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Введение 

 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» является 

получение обучающимися необходимых знаний, умений и навыков в области 

организации и ведения бухгалтерского учета и анализа экономических данных.  

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» студент 

должен:  

знать: 

 теоретические основы бухгалтерского учета; 

 основные нормативные правовые документы; 

 инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы.  

уметь: 

 применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 применять инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы. 

владеть навыками:  

 применять изученные аспекты анализа и бухгалтерского учета; 

 овладеть современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 использовать теоретические знания и практические навыки, 

полученные при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ», для 

решения соответствующих профессиональных задач в области бухгалтерского 

учета и анализа.  



5 

Тема 1. Бухгалтерский учет: его возникновение, сущность и значение 
 

 

Вопросы к изучению 
 

1. Хозяйственный учет,  его виды и место в системе управления предприятием 

2. Содержание, цели, функции и задачи бухгалтерского учета  

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

4. Пользователи бухгалтерского учета 

5. Принципы бухгалтерского учета 

 

Практические задания 
 

Задание 1.1 Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

Определить к какой области нормативного регулирования можно отнести тот или иной 

документ. Заполнить таблицу 1.1.  

Перечень нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет и отчетность: 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете», Письмо Минфина Российской Федерации 

(РФ), Налоговый кодекс РФ, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ,  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организации и Инструкция по его применению, Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), 

Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

Гражданский Кодекс РФ,  Методические указания по бухгалтерскому учету основных 

средств, Указ Президента РФ, Методические рекомендации по применению плана счетов, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях, Положение Центрального Банка РФ, 

Учетная политика организации. 

Таблица 1.1 – Нормативное регулирование бухгалтерского учета в Российской Федерации 

№ 

п/п 

Наименование нормативного документа Уровень регулирования 

   

   

 

Задание 1.2 Определить к какой группе можно отнести тех или иных пользователей 

бухгалтерского учета и отчетности и их интересы, заполнить таблицу 1.2. Перечень 

пользователей бухгалтерского учета и отчетности:  собственники (акционеры);  кредиторы; 

Министерство сельского хозяйства РФ; поставщики и подрядчики; потенциальные 

инвесторы; органы статистики; руководство организации; работники предприятия; 

менеджеры предприятия;  налоговые органы; заимодавцы; фондовые биржи; Министерство 

финансов РФ; руководители подразделений предприятия; покупатели и заказчики; 

аудиторские фирмы; Министерство экономики РФ; профсоюзы. 

 

Таблица 1.2 - Группы пользователей и их интересы 

Наименование группы 

пользователей 

Наименование пользователя Интересы пользователей 

Внутренние пользователи   

Внешние пользователи с 

прямым финансовым 

интересом 

  

Внешние пользователи с 

косвенным финансовым 

интересом 
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Задание 1.3 Назвать основополагающие принципы бухгалтерского учета. Заполнить таблицу 

1.3. 

Таблица 1.3 – Принципы бухгалтерского учета 

№ п/п Наименование Общая характеристика 

 А. Принципы - допущения  

 …  

 Б. Принципы-требования  

 …  
 

 

 

Тестовые задания  

 

1. Кредиторы будут относится к…. 

а) внутренним пользователям; 

б) сторонним пользователям с прямым финансовым интересом; 

в) сторонним пользователям с косвенным финансовым интересом; 

2. Основным для бухгалтерского учета является измеритель: 

а) денежный;  

б) трудовой; 

в) натуральный. 

3.Вся информация подразделяется на информацию: 

а) оперативного и статистического учета; 

б) оперативного, бухгалтерского и статистического учета; 

в) оперативного учета, оперативного анализа и статистического учета; 

г) нормативную, учетную и плановую. 

4.В бухгалтерском учете применяются следующие измерители: 

а) натуральные;                                         

б) трудовые;                                              

в) стоимостные;  

г) натуральные, трудовые, стоимостные. 

5. К какой области нормативного регулирования бухгалтерского учета относится 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: 

а) федеральному стандарту;  

б) отраслевому стандарту;  

в) рекомендациям в области бухгалтерского учета;  

г) стандарту эк. субъекта 

6. К какой области нормативного регулирования бухгалтерского учета относятся 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ): 

а) федеральному стандарту;  

б) отраслевому стандарту;  

в) рекомендациям в области бухгалтерского учета;  

г) стандарту эк. субъекта. 

7. К какой области нормативного регулирования бухгалтерского учета относится 

Учетная политика организации: 

а) федеральному стандарту;  

б) отраслевому стандарту;  

в) рекомендациям в области бухгалтерского учета;  

г) стандарту экономического субъекта. 

 

  



7 

Тема 2. Объекты, предмет и метод бухгалтерского учета 
 

Вопросы к изучению: 
 

1. Предмет и объекты бухгалтерского наблюдения, их состав и определение 

2. Классификация активов по размещению, функциональной роли и источникам образования 

3. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

 

Практические задания 

 

Задание 2.1 Произвести группировку хозяйственных средств предприятия по составу и 

размещению в таблице 2.1 

Таблица 2.1 - Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

Вид имущества Сфера размещения Наименование имущества 

Основные средства Сфера производства  

(средства труда) 

 

 Сфера обращения  

 Внепроизводственная сфера  

Оборотные средства Сфера производства 

(предметы труда) 

 

 Сфера обращения  

 Внепроизводственная сфера  

 

Таблица 2.2- Перечень хозяйственных средств 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств 

1.  Семена и посадочный материал 

2.  Задолженность элеватора за отгруженное ему зерно 

3.  Ядохимикаты 

4.  Здание складов готовой продукции 

5.  Сеялки и культиваторы 

6.  Продуктивный скот 

7.  Задолженность подотчетных лиц 

8.  Оборудование Дома культуры 

9.  Грузовые автомобили 

10.  Здание фермы КРС 

11.  Молоковозы 

12.  Денежные средства в кассе 

13.  Готовая продукция на складах 

14.  Комбикорма 

15.  Незавершенное производство 

16.  Здание ЖКХ 

17.  Производственный инвентарь 

18.  Здание детского сада  

19.  Оборудование и спальные принадлежности детского сада 

20.  Медикаменты в поликлинике 

21.  Весовое оборудование 

22.  Тара и упаковочные материалы 

23.  Токарный станок в ЖКХ 

24.  Комбайны 

25.  Трактора 

26.  Здание администрации 
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№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств 

27.  Ветеринарные медикаменты 

28.  Хозяйственный инвентарь ЖКХ 

29.  Денежные средства на расчетном счете 

30.  Авансы выданные поставщикам 

31.  Ограждение животноводческих ферм 

32.  Краткосрочные финансовые вложения 

33.  Лицензия на право торговли 

 

Задание 2.2 Классификация имущества по функциональной роли в хозяйственном процессе. 

