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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

5 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

 

Защита 

практических работ 

Тестирование 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 Защита 

практических работ 

Тестирование 

УП 04 Дифференцированный 

зачет 

Аттестационные 

листы 

ПП 04 Дифференцированный 

зачет 

Отчет по практике 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

6 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности 

  Защита 

практических работ 

Тестирование   

ПМ 04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

Экзамен итоговый 

(квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 



 4 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

  

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный 

период.  

 

 

 

 

 

ПК 2 Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной 

 отражение нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и 

финансового положения организации; 

 

 определение результатов  хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

 

 порядок составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости; 

 

 заполнение форм бухгалтерской отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

 

 установление идентичности показателей 

бухгалтерских  отчетов; 

 

 

 правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

составления бухгалтерской отчетности; 

 

 качество и полнота выполнения заданий. 

 

 

 выбор КБК; 

  эффективный поиск  необходимой 

информации; 

 соответствие выбранной информации 

действующему законодательству; 

 использование различных источников, 

включая электронные. 

 

 правильное заполнение форм бухгалтерской 

отчетности;  

 способность реализовать изменения. 

 

ПК 3 Составлять налоговые декларации 

по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому 

социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 

 

 

 

 

 

 изучение форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам в бюджет и инструкций по 

их заполнению; 

 

 изучение формы налоговой декларации по 

ЕСН и инструкции по ее заполнению; 

 

 знание сроков представления налоговых 

деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и 
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ПК 4 Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

  

государственные органы 

 

 

 применение  методов финансового анализа; 

 оценка структуры имущества организации и 

его источников по показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей 

оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

 анализ ликвидности бухгалтерского баланса; 

 

 

 правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в 

составления налоговых деклараций; 

 правильный выбор и применение способов 

решения профессиональных задач в области 

анализа бухгалтерской отчетности; 

 качество и полнота выполнения заданий  

 

 выбор КБК; 

  эффективный поиск  необходимой 

информации; 

 соответствие выбранной информации 

действующему законодательству; 

 использование различных источников, 

включая электронные. 

 

 правильное заполнение форм налоговой 

отчетности;  

 способность реализовать изменения. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио  смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством потребителями. 

4. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 

выполнения задания. 

5. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

6. ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Состав портфолио:  

Обязательные документы: 

1. Отчеты по практическим работам; 

2. Отчет по учебной практике; 

3. Отчет по производственной практике.  

Дополнительные документы: 

1. Дипломы,  свидетельства, сертификаты  за  участие  в  олимпиадах  и  конкурсах  

профессионального мастерства по специальности;  

2. Доклады, презентации участников научно-практических конференций, дней 

специальности; 

3. Рефераты, презентации, выступления на учебных занятиях; 

4. Тематические плакаты; 

5. Дипломы и удостоверения за окончания курсов повышения квалификации. 

   

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01: 

Проверяемые результаты обучения 

    Уметь:  

 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов. 
 

    Знать: 

– определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

– механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского    

– учета данных за отчетный период; 

– методы обобщения информации о хозяйственных операциях  

–  организации за отчетный период; 

– порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

– методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

– требования к бухгалтерской отчетности организации; 

– состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

– бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

– методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно  - 

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

– процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

– порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

– порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

– сроки представления бухгалтерской отчетности; 

– правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

– формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

– форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению; 

– форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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– сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

– содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций  по их заполнению; 

– порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

   Итоговая оценка по МДК 04.01 выставляется по итогам защиты курсовой работы 

по МДК 04.01. 

Темы курсовых работ: 

1. Учет состояния и движения основных средств предприятия. 

2. Организация учета амортизации основных средств предприятия. 

3. Учет затрат на реконструкцию, модернизацию и ремонт основных средств. 

4. Учет использования нематериальных активов на предприятии. 

5. Учет дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия. 

6. Учет и калькулирование себестоимости продукции. 

7. Учет прямых затрат предприятия. 

8. Учет расчетов с бюджетом. 

9. Учет финансовых результатов деятельности предприятия. 

10.  Учет наличия и движения денежных средств предприятия. 

11.  Учет кассовых операций. 

12.  Учет расчетов с подотчетными лицами. 

13.  Учет кредитов банка. 

14.  Учет текущих обязательств и расчетов на предприятии. 

15.  Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и покупателями и заказчиками. 

16.  Учет прибыли и порядок её формирования. 

17.  Учет труда и его оплаты. 

18.  Учет финансовых результатов от продажи продукции. 

19.  Учет  собственного капитала и  его использование. 

20.  Учет операций по расчетным счетам предприятия. 

21.  Учет внереализационных доходов и расходов предприятия. 

22.  Учет резервов, формируемых на предприятии. 

23.  Учет издержек в торговли. 

24.  Учет использования заемных средств. 

25.  Учет реализации продукции (товаров, работ, услуг). 

26.  Учет оборотного капитала предприятия. 

27.  Учет внеоборотных активов предприятия. 

28.  Учет расчетов со страховыми фондами. 

29. Учет и оценка производственных запасов предприятия. 

30.  Учет и оценка готовой продукции предприятия. 

31.  Учет заемных средств предприятия. 

32.  Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 

33.  Разработка учетной политики предприятия. 

34.  Бухгалтерская отчетность предприятия. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02: 

Проверяемые результаты обучения 

Знать: 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

-   процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

-    порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 
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-   порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

-  процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

-   состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о прибыли и убытках: 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 

- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Задание в тестовой форме. 

Инструкция по выполнению: 

-внимательно прочитайте текст всего теста; 

-ознакомьтесь со всеми вариантами ответов и после этого сделайте выбор; 

- правильных ответов может быть несколько. 

Тест: 

1. Опознайте объекты анализа производства и продажи продукции: 

А) объем производства; 

Б) качество продукции; 

В) показатели эффективности использования основных фондов; 

Г) показатели трудовых ресурсов; 

Д) показатели ритмичности производства. 

2. Установите, какая формула используется при расчете коэффициента 

обновления: 

А) Кобн. =     Стоимость поступивших основных средств 

                             Среднегодовую стоимость основных средств 

Б) Кобн. =     Стоимость поступивших основных средств 

                             Стоимость основных средств на начало года 

     В) Кобн. =     Стоимость поступивших основных средств 

                            Стоимость основных средств на конец года 

3. Установите, какая формула используется при расчете срока обновления 

основных    средств: 

А) Тобн. =  Среднегодовая стоимость основных средств 

                          Стоимость поступивших основных средств 

      Б) Тобн. =  Стоимость основных средств на начало периода 

                         Стоимость поступивших основных средств 

      В) Тобн. =  Стоимость основных средств на конец периода 

                         Стоимость поступивших основных средств 

4. Установите, какая формула используется при расчете коэффициента 

выбытия: 

А) Квыб. =  Стоимость выбывших основных средств 

                           Среднегодовая стоимость основных средств 

 Б) Квыб. =  Стоимость выбывших основных средств 

                           Стоимость основных средств на конец периода 

 В) Квыб. =   Стоимость выбывших основных средств 

                             Стоимость основных средств на начало периода 

5. Установите, какая формула используется при расчете коэффициента износа: 

А) Кизн. =  Сумма износа основных средств 

                          Остаточная стоимость основных средств 

      Б) Кизн. =  Сумма износа основных средств 
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                          Первоначальная стоимость основных средств 

В) Кизн. =  Сумма износа основных средств 

                          Восстановительная стоимость основных средств 

6. При увеличении прибыли фондорентабельность: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не меняется. 

7. При увеличении стоимости произведенной продукции фондоемкость основных 

производственных фондов: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не меняется. 

8. При увеличении стоимости произведенной продукции фондоотдача  основных 

производственных фондов: 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не меняется. 

9. Установите, какая формула используется при расчете материалоотдачи: 

А) Мо = Стоимость произведенной продукции 

                         Сумма прибыли 

Б) Мо = Стоимость произведенной продукции 

                     Сумма материальных затрат 

В) Мо = Сумма материальных затрат 

               Стоимость произведенной продукции 

10. Установите, какая формула используется при расчете материалоемкости: 

А) Ме = Сумма прибыли 

               Сумма материальных затрат 

Б) Ме = Стоимость произведенной продукции 

                       Сумма материальных затрат 

      В) Ме = Сумма материальных затрат 

                     Стоимость произведенной продукции 

      11. Установите, как влияет на себестоимость продукции рост уровня затрат на  

      потребленные материальные ресурсы: 

      А) себестоимость снижается; 

      Б) себестоимость увеличивается; 

      В) себестоимость не меняется. 

    12. Определите, как меняется себестоимость при снижении цен и тарифов на  

    потребленные материальные ресурсы: 

    А) себестоимость снижается; 

    Б) себестоимость увеличивается; 

    В) себестоимость не меняется. 

   13. Определите, как меняется себестоимость при росте  цен  на продукцию: 

    А) себестоимость снижается; 

    Б) себестоимость увеличивается; 

    В) себестоимость не меняется. 

   14. Определите, как изменяется прибыль, если возрастет среднепродажная цена 

изделия: 

    А) прибыль увеличивается; 

    Б) прибыль уменьшается; 

    В) прибыль не меняется. 

  15. Установите, как изменится прибыль, если себестоимость возрастет: 

    А) прибыль увеличивается; 
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    Б) прибыль уменьшается; 

    В) прибыль не меняется. 

  16. Установите, как изменится рентабельность, если внереализационные расходы    

  уменьшатся, а внереализационные доходы увеличатся: 

    А) рентабельность увеличивается; 

    Б) рентабельность уменьшается; 

    В) рентабельность не меняется. 

  17. Установите, как изменится прибыль от продаж, если возрастут расходы на 

продажу: 

    А) прибыль увеличивается; 

    Б) прибыль уменьшается; 

    В) прибыль не меняется. 

  18. Определите, как изменится прибыль от продажи, если возрастет выручка от 

продажи: 

    А) прибыль увеличивается; 

    Б) прибыль уменьшается; 

    В) прибыль не меняется. 

  19. Установите, как влияет на среднечасовую выработку внедрение мероприятий по 

техническому прогрессу: 

   А) выработка увеличивается; 

   Б) выработка снижается; 

   В) выработка не меняется. 

20. Определите, как влияет на величину среднегодовой выработки  уменьшение 

удельного веса рабочих в общей численности: 

  А) выработка увеличивается; 

  Б) выработка снижается; 

  В) выработка не меняется. 

21. Установите, какая формула используется при расчете  коэффициента оборота по 

приему персонала: 

  А) Кпр. = Количество принятого на работу персонала 

                   Среднесписочная численность персонала 

  Б)  Кпр. = Количество принятого на работу персонала 

                        Количество уволившихся работников  

  В)  Кпр. = Среднесписочная численность персонала 

                    Количество принятого на работу персонала 

22. Установите, какая формула используется при расчете  коэффициента по 

выбытию персонала: 

  А) Кв. = Количество уволившихся работников 

                 Среднесписочная численность работников 

  Б) Кв.=  Количество уволившихся работников 

                Количество работников на начало года  

  В) Кв. = Количество работников на начало года 

                 Количество уволившихся работников 

23. Увеличение удельного веса более дорогой продукции в объеме выпуска приводит 

к: 

   А) увеличению объема ее выпуска; 

   Б) снижению объема ее выпуска. 

24. Определите, как изменится себестоимость продукции в результате роста 

удельного веса материальных статей затрат: 

    А) себестоимость снижается; 

    Б) себестоимость увеличивается; 

    В) себестоимость не меняется. 
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25. Установите, как изменится себестоимость при росте переменных затрат: 

    А) себестоимость снижается; 

    Б) себестоимость увеличивается; 

    В) себестоимость не меняется. 

Правильные ответы: 

1. А,Б,Д 

2. В 

3. Б 

4. Б 

5. Б 

6. А 

7. Б 

8. А 

9. Б 

10. В 

11. Б 

12. А 

13. В 

14. А 

15. Б 

16. А 

17. Б 

18. А 

19. А 

20. Б 

21. А 

22. А 

23. А 

24. Б 

25. Б 

Критерии оценки: 

- 25 правильных ответов – оценка «отлично» 

- 19 правильных ответов – оценка «хорошо» 

- 14  правильных ответа– оценка «удовлетворительно». 
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4.1. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной   практики 

 

1. ФИО обучающегося              

 

№ группы             Специальность   

 

2. Место проведения практики    

 

3. Время проведения практики   

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполнен

ия 

Оценивает

ся по 

пятибалльн

ой системе 

1 2 3 4 5 

 1. Бухгалтерская отчетность 12 ПО1, ПО2,  ПК1,  

У1, У2, У3, У4,  

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

 

 

 

 

1. Составление шахматной ведомости 2  

2. Составление оборотной ведомости 2  

3.  Заполнение бухгалтерского баланса 2  

4. 
Составление формы №2 «Отчет о прибылях и 

убытках» 
2  

5. 
Составление формы №3 « Отчет об изменении 

капитала» 
2  

6. 
Составление формы №4 « Отчет о движении 

денежных средств» 2 
 

 2. Анализ бухгалтерской отчётности 24 ПО 3, ПК2,У5, У6, 

У7, У8 

 

7. 
Расчет динамики и структуры собственного 

капитала 
4  

8. Расчет динамики и структуры заёмного капитала 4  

9. Расчет динамики и структуры активов предприятия 4  

10. 
Расчет показателей финансовой устойчивости 

предприятия 
6  

11. Расчет показателей ликвидности баланса 6  

 ИТОГО: 36   
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Общие компетенции 

удовлетворительно 

«+», 

неудовлетворительн

о «-» 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

  

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

руководством, потребителями  

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  

Итоговая оценка по общим компетенциям   

 

 

 

 

Заключение: 

Обучающийся                                                      освоила программу учебной   практики в 

полном объеме с оценкой _______________ 

Вид профессиональной деятельности   Составление и использование бухгалтерской 

отчетности   _________________  

                             Освоен/не освоен 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики      ______________                          /                                / 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной   практики 

 

1. ФИО обучающегося             

 

№ группы                 Специальность   

 

2. Место проведения практики    

 

3. Время проведения практики    

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количеств

о часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполне

ния 

Оценивае

тся по 

пятибалл

ьной 

системе 

1 2 3 4 5 

 
1. Порядок составления бухгалтерской 

отчетности 
12 

ПК2, 

ПО1, 

У1, 

У2, 

У3, 

У4. 
 

 

 

1. 
Общая характеристика статей бухгалтерского 

баланса 
2 

 

2. 
Общая характеристика статей отчета о прибылях и 

убытках 
2 

 

3. 
Общая характеристика статей отчета об изменении 

капитала 
2 

 

4. 
Общая характеристика статей отчета о движении 

капитала 
2 

 

5. 
Содержание и общая характеристика показателей 

приложения к бухгалтерскому балансу 
2 

 

6. 
Общая характеристика структуры пояснительной 

записки 
2 

 

  2. Порядок составления налоговой отчетности 24 

ПК3, 

ПО2, 

У5. 
 