Произвести группировку хозяйственных средств в соответствии с принятой классификацией, 

заполнить таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 - Классификация имущества по функциональной роли 

Внеоборотные активы Оборотные активы 

Здание Семена 

… … 

 

Таблица 2.4 - Перечень хозяйственных средств 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств 

1. Валютный счет 

2. Векселя к получению 

3. Патент на изобретение 

4. Здание администрации 

5. Столы письменные 

6. Птицеводческая ферма 

7. Оборудование фермы 

8. Машины  

9. Здание библиотеки 

10. Яйца для реализации 

11. Молодняк кур 

12. Корма 

13. Биодобавки 

14. Электрические лампочки 

15. Оборудование в административном корпусе 

16. Лицензия на право торговли 

17. Расходы на освоение новых видов продукции 

18. Затраты на выращивание озимой пшеницы под урожай будущего года 

19. Канцелярские товары 

20. Задолженность покупателей и заказчиков 

21. Авансы, выданные поставщикам 

22. Облигации государственного займа на срок 10 лет 

23. Семена и посадочный материал 

24. Топливо 

25. Займы, предоставленные работникам организации на срок менее одного года 

26. Задолженность работников предприятия за причиненный материальный ущерб 

27. Библиотечный фонд (книги) 

28. Строительные материалы 

29. Ограждение птицеводческих ферм 

30. Лесополосы 
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Задание 2.3 Классификация имущества по источникам образования 

Произвести группировку источников образования хозяйственных средств в соответствии с 

принятой классификацией, заполнить таблицу 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Классификация имущества по источникам образования 

Собственный капитал Долгосрочный заемный 

капитал 

Краткосрочный заемный 

капитал 

…   

   

 

Таблица 2.6 - Перечень источников образования имущества 

№ 

п/п 

Наименование источников образования имущества 

1. Уставный капитал 

2. Задолженность поставщикам  

3. Задолженность регионального бюджета по целевому финансированию  

4. Добавочный капитал 

5.  Долгосрочные займы 

6. Доходы будущих периодов 

7.  Резервный капитал 

8.  Краткосрочные займы 

9. Нераспределенная прибыль отчетного года 

10. Задолженность перед учредителями по начисленным им дивидендам 

11. Резерв предстоящих ремонтов основных средств 

12. Краткосрочные ссуды 

13. Задолженность по оплате труда 

14. Задолженность перед Пенсионным фондом РФ 

15. Долгосрочные кредиты банка 

16. Предварительная оплата, полученная от покупателей 

17. Задолженность бюджету по начисленным налогам 

18. Резерв на оплату отпусков 

19. Убытки прошлых лет 

20. Векселя выданные 

21. Задолженность разным кредиторам 

 

Задание 2.4 Произвести группировку хозяйственных средств и источников их образования в 

соответствии с принятой классификацией, заполнить табл. 2.7 

 

Таблица 2.7 - Классификация имущества по функциональной роли в хозяйственном процессе 

и по источникам образования 

 

Внеоборотные 

активы 

Оборотные активы  Собственный 

капитал 

Заемный капитал 

…    

    

 

Таблица 2.8 - Перечень имущества и источников его образования 

№ п/п Наименование имущества и источников его образования  

1. Непокрытый убыток прошлых лет 

2. Затраты на инкубацию 

3. Задолженность сахарного завода 
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№ п/п Наименование имущества и источников его образования  

4. Прибыль текущего года 

5. Ядохимикаты 

6. Медикаменты 

7. Задолженность подотчетных лиц 

8. Здание  весовой 

9. Озимая пшеница (зерно) 

10. Задолженность по взносам на социальное страхование и обеспечение 

11. Путевки в лечебно-оздоровительный центр 

12. Здания животноводческих ферм 

13. Арбузы 

14. Нефтепродукты  

15. Задолженность бюджету по налогам 

16. Долгосрочный заем 

17. Незавершенное производство растениеводства 

18. Здание склада ядохимикатов 

19. Задолженность электросетям за электроэнергию 

20. Задолженность экономисту за расходы по командировке 

21. Кирпич 

22. Куры для реализации 

23. Валютный счет 

24. Ульи пчел 

25. Общехозяйственные расходы 

26. Задолженность прочим кредиторам 

27. Молодняк КРС 

28. Задолженность перед гражданами за принятый от них на реализацию скот 

29. Задолженность рабочего за причиненный предприятию материальный ущерб 

30. Вентилятор 

31. Ведра 

32. Домкрат гидравлический 

33. Затраты на выращивание молодняка овец 

34. Уставный капитал 

35. Вишневый сад 

36. Задолженность предприятия транспортной организации 

37. Облигации государственного займа на срок более 5 лет 

38. Задолженность предприятия по исполнительным документам 

39. Доходы будущих периодов 

40. Акции других предприятий 

41. Персональный компьютер 

42. Резервный капитал 

43. Задолженность нефтебазе 

44. Капитальное строительство зерносклада 

45. Резерв предстоящих расходов и платежей 

46. Шифер 

47. Краткосрочный заем банка 

48. Запчасти на складе 

49. Семьи пчел 

50. Патент 
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Тестовые задания  

 

1. Предметом бухгалтерского учета являются: 
а) хозяйственные средства и их источники; 

б) хозяйственные процессы и их результаты; 

в) хозяйственные средства и их источники, хозяйственные процессы и их результаты. 

2.Факт хозяйственной жизни затрагивает: 

а) имущество предприятия; 

б) источники его образования; 

в) имущество предприятия и источники его образования; 

г) средства в расчетах. 

3. К оборотным активам сферы обращения относятся: 

а) долги подотчетных лиц; 

б) долги поставщикам; 

в) нематериальные активы. 

4. К средствам в расчетах относятся: 

а) сумма наличных денег в кассе; 

б) сумма средств на расчетном счете; 

в) дебиторская задолженность за товары и услуги; 

г) кредиты. 

5. Хозяйственные средства предприятия формируются за счет: 

а) заемных и привлеченных; 

б) закрепленных и заемных; 

в) заемных, привлеченных и специального назначения; 

г) собственных и заемных. 

6. На какие  классификационные  группы подразделяется имущество: предприятия по 

размещению: 

а) внеоборотные активы, средства в сфере обращения, средства в непроизводственной сфере; 

б) собственные средства, заемные средства, оборотные средства; 

в) средства в производственной сфере, средства в сфере обращения, средства в 

непроизводственной сфере. 