 

7. 
Общая характеристика системы налогообложения 

организации 
2 

 

8. 
2.  Состав и сроки представления налоговых деклараций 

га  организации 
20 

 

9. 
Состав и сроки представления статистической 

отчетности организации 
2 

 

 ИТОГО: 36   

 

 

Общие компетенции 

удовлетворительно «+», 

неудовлетворительно «-» 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

  

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

  

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

руководством, потребителями  

  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  

Итоговая оценка по общим компетенциям   

 

 

 

Заключение: 
Обучающийся                                                                            освоила программу 

производственной   практики в полном объеме с оценкой _____________ 

 

Вид профессиональной деятельности   Составление и использование бухгалтерской 

отчетности                        ____________________________  

                                                                    (освоен/не освоен) 

 

 

Руководитель практики      ______________        /                                       /    

 

 

 

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской отчетности 

по специальности СПО   Экономика и бухгалтерский учет (в строительстве) 

код специальности  38.02.01 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период;  
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ПК 2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 

сроки; 

ПК 3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Задание выполняйте строго последовательно. 

Выберите необходимые первичные бухгалтерские документы и учетные регистры. 

Для выполнения задания у вас имеются: бланки первичных бухгалтерских документов и 

учетных регистров, коды бюджетной классификации,  налоговые декларации, 

калькуляторы, бумага, ручка.      

Время выполнения задания –  2 часа. 

 
Задание. 

Вариант 1. 

1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 1 октября 2015г. 

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Основные средства 815000 

2. Материалы 120000 

3. Уставный капитал 967000 

4. Незавершенное производство 12000 

5. Нераспределенная прибыль 129000 

6. Касса 5000 

7. Расчетный счет 144000 

 

Хозяйственные операции ООО «Марал» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

22000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 95000 

3. Начислена заработная плата: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

 

24000 

17000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 
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6. Возращены на склад сэкономленные материалы 2600 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

22000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

44000 

9. Выдана  из кассы заработная плата 42000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук. 155000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

155000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 

(14 штук). Сумму определить. 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
2. Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Орион» 
ИНН 3805342123 
КПП 380501001 
ОКТМО 25714000 
Код по месту нахождения 400  
ОКВЭД 52.2 
Тел. 89086416453 
 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 120000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  164000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС  за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 75000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  95000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в  бюджет, заполнить 

налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО 

«Орион»  Николаев К.Д. 15 апреля 2015г. 
 

3. Исходные данные: 

 

Показатели По плану Фактически Изменение(+,-) 
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Объем продукции, тыс. руб. 57200 58300  

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 44250 43115  

Материалоемкость, руб.    

Материалоотдача, руб.    

 
Требуется: 
1. Рассчитать материалоотдачу; 
2. Рассчитать материалоемкость; 
3. Определить влияние факторов на данные показатели методом цепных подстановок; 
4. Сделать выводы. 
 
Вариант 2. 

1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 1 октября 2015г. 

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Основные средства 828000 

2. Материалы 110000 

3. Уставный капитал 980000 

4. Незавершенное производство 10000 

5. Нераспределенная прибыль 116000 

6. Касса 12000 

7. Расчетный счет 136000 

 

Хозяйственные операции ООО «Марал» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

21000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 94000 

3. Начислена заработная плата: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

 

22000 

15000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 

6. Возращены на склад сэкономленные материалы 3200 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

21000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

42000 

9. Выдана заработная плата 41000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук.   156000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

156000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции  
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(14 штук). Сумму определить. ? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Орион» 
ИНН 3805123432 
КПП 380501001 
Регистрационный номер страхователя 3809000381 
Код подчиненности 38091 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Шифр страхователя 071/000/000 
Численность работников 11, в том числе 5 женщин. 
Инвалидов нет. 
Работающих, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами 
нет. 
 
В пользу работников   предприятия в 1 квартале 2013г. начислены выплаты, 
облагающиеся отчислениями в ФСС: 
Январь – 96800, 90 руб.; 
Февраль – 118469,35 руб.; 
Март – 114500, 60 руб. 
Перечислено в ФСС: 
10.02.2015г. по платежному поручению №23 – 2807,23 руб.; 
10.03.2015г. по платежному поручению №41 – 3435,61 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ФСС.  Заполнить Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 квартал 2015г. Отчетность 
сдает директор ООО «Орион» Волошин П.А. 10 апреля 2015г. 
 

3. Исходные данные 

 

Показатели По плану Фактически Изменение(+,-) 

Объем продукции, тыс. руб. 56200 57300  

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 43250 42115  

Материалоемкость, руб.    

Материалоотдача, руб.    

 
 
Требуется: 
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1. Рассчитать материалоотдачу; 
2. Рассчитать материалоемкость; 
3. Определить влияние факторов на данные показатели методом цепных подстановок; 
4. Сделать выводы. 
 
Вариант 3. 
1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 1 октября 2015г. 

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1.  Основные средства 825000 

2.  Материалы 126000 

3.  Уставный капитал 974000 

4.  Незавершенное производство 2000 

5.  Нераспределенная прибыль 126000 

6.  Касса 1000 

7.  Расчетный счет 146000 

 

Хозяйственные операции ООО «Марал» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

24000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 97000 

3. Начислена заработная плата: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

 

26000 

19000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 

6. Возращены на склад сэкономленные материалы 3600 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

24000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

45000 

9. Выдана заработная плата 43000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук.   152000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

152000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 

(14 штук). Сумму определить. 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г. 
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2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 

 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Миф» 
Регистрационный номер в ПФР 048009078055 
ИНН 3805432123 
КПП 380501001 
ОКВЭД 52.2 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Тел. 80986411232 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Количество застрахованных лиц 13 
  
В пользу работников (1966 г. рождения и старше)  предприятия в 1 квартале 2015г. 
начислены выплаты, облагающиеся отчислениями в ПФР и ФФОМС: 
Январь – 96800, 90 руб.; 
Февраль – 118469,35 руб.; 
Март – 114500, 60 руб. 
Перечислено в ПФР: 
Февраль – 21296,20 руб. 
Март – 26063,26 руб. 
Перечислено в ФФОМС: 
Февраль – 4885,85 руб.; 
Март – 6041,94 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ПФР и ФФОМС.  Заполнить Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР РФ, страховым взносам в ФФОС, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам  за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО « Миф» Серов 
О.Г. 10.05.2015г. 

 

3.  Исходные данные 

 

Показатели По плану Фактически Изменение(+,-) 

Объем продукции, тыс. руб. 58200 59300  

Стоимость материальных затрат, тыс. руб. 45250 46115  

Материалоемкость, руб.    

Материалоотдача, руб.    

 
Требуется: 
1. Рассчитать материалоотдачу; 
2. Рассчитать материалоемкость; 
3. Определить влияние факторов на данные показатели методом цепных подстановок; 
4. Сделать выводы. 

 
Вариант 4. 

 1. Исходные данные 
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Бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Основные средства 820000 

2. Материалы 129000 

3. Уставный капитал 966000 

4. Незавершенное производство 5000 

5. Нераспределенная прибыль 136000 

6. Касса 8000 

7. Расчетный счет 140000 

 

Хозяйственные операции ООО «Марал» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

25000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 96000 

3. Начислена заработная плата: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

 

25000 

18000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 

6. Возращены на склад сэкономленные материалы 3500 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

23000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

46000 

9. Выдана заработная плата 42000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук.   153000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

153000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 

(14 штук). Сумму определить. 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Марал» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатов за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
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2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Лира» 
ИНН 380501001 
КПП 380501001 
Код место нахождения 400 
ОКВЭД 52.2 
Телефон 89086413423 
ОКТМО 25714000 
Код вида имущества 1 
 
Предприятие имеет следующие данные (тыс. руб.): 

Показатель 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 

Основные фонды 34988 31900 28906 28700 11333 

Износ основных фондов 4900 4980 3355 3600 2877 

Производственные запасы 888 864 879 809 806 

Незавершенное производство 66 67 89 50 55 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал 2015г. и заполнить  

расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. Отчетность сдает 

директор ООО «Лира» Петров А.В. 20 апреля 2015г. 