7.Нематериальные активы: 

а) средства не имеющие физической основы, переносят свою первоначальную стоимость на 

затраты производства в течение нормативного срока их службы путем начисления 

амортизации по установленным предприятием нормам; 

б) используются в одном акте производства и всю стоимость передают на изготовленную 

продукцию. 

8. Активы хозяйствующего субъекта для целей бухгалтерского учета 

группируются по: 

а) видам;  

б) источникам образования;  

в) отношению к балансу;  

г) местам эксплуатации;  

д) степени ликвидности; 

е) отношению к пользователям информации; 

ж) функциональной роли. 

9. Основные средства относятся к группе: 

а) средств в расчетах;  

б) предметов труда;  

в) средств труда; 

г) собственных источников. 

10. К оборотным активам сферы производства относятся: 
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а) готовая продукция;        

б) топливо;         

в) денежные средства в кассе. 

11.Все виды временно привлеченных источников образуют задолженность: 

а) кредиторскую; 

б) дебиторскую. 

12. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

а) документирование;                               

б) инвентаризация;                                   

в) система счетов;                                     

г) сверка документов;                               

д) двойная запись;                                     

е) оценка;  

ж) выборка;  

з) калькуляция;  

и) баланс; 

к) нормирование; 

л) отчетность. 

13. Под методом бухгалтерского учета понимают: 

а) совокупность приемов изучения предмета бухгалтерского учета; 

б) совокупность способов и приемов познания предмета бухгалтерского учета; 

в) элементы изучения предмета бухгалтерского учета. 

 
 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 
 

Вопросы к изучению 

 

1. Назначение, содержание, сущность и строение бухгалтерского баланса 

2. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. Функции баланса 

3. Влияние на бухгалтерский баланс хозяйственных фактов 

4.  Классификация бухгалтерских балансов 

 
Практические задания 

Задание 3.1 Составьте бухгалтерский баланс АО «Заря» на 1 января 20__г., определите 

валюту баланса. 

 

Таблица 3.1 - Исходные данные на 01.01.20__ г. 

№ 

п/п 

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 

1. Незавершенное строительство коровника 230 

2. Задолженность строительной организации 130 

3. Семена озимой пшеницы 110 

4. Здание администрации 270 

5. Арендная плата полученная вперед 75 

6. Резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год 85 

7. Здания машинотракторного парка 420 

8. Долгосрочный кредит банка 120 

9.  Уставный капитал 500 

10. Незавершенное производство растениеводства 45 

11. Нераспределенная прибыль  253 

12. Задолженность покупателей и заказчиков 91 
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№ 

п/п 

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 

13. Деньги на расчетном счете  11 

14. Резервный капитал 75 

15. Задолженность перед органами социального страхования 25 

16. Животные на выращивании и откорме 90 

17. Векселя выданные 10 

18. Патенты 15 

19. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 25 

20. Деньги в кассе 5 

21. Долгосрочные финансовые вложения 23 

22. Авансы, полученные от покупателей 40 

23. Задолженность по оплате труда 60 

24. Дивиденды, начисленные учредителям 70 

25. Корма 50 

26. Добавочный капитал 20 

27. Персональные компьютеры 80 

28. Краткосрочная ссуда 15 

29. Готовая продукция 45 

30. Переоценка внеоборотных активов, отнесенная в добавочный капитал 42 

31.  Акции других предприятий 20 

32.  Прочие кредиторы 10 

 

Бухгалтерский баланс АО «Заря» составьте в таблице следующей формы. 

 

Таблица 3.2 - Бухгалтерский баланс АО «Заря» на 1 января 20__ г. 

Актив Пассив 

Наименование статьи Сумма,  

тыс. руб. 

Наименование статьи Сумма,  

тыс. руб. 

…  …  

Баланс  Баланс  

Задание 3.2 Составьте бухгалтерский баланс  АО «Дон» на 1 апреля 20__г., распределите 

статьи бухгалтерского баланса по соответствующим разделам, определите валюту баланса. 
 

Таблица 3.3 - Исходные данные на 01.01.20__ г. 
№ п/п Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 
1. Денежные средства на расчетном счете 20 
2. Незавершенное производство 35 
3. Сельскохозяйственные машины 120 
4. Товарные знаки предприятия 23 
5. Долгосрочные кредиты банка 190 
6. Уставный капитал 730 
7. Авансы, полученные от покупателей 120 
8. Резервный капитал 110 
9. Векселя полученные 10 

10. Фруктовый сад 48 
11. Нераспределенная прибыль прошлых лет 154 
12. Задолженность поставщикам за материалы 232 
13. Касса 12 
14. Краткосрочные финансовые вложения 43 
15. Основное молочное стадо 132 
16. Здание зернохранилища 250 
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№ п/п Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 
17. Краткосрочные займы 35 
18. Резерв на оплату отпусков 110 
19. Задолженность по оплате труда 250 
20. Добавочный капитал 141 
21. Внутрихозяйственные дороги 53 
22. Молодняк животных и животные на откорме 170 
23. Грузовой автотранспорт 142 
24. Задолженность перед бюджетом по НДС 50 
25. Арендная плата, полученная вперед 120 
26. Займы, предоставленные работникам организации 30 
27. Здания животноводческих корпусов 430 
28. Расходы организации на освоение новых видов продукции 174 
29. Производственные запасы 370 
30. Земельный участок 85 
31. Задолженность перед Пенсионным фондом 78 
32. Задолженность покупателей и заказчиков 54 
33. Целевые финансирования и поступления 167 
34. Капитальные вложения на строительство маслоцеха 129 
35. НДС по приобретенным ценностям 157 

 

Бухгалтерский баланс АО «Дон» составьте в таблице следующей формы. 

Таблица 3.4 - Бухгалтерский баланс АО «Дон» на 1 апреля 20__ г. 
Актив Пассив 

Наименование раздела, статьи Сумма,  
тыс. руб. 

Наименование раздела, статьи Сумма,  
тыс. руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы  
…  …  
II. Оборотные активы  IV. Долгосрочные обазательства  
…  …  

  V. Краткосрочные обязательства  

  …  
Баланс  Баланс  

 

Задание 3.3 Определите влияние каждого факта хозяйственной жизни на валюту 

бухгалтерского баланса, заполните таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 - Типы изменений в балансе, вызываемые фактами хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание 

факта 

хозяйственной 

жизни 

Актив Пассив Номер 

типа 

изменени

й в 

балансе 

Изменени

е валюты 

баланса, 

тыс. руб. 

увеличе

ние 

умень

шение 

увеличе

ние 

умень

шение 

1. Поступили деньги 

в кассу с расчет-

ного счета пред-

приятия 

+ - 0 0 1 Х 

…        

Примечание: Знак плюс (+) означает увеличение статьи баланса; знак (-) – уменьшение 

статьи баланса; знак (0) означает, что операция не затрагивает статьи баланса; Х – валюта 

баланса не изменяется. 
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Таблица 3.6 - Перечень фактов хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

тыс. руб. 

1. Поступили деньги в кассу с расчетного счета предприятия 450 

2. Начислена заработная плата работникам предприятия 420 

3.  Удержан из заработной платы работников налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ) 

54 

4. Выдана из кассы заработная плата работникам 350 

5. Поступили от поставщиков материалы, оплата не произведена 312 

6. Отпущены материалы на основное производство 58 

7. Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 90 

8. Часть нераспределенной прибыли направлена на увеличение 

резервного капитала 

40 

9. Получена из производства готовая продукция  257 

10. Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом 36 

11. Депонирована не выданная в срок заработная плата  16 

12. Внесена из кассы на расчетный счет депонированная заработная 

плата  

16 

13. Выданы деньги из кассы под отчет на хозяйственные расходы 21 

14. Получен приплод животных 35 

15. Поступили деньги от покупателей в счет погашения задолженности  75 

16. Начислены отпускные работникам предприятия за счет средств 

резерва на оплату отпусков 

69 

17. Начислен налог на прибыль 12 

18. Поступили на склад материалы от подотчетных лиц  21 

 19. Погашена задолженность перед поставщиками за счет краткосрочной 

ссуды банка 

312 

20. Выдан с расчетного счета аванс подрядчикам 120 

21. Начислены страховые взносы на обязательное социальное 

страхование и обеспечение 

103 

22. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности по 

страховым взносам на социальное страхование 

103 

23. Возвращены на склад неиспользованные в производстве материалы 8 

24. Поступили на расчетный счет целевые финансирования из бюджета 45 

25. Начислены дивиденды учредителям организации за счет 

нераспределенной прибыли 

20 

26.  Получены на расчетный счет деньги в счет доходов будущих 

периодов 

15 

27. Получены из вспомогательных производств возвратные отходы 

(материалы) 

11 

 

Задание 3.4 Сформулируйте содержание фактов хозяйственной жизни, вызывающих 

изменение в бухгалтерском балансе АО «Волна» за март 20__г., заполните таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Факты хозяйственной жизни АО «Волна» за март 20__г. 

№ 

операции 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма, тыс. руб. Тип изменения в 

бухгалтерском 

балансе 
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Таблица 3.8 - Изменения в бухгалтерском балансе АО «Волна» под влиянием фактов 

хозяйственной жизни за март 20__г. 

Номер 

операции 

Актив Пассив Сумма, 

руб. увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

1 Касса Задолженность 

подотчетных 

лиц 

  300 

2  Расчетный счет  Кредиторская 

задолжен-

ность перед 

бюджетом 

25000 

3 Дебиторская 

задолженность 

покупателей 

 Выручка  10000 

4 Затраты в 

незавершенном 

производстве 

Материалы   12000 

5   Уставный 

капитал 

Нераспределе

нная прибыль 

40000 

6 Основные 

средства 

 Добавочный 

капитал 

 31000 

7 Касса Расчетный счет   120000 

8  Касса  Задолженност

ь по оплате 

труда  

100000 

9   Задолженность 

по депониро-

ванной зара-

ботной плате 

Задолженност

ь по оплате 

труда 

20000 

10 Расчетный счет Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

  46000 

11 Затраты в 

незавершенном 

производстве 

 Задолженность 

по оплате 

труда 

 85000 

12 Затраты в 

незавершенном 

производстве 

 Задолженность 

по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 20910 

13 Затраты в 

незавершенном 

производстве 

 Амортизация 

основных 

средств 

 10000 

14 Материалы  Кредиторская 

задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

 15000 

15  Расчетный счет  Кредиторская 

задолженност

ь 

поставщикам 

15000 
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Номер 

операции 

Актив Пассив Сумма, 

руб. увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

и 

подрядчикам 

16 Готовая 

продукция 

Затраты в 

незавершенном 

производстве 

  23000 

17 Расчетный счет  Долгосрочные 

кредиты банка 

 120000 

18   Задолженность 

по оплате 

труда 

Резервы на 

оплату 

отпусков 

14000 

19 Дебиторская 

задолженность 

подотчетных 

лиц 

Касса   5000 

20 Хозяйственный 

инвентарь 

Дебиторская 

задолженность 

подотчетных 

лиц 

  4500 

 

Задание 3.5   

На основе данных для выполнения задачи:  

1. составьте бухгалтерский баланс на 01 января 20__г.;  

2. определите тип влияния каждого факта хозяйственной жизни на валюту бухгалтерского 

баланса;  

3.  составьте бухгалтерский баланс на 01 февраля 20__г.  

 

Данные для выполнения задания 

Таблица 3.9 -  Состав имущества АО «Колос» и источников его формирования  на 

01.01.20__г. 

№ 

п/п 

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 

1. Денежные средства в кассе 12 

2. Здание администрации 350 

3. Тракторы и др. сельскохозяйственная техника 400 

4. Незавершенное производство растениеводства 130 

5. Уставный капитал 1100 

6. Векселя выданные 16 

7. Авансы, полученные от заказчиков 25 

8. Расходы будущих периодов 10 

9. Готовая продукция  67 

10. Резервный капитал 339 

11. Долгосрочные кредиты банка 80 

12. 
Займы, предоставленные другим предприятиям на срок менее 12 

месяцев 
100 

13. Задолженность покупателей за отгруженную продукцию   27 

14. Нераспределенная прибыль 170 

15. Сырье, семена и посадочный материал  240 

16. Задолженность поставщикам за сырье и материалы 110 

17. Доходы будущих периодов 192 
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№ 

п/п 

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, 

тыс. руб. 

18. Плодоносящий сад 47 

19. Скот рабочий и продуктивный  184 

20. Инвестиции в акции других предприятий на срок более 12 месяцев 30 

21. Задолженность перед учредителями по начисленным дивидендам 23 

22. Задолженность перед персоналом по оплате труде  75 

23. Авансы выданные поставщикам 52 

24. Здания коровников 400 

25. Добавочный капитал 210 

26. Корма 171 

27. Расчетные счета 330 

28. Краткосрочные займы 146 

29. Задолженность подотчетным лицам 33 

30. Задолженность энергосбыту за электроэнегию 81 

31. Строительные материалы 50 

 

Таблица 3.10 -  Факты хозяйственной жизни за январь 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, 

тыс. руб. 