 

3. Исходные данные 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Численность ППП на начало года 150 180 

Приняты на работу 50 80 

Выбыли 20 40 

В том числе: 

- по собственному желанию 

- уволены за нарушение трудовой дисциплины 

 

10 

2 

 

20 

8 

Численность персонала на конец года     

Среднесписочная численность персонала     

 

 

Требуется: 

1. Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

2. Сделать вывод. 

 

Вариант 5. 

 1. Исходные данные 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 19000 

2. Основные средства 180000 

3. Уставный капитал 240000 

4. Готовая продукция 9000 

5. Нераспределенная прибыль 13000 

6. Незавершенное производство 2000 

7. Касса 4000 

8. Расчетный счет 38000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 1000 
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Хозяйственные операции ООО «Коралл» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

8600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной 

организации за доставку материалов: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

1200 

? 

3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 600 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

24000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства 

продукции материалы 

 

21000 

8. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

25000 

9. Выдана из кассы заработная плата ? 

10. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

 

? 

11. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук, в том числе НДС 18% 

86235 

  

12. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

86235 

  

13. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

14. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

15. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатов за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 

 

 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Орион» 
ИНН 3805342123 
КПП 380501001 
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ОКТМО 25714000 
Код по месту нахождения 400  
ОКВЭД 52.2 
Тел. 89086416453 
 
Выручка от реализации товаров (без учета НДС) за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 120000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  164000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС  за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 75000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  95000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в  бюджет, заполнить 

налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО 

«Орион»  Николаев К.Д. 15 апреля 2015г. 

 

3. Исходные данные 

Показатель Прошлый год Отчетный год 

Численность ППП на начало года 170 200 

Приняты на работу 40 90 

Выбыли 30 45 

В том числе: 

- по собственному желанию 

- уволены за нарушение трудовой дисциплины 

 

15 

4 

 

18 

8 

Численность персонала на конец года     

Среднесписочная численность персонала     

 

Требуется: 

1. Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

2. Сделать вывод. 
 

 
Вариант 6. 
1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 29000 

2. Основные средства 150000 

3. Уставный капитал 255000 

4. Готовая продукция 19000 

5. Нераспределенная прибыль 17000 

6. Незавершенное производство 5000 

7. Касса 9000 

8. Расчетный счет 58000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 2000 

 

Хозяйственные операции ООО «Коралл» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

9600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной  
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организации за доставку материалов: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

2200 

? 

3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 1600 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

23000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства 

продукции материалы 

 

20000 

8. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

24000 

9. Выдана из кассы заработная плата ? 

10. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

? 

  

11. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук, в том числе НДС 18%  

  

90324 

12. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

 

 90324 

13. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

14. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

15. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 

 

2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ИНН 3805123432 
КПП 380501001 
Регистрационный номер страхователя 3809000381 
Код подчиненности 38091 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Шифр страхователя 071/000/000 
Численность работников 11, в том числе 5 женщин. 
Инвалидов нет. 
Работающих, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами 
нет. 
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В пользу работников   предприятия в 1 квартале 2015г. начислены выплаты, 
облагающиеся отчислениями в ФСС: 
Январь – 85700,80 руб.; 
Февраль – 96400,40 руб.; 
Март – 105600,00 руб. 
Перечислено в ФСС: 
10.02.2015г. по платежному поручению № 19 – 2485,32 руб.; 
10.03.2015г. по платежному поручению  № 29 – 2795,61 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ФСС.  Заполнить Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 квартал 2015г.  Отчетность 
сдает директор ООО «Орион» Волошин П.А. 10 апреля 2015г. 

 

3. Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение 

(+;-) 

1. Объем выпуска продукции 22500 23350  

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

19100 19300  

3. Фондоотдача    

4. Фондоемкость    

 
Требуется: 

1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

2. Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

3. Сделать вывод. 

 

 

 
Вариант 7. 

1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 23000 

2. Основные средства 140000 

3. Уставный капитал 213500 

4. Готовая продукция 14000 

5. Нераспределенная прибыль 27000 

6. Незавершенное производство 9000 

7. Касса 8000 

8. Расчетный счет 45000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 1500 

 

Хозяйственные операции ООО «Коралл» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

10600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной 

организации за доставку материалов: 
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- покупная стоимость 

- НДС 18% 

1600 

? 

3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 900 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

25000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства 

продукции материалы 

 

23000 

8. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

26000 

9. Выдана из кассы заработная плата ? 

10. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

 

? 

11. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук, в том числе НДС 18%  

  

68764,5 

12. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

 

68764,5 

13. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

14. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

15. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г. 
2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 

 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
Регистрационный номер в ПФР 048009078055 
ИНН 3805432123 
КПП 380501001 
ОКВЭД 52.2 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Тел. 80986411232 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Количество застрахованных лиц 13 
 
В пользу работников (1966г. рождения и старше)   предприятия в 1 квартале 2015г. 
начислены выплаты, облагающиеся отчислениями в ПФР и ФФОМС: 
Январь – 85700,80 руб.; 
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Февраль – 96400,40 руб.; 
Март – 105600,00 руб. 
Перечислено в ПФР: 
Февраль – 18854,18 руб.; 
Март – 21208,09 руб. 
Перечислено в ФФОМС: 
Февраль – 4370,74 руб.; 
Март – 4916,42 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ПФР и ФФОМС.  Заполнить Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР РФ, страховым взносам в ФФОС, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам  за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО « Миф» Серов 
О.Г. 10.05.2013г. 

 

3.  Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения 

1. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

33459,50 36130,40   

2. Сумма прибыли, тыс. руб. 6540 7420   

3. Среднесписочная численность рабочих, 

чел. 

35 31   

4. Фондорентабельность     

5. Фондовооруженность     

 

Требуется: 

1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

2. Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

3. Сделать вывод. 
 
Вариант 8. 

1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 24000 

2. Основные средства 120000 

3. Уставный капитал 234000 

4. Готовая продукция 16000 

5. Нераспределенная прибыль 25000 

6. Незавершенное производство 13000 

7. Касса 16000 

8. Расчетный счет 68000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 2000 

 

Хозяйственные операции ООО «Коралл» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

12600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной 

организации за доставку материалов: 
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- покупная стоимость 

- НДС 18% 

4200 

? 

3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 1400 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

26000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства 

продукции материалы 

 

24000 

8. Начислена амортизация производственного оборудования 2200 

9. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

27000 

10. Выдана из кассы заработная плата ? 

11. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

 

? 

12. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук.   

  

74340 

13. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

 

74340 

14. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

15. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Коралл» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатов за октябрь 2015г.; 

6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г 

 

2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ИНН 380501001 
КПП 380501001 
Код место нахождения 400 
ОКВЭД 52.2 
Телефон 89086413423 
ОКТМО 25714000 
Код вида имущества 1 
  
Предприятие имеет следующие данные (тыс. руб.): 

Показатель 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 

Основные фонды 34500 36400 37500 39600 42000 

Износ основных фондов 5100 5380 5840 5920 6200 
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Производственные запасы 888 864 879 809 806 

Незавершенное производство 66 67 89 50 55 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал 2015г. и заполнить  

расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. Отчетность сдает 

директор ООО «Лира» Петров А.В. 20 апреля 2015г. 

 

3.  Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения 

1. Объем выпуска продукции 22500 23350   

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

19100 19300   

3. Фондоотдача     

4. Фондоемкость     

 
Требуется: 

1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

2. Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

3. Сделать вывод. 

 

Вариант 9. 