1. Поступили деньги в кассу от покупателей 27 

2. Выданы из кассы деньги подотчетным лицам по произведенным 

перерасходам 

33 

3. Погашена с расчетного счета задолженность по краткосрочному 

займу 

46 

4. Начислена заработная плата работникам предприятия 123 

5. Поступил на расчетный счет долгосрочный кредит банка 150 

6. Поступили от поставщиков корма 37 

7. Списаны корма на корм животным 20 

8. Получен приплод животных 17 

9. Начислены взносы на социальное страхование и обеспечение 30 

10. Поступили деньги в кассу с расчетного счета 130 

11. Выдана из кассы заработная плата 123 

12. Списан посадочный материал на закладку сада 25 

13. Начислена амортизация основных средств основного производства 16 

14. Часть нераспределенной прибыли направлена увеличение резервного 

капитала 

70 

15. Возвращены с расчетного счета авансы заказчикам 25 

16. Выданы из кассы деньги под отчет 7 

17. Подотчетным лицом израсходованы деньги на нужды основного 

производства 

5 

18. Остаток неизрасходованных подотчетных сумм возвращен в кассу 2 

19. Часть готовой продукции переведена в материалы 17 

20. Перечислено с расчетного счета энегосбыту за энергию 81 

21. Подрядной организацией оказаны услуги по закладке сада 15 

22. Часть доходов будущих периодов списана в состав доходов текущего 

периода 

10 

23. Произведены краткосрочные финансовые вложения с расчетного 

счета 

14 

24. Отгружена покупателям готовая продукция (начислена выручка) 25 

25. Выдан из кассы заем работнику предприятия 12 
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Влияние каждого факта хозяйственной жизни на валюту бухгалтерского баланса отразите в 

таблице следующей формы. 

 

Таблица 3.11 - Типы изменений в балансе, вызываемые фактами хозяйственной жизни 

№ 

п/п 

Содержание 

хозяйственной 

операции 

Актив Пассив Номер 

типа 

изменени

й в 

балансе 

Изменени

е валюты 

баланса, 

тыс. руб. 

увели

чение 

уменьше

ние 

увеличе

ние 

уменьше

ние 

1. Поступили деньги 

в кассу от 

покупателей 

+ - 0 0 1 Х 

…        

Примечание: Знак плюс (+) означает увеличение статьи баланса; знак (-) – уменьшение 

статьи баланса; знак (0) означает, что операция не затрагивает статьи баланса; Х – валюта 

баланса не изменяется. 

 

Бухгалтерский баланс АО «Колос» на 01 января 20__ г. и 01 февраля 20__г. составьте в 

таблице следующей формы. 

 

Таблица 3.12 - Бухгалтерский баланс АО «Колос» на 01.01.20__ г. и 01.02.20__г. 

Раздел, 

статьи баланса 

Сумма на 

01.01.20__г

. 

Изменения за январь 20__г. Сумма на 

01.02.20__г. увеличение уменьшение 

Актив     

I. Внеоборотные активы     

…     

II. Оборотные активы     

…     

Баланс     

Пассив     

III. Капитал и резервы     

…     

IV. Долгосрочные обазательства     

…     

V. Краткосрочные обязательства     

…     

Баланс     

 

Тестовые задания  

 

1. Бухгалтерский баланс – это 

2. Операции первого типа влияния на валюту баланса связаны с: 

а) перегруппировкой имущества; 

б) перегруппировкой источников образования имущества; 

в) увеличением имущества; 

г) выбытием имущества.  

3. На момент возникновения предприятия составляется баланс: 

а) текущий; 

б) объединительный; 
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в) вступительный; 

г) ликвидационный. 

4. В баланс включаются показатели: 

а) натуральные; 

б) стоимостные; 

в) натуральные и стоимостные. 

5. Принципы построения балансов в различных регионах: 

а) разные в зависимости от законодательства региона; 

б) разные в зависимости от формы административного управления; 

в) одинаковые. 

6. Для предприятия баланс - это отчет: 

а) материальный; 

б) финансовый; 

в) вещественный. 

7. В пассив баланса не войдет информация:  

а) об уставном капитале 

б) о задолженности перед бюджетом; 

в) задолженности по заработной плате; 

г) качестве продукции. 

8. Бухгалтерский  баланс включает следующее количество разделов: 

а) три;  б) два;     

в) пять;  г) четыре; 

 

9. Элементами актива и пассива баланса являются: 

а) синтетические счета; 

б) аналитические счета; 

в) статьи баланса. 

10. В течение года периодически (за 1 месяц, за квартал, за полгода, за 9 месяцев) 

составляется баланс:  

а) вступительный; 

б) санируемый; 

в) ликвидационный; 

г) текущий. 

11. В пассиве баланса сгруппированы: 

а) имущество; 

б) источники формирования имущества; 

в) результаты хозяйственной деятельности. 

12. Операция «Отпущены в основное производство материалы» относится к типу:  

а) первому;   б) второму; 

в) третьему;   г) четвертому. 

13. Какие из разделов и групп относятся к пассиву баланса: 

а) внеоборотные активы, основные средства; 

б) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 

в) долгосрочные и краткосрочные обязательства; 

г) запасы, затраты и НДС. 

14. В каком разделе бухгалтерского баланса отражается дебиторская задолженность: 

а) в I разделе;  в) в IV разделе; 

б) во II разделе;  г) в V разделе. 

15. Операция «Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом» относится 

к типу:  

а) первому;   б) второму; 

в) третьему;   г) четвертому. 
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Тема 4. Бухгалтерские счета и двойная запись 
 

Вопросы к изучению 

1. Сущность бухгалтерских счетов, их строение и назначение 

2. Двойная запись как отражение двойственности хозяйственного процесса 

3. Бухгалтерский синтетический и аналитический учет 

4. Оборотные ведомости и их назначение в синтетическом и аналитическом учете 

5. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 

6. Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре 

7. План счетов бухгалтерского учета 

 

Практические задания 

 

Задание 4.1 Отражение операций на бухгалтерских счетах. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. отразить операции на активном синтетическом счете «Материалы»; 

2. посчитать дебетовые и кредитовые обороты за месяц; 

3. рассчитать сальдо на конец месяца. 

Данные для выполнения задания 

Остаток материалов на начало месяца составил 1 578 000 руб. 