1. Исходные данные 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 1 августа 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Нематериальные активы  48000 

2. Уставный капитал 110000 

3. Основные средства 124000 

4. Нераспределенная прибыль 48600 

5. Материалы 65000 

6. Незавершенное производство 3600 

7. Касса 25000 

8. Расчетный счет 87000 

9. Задолженность поставщикам  21500 

10. Задолженность по заработной плате 54000 

11. Готовая продукция 19500 

12. Задолженность по краткосрочному кредиту банка 110000 

13. Задолженность по налогам и сборам 28000 

 

Хозяйственные операции ООО «Скиф» за август 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад 

материалы: 

- стоимость материалов 

- НДС 18% 

 

 

26000 

? 

2. Принято к оплате платежное требование АТП №2 за доставку 

материалов: 

-стоимость доставки 

- НДС 18% 

 

 

2300 

? 

3. Отпущены со склада материалы на производство продукции 54000 
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4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

21500 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим 24000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

производственных рабочих 

 

? 

7. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

55200 

8. Выдана из кассы заработная плата 45000 

9. Депонирована не полученная  в срок заработная  плата ? 

10. Сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная 

плата 

 

? 

11. Возвращены на склад сэкономленные производственные 

материалы 

 

1400 

12. Выпущена из производства и сдана на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 28 

штук (НЗП на конец месяца – 4200 руб.) 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция    в количестве 20 штук, в том 

числе  НДС 18% 

 

179596 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

179596 

15. Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (20 штук). Сумму определить 

 

? 

16. Начислен НДС 18% с реализации ? 

17. Определить финансовый результат от продажи продукции за 

август и списать его на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г. 
2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

август 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

август 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за август 2015г.; 

6. Составить отчет о движении денежных средств за август 2015г 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
Регистрационный номер в ПФР 048009078055 
ИНН 3805432123 
КПП 380501001 
ОКВЭД 52.2 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Тел. 80986411232 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Количество застрахованных лиц 13 
 
В пользу работников (1967г. рождения и моложе)   предприятия в 1 квартале 2015г. 
начислены выплаты, облагающиеся отчислениями в ПФР и ФФОМС: 
Январь – 85700,80 руб.; 
Февраль – 96400,40 руб.; 
Март – 105600,00 руб. 
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Перечислено в ПФР на страховую часть трудовой пенсии: 
Февраль – 13712,13 руб.; 
Март – 15424,06 руб. 
Перечислено в ПФР на накопительную  часть трудовой пенсии: 
Февраль – 5142,05 руб.; 
Март – 5784,02 руб. 
Перечислено в ФФОМС: 
Февраль – 4370,74 руб.; 
Март – 4916,42 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ПФР и ФФОМС.  Заполнить Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР РФ, страховым взносам в ФФОС, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам  за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО « Миф» Серов 
О.Г. 10.05.2015г. 
 

3.  Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения 

1. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

654230 674390   

2. Сумма прибыли, тыс. руб. 12769 13420   

3. Среднесписочная численность рабочих, 

чел. 

68 71   

4. Фондорентабельность     

5. Фондовооруженность     

 

Требуется: 

1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

2. Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

3. Сделать вывод. 
 

 
Вариант 10. 

 1. Исходные данные 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 1 августа 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Нематериальные активы  46000 

2. Уставный капитал 110000 

3. Основные средства 122000 

4. Нераспределенная прибыль 48000 

5. Материалы 63000 

6. Незавершенное производство 3300 

7. Касса 23000 

8. Расчетный счет 90200 

9. Задолженность поставщикам  20000 

10. Задолженность по заработной плате 51000 

11. Готовая продукция 18500 

12. Задолженность по краткосрочному кредиту банка 110000 

13. Задолженность по налогам и сборам 27000 

 

Хозяйственные операции ООО «Скиф» за август 2015г. 
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№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад 

материалы: 

- стоимость материалов 

- НДС 18% 

 

 

24000 

? 

2. Принято к оплате платежное требование АТП №2 за доставку 

материалов: 

-стоимость доставки 

- НДС 18% 

 

 

2200 

? 

3. Отпущены со склада материалы на производство продукции 52000 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

20000 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим  22000  

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

производственных рабочих 

 

? 

7. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы   

 

53000 

8. Выдана из кассы заработная плата 43000 

9. Депонирована не полученная  в срок заработная  плата ? 

10. Сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная 

плата 

 

? 

11. Возвращены на склад сэкономленные производственные 

материалы 

 

1200 

12. Выпущена из производства и сдана на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 28 

штук (НЗП на конец месяца – 4200 руб.) 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция    в количестве 20 штук, в том 

числе НДС 18% 

 

97586 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

97586 

15. Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (20 штук). Сумму определить 

 

? 

16. Начислен НДС 18% с реализации ? 

17. Определить финансовый результат от продажи продукции за 

август и списать его на соответствующий счет 

 

? 

 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 01 августа 2015г. 
2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

август 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

август 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г.; 
5. Составить отчет о прибылях и убытках за август 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за август 2015г 

 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ООО «Орион» 
ИНН 3805342123 
КПП 380501001 
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ОКТМО 25714000 
Код по месту нахождения 400  
ОКВЭД 52.2 
Тел. 89086416453 
 
Выручка от реализации товаров (без учета НДС) за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 120000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  164000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС  за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 75000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  95000 руб. 

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в  бюджет, заполнить 

налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО 

«Орион»  Николаев К.Д. 15 апреля 2015г. 

 

3. Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения 

1. Объем выпуска продукции 22500 23350   

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

19100 19300   

3. Фондоотдача     

4. Фондоемкость     

 

Требуется: 

1. Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

2. Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

3. Сделать вывод. 

 
Вариант 11. 

1. Исходные данные 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 1 августа 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Нематериальные активы  46000 

2. Уставный капитал 110000 

3. Основные средства 122000 

4. Нераспределенная прибыль 48000 

5. Материалы 63000 

6. Незавершенное производство 3300 

7. Касса 23000 

8. Расчетный счет 90200 

9. Задолженность поставщикам  20000 

10. Задолженность по заработной плате 51000 

11. Готовая продукция 18500 

12. Задолженность по краткосрочному кредиту банка 110000 

13. Задолженность по налогам и сборам 27000 

 

Хозяйственные операции ООО «Скиф» за август 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад  
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материалы: 

- стоимость материалов 

- НДС 18% 

 

23000 

? 

2. Принято к оплате платежное требование АТП №2 за доставку 

материалов: 

-стоимость доставки 

- НДС 18% 

 

 

2100 

? 

3. Отпущены со склада материалы на производство продукции 51000 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

19000 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим 21000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

производственных рабочих 

 

? 

7. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы   

 

52000 

8. Выдана из кассы заработная плата 42000 

9. Депонирована не полученная  в срок заработная  плата ? 

10. Сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная 

плата 

 

? 

11. Возвращены на склад сэкономленные производственные 

материалы 

 

1100 

12. Выпущена из производства и сдана на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 28 

штук (НЗП на конец месяца – 4200 руб.) 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция    в количестве 20 штук, в том 

числе  НДС 18% 

 

91332 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

91332 

15. Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (20 штук). Сумму определить 

 

? 

16. Начислен НДС 18% с реализации ? 

17. Определить финансовый результат от продажи продукции за 

август и списать его на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

август 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

август 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатов за август 2015г.; 

6. Составить отчет о движении денежных средств за август 2015г 
 

2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия: 
ИНН 3805123432 
КПП 380501001 
Регистрационный номер страхователя 3809000381 
Код подчиненности 38091 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
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Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Шифр страхователя 071/000/000 
Численность работников 11, в том числе 5 женщин. 
Инвалидов нет. 
Работающих, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами 
нет. 
 
В пользу работников   предприятия в 1 квартале 2015г. начислены выплаты, 
облагающиеся отчислениями в ФСС: 
Январь – 64800,50 руб.; 
Февраль – 84300,20 руб.; 
Март – 97400,60 руб. 
Перечислено в ФСС: 
10.02.2015г. по платежному поручению № 24 – 1879,21 руб.; 
10.03.2015г. по платежному поручению №42 – 2444,71 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ФСС.  Заполнить Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 квартал 2015г. Отчетность 
сдает директор ООО «Орион» Волошин П.А. 10 апреля 2015г. 
 

3. Исходные данные 

 
№п/п Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп 

изменения 

1. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 

295674 298500   

2. Сумма прибыли, тыс. руб. 38650 37640   

3. Среднесписочная численность рабочих, 

чел. 

86 88   

4. Фондорентабельность     

5. Фондовооруженность     

 
Требуется: 

1.  Рассчитать фондовооруженность; 

2.  Рассчитать фондорентабельность.     

3.  Рассчитать влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок; 

4.  Сделать вывод. 
 
Вариант 12. 
1. Исходные данные: 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 1 августа 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Нематериальные активы  48000 

2. Уставный капитал 110000 

3. Основные средства 124000 

4. Нераспределенная прибыль 48600 

5. Материалы 65000 

6. Незавершенное производство 3600 

7. Касса 25000 

8. Расчетный счет 87000 

9. Задолженность поставщикам  21500 

10. Задолженность по заработной плате 54000 
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11. Готовая продукция 19500 

12. Задолженность по краткосрочному кредиту банка 110000 

13. Задолженность по налогам и сборам 28000 

 

Хозяйственные операции ООО «Скиф» за август 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад 

материалы: 

- стоимость материалов 

- НДС 18% 

 

 

21000 

? 

2. Принято к оплате платежное требование АТП №2 за доставку 

материалов: 

-стоимость доставки 

- НДС 18% 

 

 

1900 

? 

3. Отпущены со склада материалы на производство продукции 51000 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

18000 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим 20000  

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

производственных рабочих 

 

? 

7. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы    

 

50200 

8. Выдана из кассы заработная плата 40000 

9. Депонирована не полученная  в срок заработная  плата ? 

10. Сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная 

плата 

 

? 

11. Возвращены на склад сэкономленные производственные 

материалы 

 

1600 

12. Выпущена из производства и сдана на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 28 

штук (НЗП на конец месяца – 4200 руб.) 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция    в количестве 20 штук, в том 

числе  НДС 18% 

 

93221 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

93221 

15. Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (20 штук). Сумму определить 

 

? 

16. Начислен НДС 18% с реализации ? 

17. Определить финансовый результат от продажи продукции за 

август и списать его на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

август 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

август 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Скиф» на 31 августа 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за август 2015г.; 

6. Составить отчет о движении денежных средств за август 2015г 

 

2.Исходные данные: 
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Реквизиты предприятия:  
Регистрационный номер в ПФР 048009078055 
ИНН 3805432123 
КПП 380501001 
ОКВЭД 52.2 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Тел. 80986411232 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Количество застрахованных лиц 13 
 
В пользу работников (1967 г. рождения и моложе)  предприятия в 1 квартале 2015г. 
начислены выплаты, облагающиеся отчислениями в ПФР и ФФОМС: 
Январь – 64800,50 руб.; 
Февраль – 84300,20 руб.; 
Март – 97400,60 руб. 
Перечислено в ПФР на страховую часть трудовой пенсии: 
Февраль – 10368,08 руб.; 
Март – 13488,03 руб. 
Перечислено в ПФР на накопительную часть трудовой пенсии: 
Февраль – 3888,03 руб.; 
Март – 5058,01 руб. 
Перечислено в ФФОМС: 
Февраль – 3304,83 руб.; 
Март – 4299,31 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ПФР и ФФОМС.  Заполнить Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР РФ, страховым взносам в ФФОС, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам  за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО « Миф» Серов 
О.Г. 10.05.2015г. 

 

3. Исходные данные: 

 
Показатель Значение показателя Изменение 

(+,-) план факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 160 164  
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) 225 215  
Отработанно часов одним рабочим за год (Ч) 1755 1612,5  
Средняя продолжительность рабочего дня (П) 7,8 7,5  
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч.    
 

Требуется: 

1. Рассчитать фонд рабочего времени; 

2. Определить влияние факторов на фонд рабочего времени методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод. 

 

Вариант 13. 
1.Исходные данные: 

Бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 1 октября 2015г. 

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Основные средства 815000 

2. Материалы 120000 
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3. Уставный капитал 967000 

4. Незавершенное производство 12000 

5. Нераспределенная прибыль 129000 

6. Касса 5000 

7. Расчетный счет 144000 

 

Хозяйственные операции ООО «Лира» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

24000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 65000 

3. Начислена заработная плата: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

 

34000 

27000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 

6. Возращены на склад сэкономленные материалы 3600 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

25000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

45000 

9. Выдана  из кассы заработная плата 43000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук.   185000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

185000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 

(14 штук). Сумму определить. 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 31 октября 2015г. 
2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия:  
ИНН 380501001 
КПП 380501001 
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Код место нахождения 214 
ОКВЭД 52.2 
Телефон 89086413423 
ОКТМО 25714000 
Код вида имущества 1 
 
Предприятие имеет следующие данные (тыс. руб.): 

Показатель 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 

Основные фонды 31200 31600 32400 33900 34200 

Износ основных фондов 3800 4100 4300 4800 5000 

Производственные запасы 888 864 879 809 806 

Незавершенное производство 66 67 89 50 55 

 

Необходимо рассчитать налог на имущество организаций за 1 квартал 2015г. и заполнить  

расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. Отчетность сдает 

директор ООО «Лира» Петров А.В. 20 апреля 2015г. 
 
3.Исходные данные: 
 

Показатель Значение показателя Изменение 

(+,-) план факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 190 204  
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) 215 205  
Отработанно часов одним рабочим за год Ч) 1655 1800  
Средняя продолжительность рабочего дня (П) 7,9 7,3  
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч.    
 

Требуется: 

1. Рассчитать фонд рабочего времени; 

2. Определить влияние факторов на фонд рабочего времени методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод. 
 
Вариант 14. 
 
1. Исходные данные: 

Бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 1 октября 2015г. 

 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Основные средства 828000 

2. Материалы 110000 

3. Уставный капитал 980000 

4. Незавершенное производство 10000 

5. Нераспределенная прибыль 116000 

6. Касса 12000 

7. Расчетный счет 136000 

 

Хозяйственные операции ООО «Лира» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поставщика за поступившие на 

склад материалы 

 

20000 

2. Отпущены со склада в производство материалы 54000 

3. Начислена заработная плата:  
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- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

32000 

25000 

4. Начислены страховые платежи в фонды: 

- рабочим основного производства 

- работникам заводоуправления 

  

? 

? 

5. Списаны общехозяйственные расходы ? 

6. Возращены на склад сэкономленные материалы 2200 

7. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщику за материалы 

 

24000 

8. Получено в кассу по чеку с расчетного счета для выдачи 

заработной платы 

 

46000 

9. Выдана заработная плата 43000 

10. Депонирована невыданная заработная плата  ? 

11. Зачислена на расчетный счет невыданная заработная плата ? 

12. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 16 штук 

(незавершенного производства на конец месяца нет). Сумму 

определить. 

 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция   в количестве 14 штук.   176000 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

176000 

15. Списана фактическая себестоимость реализованной продукции 

(14 штук). Сумму определить. 

 

? 

16. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списать его на соответствующий счет. 

 

? 