Операции за месяц: 

1. Поступили от поставщиков основные материалы на сумму 270 000 руб.; 

2. Отпущены в основное производство материалы на сумму 542 100 руб.; 

3. Отпущены материалы на ремонт здания администрации – 171 000 руб.; 

4. Возвращены из вспомогательных производств возвратные отходы на сумму 53 000 руб.; 

5. Поступили материалы из собственного производства  - 698 800 руб. 

6. Списаны пришедшие в негодность материалы – 12 300 руб. 

7. Израсходованы материалы на нужды вспомогательных производств – 147 000 руб. 

 

Решение задачи осуществите в таблице следующей формы: 

Таблица 4.1 – Счет «Материалы» 

Дебет Кредит 

Номер 

операции 

Сумма, руб. Номер 

операции 

Сумма, руб. 

Сальдо на начало месяца -    

…  …  

Сальдо на конец месяца -    

 

Задание 4.2 Отражение фактов хозяйственной жизни на бухгалтерских счетах. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. отразить операции на пассивном синтетическом счете «Расчеты с персоналом по оплате 

труда»; 

2. посчитать дебетовые и кредитовые обороты за месяц; 

3. рассчитать сальдо на конец месяца. 

 

Данные для выполнения задания 

Остаток задолженности перед персоналом по оплате труда на начало месяца составил 

973 000 руб. 

Операции за месяц: 

1. Выплачена заработная плата работникам – 971 000 руб.; 

2. Депонирована не выданная в срок заработная плата – 2 000 руб.; 

3. Начислена заработная плата работникам организации – 1 230 000 руб.; 
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4. Начислена премия работникам организации – 558 000 руб.; 

5. Начислены пособия по временной нетрудоспособности – 27 000  руб.; 

6. Удержан из начисленных сумм оплаты труда налог на доходы физических лиц – 216 000 

руб.; 

7. Удержан из заработной платы профсоюзный сбор – 18 150 руб. 

Решение задачи осуществите в таблице следующей формы: 

 

Таблица 4.2 – Счет «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Дебет Кредит 

Номер 

операции 

Сумма, руб. Номер 

операции 

Сумма, руб. 

  Сальдо на начало месяца - 

…  …  

  Сальдо на конец месяца - 

 

Задание 4.3 Отражение операций на бухгалтерских счетах. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. отразить операции на активно-пассивном синтетическом счете «Расчеты с подотчетными 

лицами»; 

2. посчитать дебетовые и кредитовые обороты за месяц; 

3. рассчитать сальдо на конец месяца. 

 

Данные для выполнения задания 

Остаток задолженности подотчетных лиц на начало месяца составил 10 000 руб. 

Операции за месяц: 

1. Выданы деньги под отчет на хозяйственные расходы – 51 000 руб.; 

2. Приобретены подотчетными лицами материалы (авансовый отчет № 21- 25) – 37000 руб.; 

3. Оплачены подотчетным лицом расходы по доставке материалов (авансовый отчет № 26) – 

850 руб.; 

4. Возвращены подотчетным лицом неизрасходованные деньги – 3150 руб.; 

5. Оплачены подотчетным лицом командировочные расходы (авансовый отчет № 27) – 14 

100 руб.; 

6. Выданы деньги под отчет на приобретение ГСМ – 40 000 руб.; 

7. Приобретены подотчетным лицом ГСМ (авансовый отчет № 28) – 40 000 руб. 

Решение задачи осуществите в таблице следующей формы: 

 

Таблица 4.3 – Счет «Расчеты с подотчетными лицами» 

Дебет Кредит 

Номер 

операции 

Сумма, руб. Номер 

операции 

Сумма, руб. 

Сальдо на начало месяца -    

…  …  

Сальдо на конец месяца -    

 

Задание 4.4 Отражение операций на бухгалтерских счетах. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. определите корреспонденцию счетов по приведенным операциям; 

2. откройте счета бухгалтерского учета и отразите на счетах операции способом двойной 

записи; 

3. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

4. по данным конечных остатков составьте баланс. 
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Данные для выполнения задания 

Таблица 4.4 - Бухгалтерский баланс организации на 1 января 20__г. 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 2140 Уставный капитал 5000 

Нематериальные активы 250 Добавочный капитал 200 

Незавершенное производство 960 Резервный капитал 500 

Материалы 2240 Долгосрочные кредиты  2300 

Животные на выращивании и 

откорме 

1600 Кредиторская задолженность, в 

том числе 

2600 

Готовая продукция 1780 - поставщикам и подрядчикам 1200 

Денежные средства, в т. ч. 1400 - бюджету 800 

- касса 10 - по оплате труда 500 

- расчетные счета  1390 - перед органами социального 

страхования и обеспечения 

100 

Дебиторская задолженность 

покупателей 

470 Доходы будущих периодов 240 

БАЛАНС 10840 БАЛАНС 10840 

 

Таблица 4.5 - Операции за 1-й квартал 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

тыс. руб. 

1. Начислена заработная плата работникам животноводства 122 

2.  Начислены взносы на социальное страхование и обеспечение от фонда 

заработной  платы работников  

30 

3. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников 

15 

4. Выданы деньги из кассы под отчет на командировочные расходы 5 

5. Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выдачи заработной 

платы  

500 

6. Выдана из кассы заработная плата работникам 500 

7. Поступили деньги на расчетный счет от покупателей в погашение 

задолженности 

350 

8. Подотчетное лицо предоставило авансовый отчет по 

командировочным расходам 

4 

9. Часть неизрасходованных денег внесена подотчетным лицом в кассу 1 

10. Получен от поставщиков трактор 360 

11. Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит под сырье и 

материалы 

100 

12. Отпущены со склада корма для животноводства 130 

13. Получен приплод крупного рогатого скота 12 

14. Получено молоко из основного производства (животноводства) 45 

15. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: 

- поставщикам  

- бюджету 

- органам социального страхования и обеспечения  

 

300 

250 

30 

16. Начислена амортизация основных средств животноводства 110 

17. Поступил в кассу аванс от покупателей в счет предстоящей поставки 

готовой продукции 

23 

18.  Погашен с расчетного счета долгосрочный кредит банка 300 
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Корреспонденцию счетов отразите в таблице 4.6 

 

Таблица 4.6 - Журнал регистрации операций 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, тыс. 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

     
 

Решение задачи осуществите на схемах бухгалтерских счетов следующей формы: 

 

Д-т                                           Наименование счета                                            К-т 

Сальдо начальное (дебетовое) Сальдо начальное (кредитовое) 

Номера операций и суммы, отражаемые по 

дебету счета 

Номера операций и суммы, отражаемые по 

кредиту счета 

Сумма оборотов по дебету счета Сумма оборотов по кредиту счета 

Сальдо конечное (дебетовое) Сальдо конечное (кредитовое) 
 

Бухгалтерский баланс на 1 апреля 20__ г. составьте по форме, приведенной в задании 3.1 

(таблица 3.2) 
 

Задание 4.5 Синтетические счета и сальдовая оборотная ведомость по счетам 

синтетического учета. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. откройте счета синтетического учета; 

2. отразите на них хозяйственные операции за март 20__ г.; 

3. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

4. составьте сальдовую оборотную ведомость по счетам синтетического учета.  

Данные для выполнения задания 

Таблица 4.7 - Бухгалтерский баланс организации на 1 марта 20__г. 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 5630 Уставный капитал 3000 

Незавершенное производство 2100 Резервный капитал 1300 

Животные на выращивании и 

откорме 

1100 Прибыль отчетного года 300 

Готовая продукция 1000 Долгосрочные займы 2700 

Сырье и материалы 1500 Задолженность по налогам 1250 

Денежные средства: 

- касса 

- расчетный счет 

1420 

20 

1400 

Задолженность по оплате 

труда 

2400 

Прочие оборотные активы 

(расходы будущих периодов) 

200 Резервы предстоящих 

расходов  

2000 

Баланс 12950 Баланс 12950 
 

Таблица 4.8 - Операции за март 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

тыс. руб. 

1. Отпущены в основное производство материалы  200 

2. Поступили от поставщиков основные материалы 120 

3. Поступили на расчетный счет из бюджета средства целевого 

финансирования  

450 

4. Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы 120 
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№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

тыс. руб. 

5. Выданы деньги из кассы под отчет на хозяйственные расходы 10 

6. Подотчетным лицом сданы на склад материалы, приобретенные за 

подотчетные суммы 

8 

7. Подотчетным лицом возвращены в кассу неизрасходованные деньги 2 

8. Нераспределенная прибыль направлена в резервный капитал 300 

9. Погашена с расчетного счета задолженность перед бюджетом по 

налогам   

250 

10. Поступили в кассу деньги с расчетного счета для выдачи заработной 

платы 

1000 

11. Выдана из кассы заработная плата  970 

12. Депонирована не востребованная вовремя заработная плата  30 

13. Сдана из кассы на расчетный счет депонированная заработная плата  30 

14. Акцептованы счета племзавода за поступивший от них  молодняк КРС 900 

15. Получена из основного производства готовая продукция 2100 

16. Отгружена покупателям готовая продукция 1400 

17. Начислены отпускные работникам предприятия за счет резерва 

предстоящих расходов  

80 

18. Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей  1000 

19. Оплачено племзаводу с расчетного счета  900 

20. Часть расходов будущих периодов списана на текущие затраты 

основного производства 

15 

 

Операции отразите на схемах бухгалтерских счетов общепринятой формы. (см. задание 4.4) 

Сальдовую оборотную ведомость по счетам синтетического учета составьте по следующей 

форме: 

Таблица 4.9 - Сальдовая оборотная ведомость по счетам синтетического учета за март 20__ г. 

Код 

счета 

Наименование 

счета 

Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 Основные 

средства 

5630 -     

 …       

 Итого:       

 

Задание 4.6 Синтетические счета и шахматная оборотная ведомость. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. определите корреспонденцию счетов; 

2. откройте счета синтетического учета; 

3. отразите на них операции; 

4. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

5. составьте шахматную оборотную ведомость.  

Данные для выполнения задания 

Таблица 4.10 - Остатки на счетах бухгалтерского учета организации на 1 апреля 20__г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

01 Основные средства 4120 

02 Амортизация основных средств 970 

04 Нематериальные активы 150 

10 Материалы 2200 

43 Готовая продукция 1408 
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Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность) 

870 

51 Расчетный счет 1230 

50 Касса 12 

80 Уставный капитал 5500 

84 Нераспределенная прибыль  1140 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 1300 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 

задолженность) 

560 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская 

задолженность) 

412 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

(кредиторская задолженность) 

108 

 

Таблица 4.11 - Операции за апрель 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, тыс. 

руб. 

1. Погашена с расчетного счета задолженность перед поставщиками 60 

2. Начислена заработная плата работникам основного производства 120 

3. Начислены взносы на социальное страхование  31 

4. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы 

работников  

16 

5. Перечислено с расчетного счета органам социального страхования и 

обеспечения 

50 

6. Отпущены в основное производство материалы 250 

7. Начислена амортизация основных средств, занятых в основном 

производстве 

102 

8. Выдан из кассы заем работнику предприятия 10 

9. Поступили в кассу деньги от покупателей 55 

10. Возвращены на склад из основного производства неиспользованные 

материалы 

23 

11. Погашена с расчетного счета задолженность перед работниками 

предприятия по оплате труда  

200 

12. Получены с расчетного счета в кассу деньги на хозяйственные 

расходы  

140 

13. Выдано из кассы работникам организации под отчет на хозяйственные 

расходы 

40 

14. Подотчетным лицом произведены расходы на нужды основного 

производства 

25 

15. Выпущена из производства готовая продукция 250 

16. Подотчетным лицом сданы в кассу неизрасходованные суммы  15 

17. Получен на расчетный счет аванс от покупателей в счет предстоящей 

поставки продукции 

85 

 

Операции отразите на схемах бухгалтерских счетов общепринятой формы. (см. задание 4.4) 

Шахматную оборотную ведомость составьте по следующей форме: 

  



27 

Таблица 4.12 - Шахматная оборотная ведомость 

Номер 

счета 

 Кредит 

 счетов 

Дебет 

счетов 

Расчетные 

счета 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

И т.д. Итого по 

дебету 

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

    

20 Основное 

производство 

    

70 Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

    

 И т.д.     

 Итого по кредиту     

 

Задание 4.7 Счета аналитического учета и оборотные ведомости по счетам аналитического 

учета 

На основе данных для выполнения задания: 

1. определите корреспонденцию счетов и недостающие суммы; 

2. откройте счета синтетического и аналитического учета; 

3. отразите на них операции; 

4. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

5. составьте ведомости по счетам синтетического и аналитического учета; 

6. проведите сверку итогов аналитической ведомости с соответствующими данными 

оборотной ведомости по счетам синтетического учета. 