 
Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 31 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Лира» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о финансовых результатах за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия:  
ИНН 3805123432 
КПП 380501001 
Регистрационный номер страхователя 3809000381 
Код подчиненности 38091 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Шифр страхователя 071/000/000 
Численность работников 11, в том числе 5 женщин. 
Инвалидов нет. 
Работающих, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами 
нет. 
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В пользу работников   предприятия в 1 квартале 2015г. начислены выплаты, 
облагающиеся отчислениями в ФСС: 
Январь – 93450,00 руб.; 
Февраль – 116700,60  руб.; 
Март – 132900,50 руб. 
Перечислено в ФСС: 
10.02.2015г. по платежному поручению № 15 – 2710,05 руб.; 
10.03.2015г. по платежному поручению № 22 – 3384,32 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ФСС.  Заполнить Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 квартал 2015г.  Отчетность 
сдает директор ООО «Орион» Волошин П.А. 10 апреля 2015г. 
 
3. Исходные данные: 
 

Показатель Значение показателя Изменение 

(+,-) план факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 160 184  
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) 209 196  
Отработанно часов одним рабочим за год Ч) 1700 1680  
Средняя продолжительность рабочего дня (П) 7,8 7,5  
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч.    
 

Требуется: 

1. Рассчитать фонд рабочего времени; 

2. Определить влияние факторов на фонд рабочего времени методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод 
Вариант 15. 
 
1. Исходные данные: 

Бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 19000 

2. Основные средства 180000 

3. Уставный капитал 240000 

4. Готовая продукция 9000 

5. Нераспределенная прибыль 13000 

6. Незавершенное производство 2000 

7. Касса 4000 

8. Расчетный счет 38000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 1000 

 

Хозяйственные операции ООО «Мираж» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

7600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной 

организации за доставку материалов: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

2200 

? 
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3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 1600 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

24000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства 

продукции материалы 

 

23000 

8. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

25000 

9. Выдана из кассы заработная плата ? 

10. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

 

? 

11. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук, в том числе НДС 18% 

88200 

  

12. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

88200 

  

13. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

14. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

15. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 01 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о прибылях и убытках за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия:  
ООО «Орион» 
ИНН 3805342123 
КПП 380501001 
ОКТМО 25714000 
Код по месту нахождения 400  
ОКВЭД 52.2 
Тел. 89086416453 
 

Выручка от реализации товаров (без учета НДС) за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 120000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  164000 руб. 

Покупная стоимость товаров с учетом НДС  за 1 квартал 2015г. составила: 

- по товарам, облагаемым по ставке 18% - 75000 руб.; 

- по товарам, облагаемым по ставке 10%  95000 руб. 
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Необходимо определить сумму НДС, подлежащую перечислению в  бюджет, заполнить 

налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО 

«Орион»  Николаев К.Д. 15 апреля 2015г. 
 
3. Исходные данные: 
 

Показатель Значение показателя Изменение 

(+,-) план факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 150 164  
Отработанно дней одним рабочим за год (Д) 225 230  
Отработанно часов одним рабочим за год Ч) 1435 1590  
Средняя продолжительность рабочего дня (П) 7,8 7,7  
Общий фонд рабочего времени (ФРВ), чел.-ч.    

 
Требуется: 

1. Рассчитать фонд рабочего времени; 

2. Определить влияние факторов на фонд рабочего времени методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод. 
 
Вариант 16. 
1. Исходные данные 

Бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 1 октября 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Материалы 29000 

2. Основные средства 150000 

3. Уставный капитал 255000 

4. Готовая продукция 19000 

5. Нераспределенная прибыль 17000 

6. Незавершенное производство 5000 

7. Касса 9000 

8. Расчетный счет 58000 

9. Дебиторская задолженность подотчетных лиц 2000 

 

Хозяйственные операции ООО «Мираж» за октябрь 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Принято к оплате платежное требование от  поставщиков за 

поступившие материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

12600 

? 

2. Принято к оплате платежное требование транспортной 

организации за доставку материалов: 

- покупная стоимость 

- НДС 18% 

 

 

2200 

? 

3. Уплачено подотчетным лицом за разгрузку материалов 3600 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

 

? 

5. Начислена заработная плата рабочим за производство 

продукции 

 

25000 

6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

рабочих 

 

? 

7. Отпущены со склада  и использованы для производства  
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продукции материалы 21000 

8. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы 

 

24000 

9. Выдана из кассы заработная плата ? 

10. Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 4 

штук. Незавершенного производства на конец месяца нет. 

 

? 

  

11. Отгружена покупателям готовая продукция в количестве 3 

штук, в том числе НДС 18%  

  

98300 

12. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию, в том числе НДС 18% 

 

 98300 

13. Списывается сумма НДС с реализованной продукции ? 

14. Списывается фактическая себестоимость реализованной 

продукции (3 шт.) 

 

? 

15. Определить финансовый результат от продажи продукции и 

списывается на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 01 октября 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

октябрь 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

октябрь 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Мираж» на 31 октября 2015г.; 
5. Составить отчет о прибылях и убытках за октябрь 2015г.; 
6. Составить отчет о движении денежных средств за октябрь 2015г. 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия:  
ИНН 3805123432 
КПП 380501001 
Регистрационный номер страхователя 3809000381 
Код подчиненности 38091 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Шифр страхователя 071/000/000 
Численность работников 11, в том числе 5 женщин. 
Инвалидов нет. 
Работающих, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами 
нет. 
 
В пользу работников   предприятия в 1 квартале 2015г. начислены выплаты, 
облагающиеся отчислениями в ФСС: 
Январь – 109500,40 руб.; 
Февраль – 113500,60 руб.; 
Март – 118950,30 руб. 
Перечислено в ФСС: 
10.02.2015г. по платежному поручению № 14 – 3175,51 руб.; 
10.03.2015г. по платежному поручению № 19 – 3291,52 руб. 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ФСС.  Заполнить Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 1 квартал 2015г. Отчетность 
сдает директор ООО «Орион» Волошин П.А. 10 апреля 2015г. 
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3. Исходные данные: 
 

Показатель Значение показателя Изменение, 

(+,-) План факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 248 213  

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 208 217  

Средняя продолжительность рабочего дня, 

час (П) 

6,9 7,2  

Среднечасовая заработная плата одного 

работника, руб./час (ЧЗП) 

38,4 42,5   

Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.       

 
Требуется: 

1. Рассчитать фонд заработной платы; 

2. Определить влияние факторов на фонд заработной платы методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод. 
 
Вариант 17. 

1. Исходные данные 

 

Бухгалтерский баланс ООО «Факел» на 1 августа 2015г. 

№ п/п Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1. Нематериальные активы  46000 

2. Уставный капитал 110000 

3. Основные средства 122000 

4. Нераспределенная прибыль 48000 

5. Материалы 63000 

6. Незавершенное производство 3300 

7. Касса 23000 

8. Расчетный счет 90200 

9. Задолженность поставщикам  20000 

10. Задолженность по заработной плате 51000 

11. Готовая продукция 18500 

12. Задолженность по краткосрочному кредиту банка 110000 

13. Задолженность по налогам и сборам 27000 

 

Хозяйственные операции ООО «Факел» за август 2015г. 

№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за поступившие на склад 

материалы: 

- стоимость материалов 

- НДС 18% 

 

 

25000 

? 

2. Принято к оплате платежное требование АТП №2 за доставку 

материалов: 

-стоимость доставки 

- НДС 18% 

 

 

2400 

? 

3. Отпущены со склада материалы на производство продукции 56000 

4. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 

поставщикам 

22000 

5. Начислена заработная плата производственным рабочим  25000  
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6. Начислены страховые платежи в фонды с заработной платы 

производственных рабочих 

 

? 

7. Получены деньги с расчетного счета в кассу для выдачи 

заработной платы   

 

52000 

8. Выдана из кассы заработная плата 46000 

9. Депонирована не полученная  в срок заработная  плата ? 

10. Сдана на расчетный счет неполученная в срок заработная 

плата 

 

? 

11. Возвращены на склад сэкономленные производственные 

материалы 

 

2200 

12. Выпущена из производства и сдана на склад готовая 

продукция по фактической себестоимости в количестве 28 

штук (НЗП на конец месяца – 4200 руб.) 

 

 

? 

13. Отгружена готовая продукция    в количестве 20 штук, в том 

числе НДС 18% 

 

98600 

14. Зачислена на расчетный счет выручка за реализованную 

продукцию 

 

98600 

15. Списывается реализованная продукция по фактической 

себестоимости (20 штук). Сумму определить 

 

? 

16. Начислен НДС 18% с реализации ? 

17. Определить финансовый результат от продажи продукции за 

август и списать его на соответствующий счет 

 

? 

 

Требуется: 
1. Составить бухгалтерский баланс ООО «Факел» на 01 августа 2015г. 

2. Записать в журнал регистрации хозяйственных операций хозяйственные операции за 

август 2015г.; 

3. Составить шахматную и оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета  за 

август 2015г; 

4. Составить бухгалтерский баланс ООО «Факел» на 31 августа 2015г.; 
5. Составить отчет о прибылях и убытках за август 2015г.; 

6. Составить отчет о движении денежных средств за август 2015г 
 
2.Исходные данные: 
Реквизиты предприятия:  
Регистрационный номер в ПФР 048009078055 
ИНН 3805432123 
КПП 380501001 
ОКВЭД 52.2 
ОКТМО 25714000 
ОГРН 1113805002629 
Тел. 80986411232 
Адрес: 665714, Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная 8, кв.34 
Количество застрахованных лиц 13 
 
В пользу работников (1967 г. рождения и моложе)   предприятия в 1 квартале 2015г. 
начислены выплаты, облагающиеся отчислениями в ПФР и ФФОМС: 
Январь – 109500,40 руб.; 
Февраль – 113500,60 руб.; 
Март – 118950,30 руб. 
Перечислено в ПФР на страховую часть трудовой пенсии: 
Февраль – 17520,06 руб.; 
Март – 18160,10 руб. 
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Перечислено в ПФР на накопительную часть трудовой пенсии: 
Февраль – 6570,02 руб.; 
Март – 6810,04 руб. 
Перечислено в ФФОМС: 
Февраль – 5584,52 руб.; 
Март – 5788,53 руб. 
 
Рассчитать отчисления с сумм выплат в ПФР и ФФОМС.  Заполнить Расчет по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР РФ, страховым взносам в ФФОС, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам  за 1 квартал 2015г. Отчетность сдает директор ООО « Миф» Серов 
О.Г. 10.05.2015г. 
 
3. Исходные данные: 
 

Показатель Значение показателя Изменение, 

(+,-) План факт 

Среднегодовая численность рабочих (ЧР) 218 202  

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 198 215  

Средняя продолжительность рабочего дня, 

час (П) 

7,8 8  

Среднечасовая заработная плата одного 

работника, руб./час (ЧЗП) 

46,7 47,9   

Общий фонд заработной платы (ФЗП), руб.       

 

Требуется: 

1. Рассчитать фонд заработной платы; 

2. Определить влияние факторов на фонд заработной платы методом цепных подстановок;  

3. Сформулировать вывод. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.  

Время выполнения задания -  2 часа.  

Выполненное  задание  представляется  устно,  с  обоснованием  и  

оценивается членами экзаменационной комиссии.   

Оборудование: бумага, ручка, калькулятор, бланки первичных документов и учетных 

регистров, коды бюджетной классификации,  налоговые декларации 

Методическое обеспечение: Кейс  (17 вариантов). Каждый кейс включает 3 задания, 

которые предусматривают проверку ПМ 1, ПМ 2, ПМ 3, ПМ 4.   

 

 

Литература для учащегося: 

 

Основные источники:  

 

1. Федеральный закон от 21.11.1996., № 129 ФЗ «О бухгалтерском учёте»  

2. Инструкция по применению планов счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации утверждена приказом Министерства 
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финансов РФ от 31.10. 2000г. № 94 н. / в ред. Приказов Минфина РФ от 

07.05.2003г. № 384 и от 18.09.2006г. № 115 н. 

3. Инструкция ЦБ России «О порядке ведения кассовых операций в РФ» от 

04.10.1993г. №18. 

4. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов 

5. ПБУ 6/01 Учет основных средств 

6. ПБУ 9/99 Доходы организации 

7. ПБУ 10/99 Расходы организации 

8. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов 

9. ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам 

10.  ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 

11.  Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, – Учеб. 

пособие для сред. проф. образования. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2011. – 461 с. 

12. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт [Текст] – Учебник. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 272 с.  

13. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт: Практикум [Текст] – Учебник. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Блинова, Т.В., Основы бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. –  М.: ФОРУМ: – М., 2005. – 208 с.  

2. Богаченко, В.М., Практикум по бухгалтерскому учету [Текст] / В.М. Богаченко, 

Н.А. Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005. – 336 с. 

3. Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова, – Учеб. 

пособие для сред. проф. образования. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с. 

4. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст] / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. 

Кириллов. – Учеб. для сред. проф. образования. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 384 с. 

5. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет [Текст] – Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.  

6. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет в промышленности [Текст] – Учеб.  для нач. 

проф. образования. / Н.В. Иванова, В.И.Адам, –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 272 с.  

7. Кондраков, Н.П., Бухгалтерский учет [Текст] – Учебник. –  М.: ИНФРА: – М., 2007. 

– 592 с.  

8. Любушин, Н.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] / под редакцией Н.П. 

Любушин. – Учеб. пособие для вузов. –  М.: ЮНИТИ–ДАТА , 2007. – 384 с. 

9. Нечитайло, А.Н.,. Теория бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. –  СПб.: Питер, 2005. – 304 с. 

 

Периодические издания: 

10. Журнал «Бухгалтерский учет» – М.: Издательство «Бухгалтерский  

      учет»        

11. Журнал «Главный бухгалтер» – М.: Издатель ЗАО «Актион-Медия» 

12. Журнал «Помощник бухгалтера» – Брянск.: Издатель ООО «Альбета»    

        

Интернет – ресурсы: 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window. 

14. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:// nlr.ru/lawcenter. 

http://window.edu.ru/window
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15. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru.  

16. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].–

Режим доступа:  http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

17. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net/; 

18. Официальный сайт Минфина РФ – www minfin.ru  

19. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ  

бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия - www.buh.ru  

20. Официальный сайт налоговой службы в г. Братске - www.r38.nalog.ru   

  

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 
Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1 Отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

отражение нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового 

положения организации 

Да 

Нет 

определение результатов 

хозяйственной деятельности за  

отчетный период 

Да 

Нет 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости 

Да 

Нет 

 

ПК 2 Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

заполнение форм бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

Да 

Нет 

 

установление идентичности 

показателей бухгалтерских 

отчетов  

Да 

Нет 

 

знание требований к бухгалтерской 

отчетности организации; 

Да 

Нет 

состав и содержание форм 

бухгалтерской отчетности 

Да 

Нет 

бухгалтерский баланс как основную 

форму бухгалтерской отчетности; 

Да 

изучение методов группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; 

Нет 

ПК 3 Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) 

и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством 

сроки. 

изучение форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкций по их 

заполнению 

Да 

Нет 

 

изучение формы налоговой 

декларации по ЕСН и инструкции по 

ее заполнению 

Да 

Нет 

 

http://www.roskodeks.ru/
http://www.vuzlib.net/
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знание сроков представления 

налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

Да 

Нет 

 

ПК 4 Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее платежеспособности 

и доходности. 

 
 

применение  методов финансового 

анализа 

Да 

Нет 

 

оценка структуры имущества 

организации и его источников по 

показателям баланса 

Да 

Нет 

 

порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям 

баланса 

Да 

Нет 

 

 
 

 

 

    
 
 