Данные для выполнения задания 

Таблица 4.13  - Остатки на счетах бухгалтерского учета на 1 июля 20__г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

01 Основные средства 18500 

08 Вложения во внеоборотные активы 2300 

10 Материалы 8670 

20 Основное производство 3240 

43 Готовая продукция 1570 

11 Животные на выращивании и откорме 15190 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская задолженность) 800 

75 Расчеты с учредителями (дебиторская задолженность) 3500 

97 Расходы будущих периодов 680 

51 Расчетные счета 890 

55 Специальные счета  460 

80 Уставный капитал 22000 

83 Добавочный капитал 8500 

82 Резервный капитал 4400 

84 Нераспределенная прибыль 15000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 

задолженность) 

490 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 

задолженность) 

680 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 340 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) 780 
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Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (кредиторская 

задолженность) 

540 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 2070 

96 Резервы предстоящих расходов  1000 

 

Таблица 4.14-  Расшифровка остатка по синтетическому счету «Готовая продукция»  

на 1 июля 20__ г. 

Наименование продукции Цена, руб. Количество, ц Сумма, руб. 

Озимая пшеница (зерно) 210 1550 325500 

Ячмень яровой (зерно)  230 1450 333500 

Подсолнечник (семена) 435 720 313200 

Рожь (зерно) 250 840 210000 

Многолетние травы (семена) 398 100 39800 

Горох (зерно) 348 1000 348000 

Итого: х х 1570000 
 

Таблица 4.15 - Операции за 3-й квартал 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма,  

руб. 

1. Начислена заработная плата работникам, занятым на уборке  230000 

2. Израсходованы горюче-смазочные материалы на уборке урожая 450000 

3. Удержан из заработной платы работников предприятия налог на 

доходы физических лиц (НДФЛ) 

29000 

4. Выпущена из производства готовая продукция: 

- озимая пшеница – 4000 ц 

- горох – 2500 ц 

- ячмень – 3000 ц 

- подсолнечник – 2100 ц 

Х 

5. Списана себестоимость готовой продукции, отгруженной 

покупателям: 

- озимой пшеницы – 3000 ц 

- ячменя – 1200 ц 

- подсолнечника – 1900 ц 

- гороха – 1800 ц 

- семян многолетних трав – 50 ц 

Х 

6.  Часть готовой продукции переведена в состав материалов: 

- озимая пшеница – 1500 ц 

- горох – 800 ц 

- ячмень – 1200 ц 

Х 

7. Поступила на расчетный счет выручка от покупателей за проданную 

продукцию 

3000000 

8. Списаны на затраты производства недостачи готовой продукции в 

пределах норм естественной убыли: 

- озимая пшеница – 7 ц 

- рожь – 4 ц 

- семена многолетних трав – 1ц 

Х 

9. Поступил на расчетный счет аванс от покупателей 230000 

10. Неизрасходованные в основном производстве материалы возвращены 

на склад 

20000 
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Операции отразите на схемах бухгалтерских счетов общепринятой формы. (см. задание 4.4) 

Сальдовую оборотную ведомость по счетам синтетического учета составьте по форме, 

представленной в таблице 4.9. 

Оборотную ведомость по счетам аналитического учета составьте по следующей форме: 

Таблица 4.16 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам, открытым к синтетическому 

счету «Готовая продукция» 

Наиме-

нование 

готовой 

продукции 

Цен

а, 

руб. 

Остаток на 

начало месяца 

Оборот Остаток на 

конец месяца Дебет счета Кредит счета 

количе

ство, ц 

сумма 

руб. 

количе

ство, ц 

сумма, 

руб. 

количе

ство, ц 

сумма, 

руб. 

количе

ство, ц 

сумма, 

руб. 

Оз. 

пшеница 

         

 и т.д.          

Итого:          

 

Задание 4.8 Счета аналитического учета и оборотные ведомости по счетам аналитического 

учета 

На основе данных для выполнения задания: 

1. откройте счета синтетического и аналитического учета; 

2. отразите на них операции; 

3. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

4. составьте ведомости по счетам синтетического и аналитического учета; 

5. проведите сверку итогов аналитической ведомости с соответствующими данными 

оборотной ведомости по счетам синтетического учета. 

Данные для выполнения задания 

Таблица 4.17 – Остатки на счетах бухгалтерского учета на 1 октября 20__г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

01 Основные средства 19500 

58 Финансовые вложения 500 

10 Материалы 2000 

43 Готовая продукция 12300 

20 Основное производство 1900 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность) 

253 

71 Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) 12 

50 Касса 5 

51 Расчетные счета 450 

80 Уставный капитал 15000 

86 Целевое финансирование 600 

84 Нераспределенная прибыль 5000 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 98 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 

задолженность) 

145 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность) 45 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская 

задолженность) 

152 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

(кредиторская задолженность) 

55 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  

96 Резервы предстоящих расходов  15825 
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Таблица 4.18 - Расшифровка остатка по синтетическому счету «Расчеты с подотчетными 

лицами» на 1 октября 20__ г. 

Табельный 

номер 

Фамилия И.О.  Должность Сумма, руб. 

1240 Сомова Л.П. секретарь 2000 

1275 Титков Н.В. завхоз 5000 

1276 Федотов С.И. зав. складом 3000 

1281 Петров И.И. зам. директора 2000 

 Итого: х 12000 

 

Таблица 4.19 - Операции за октябрь 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма,  

руб. 

1. Получены деньги в кассу с расчетного счета на хозяйственные нужды 50000 

2. Завхоз Титков Н.В. сдал на склад материалы и предоставил авансовый 

отчет 

4500 

3. Завхоз Титков Н.В. внес в кассу неизрасходованные деньги 500 

4. Выданы из кассы деньги зам. директора Петрову И.И. под отчет на 

командировочные расходы 

8200 

5. Секретарь Сомова Л.П. предоставила авансовый отчет о расходах, 

произведенных на общехозяйственные нужды 

2100 

6. Выданы из кассы деньги секретарю Сомовой Л.П. по  произведенным 

перерасходам 

100 

7. Зав. складом Федотов С.И. сдал на склад запчасти и предоставил 

авансовый отчет 

3000 

8. Выданы из кассы деньги: 

- завхозу Титкову Н.В.; 

- зав. складом Федотову С.И.  

 

6400 

4700 

9. Зам. директора Петров И.И. предоставил авансовый отчет о 

командировочных расходах 

9500 

10. Зам. директора Петров И.И. внес сумму неизрасходованных денег в 

кассу 

700 

11. Выданы из кассы деньги секретарю Сомовой Л.П. на приобретение 

канцтоваров 

1200 

 

Операции отразите на схемах бухгалтерских счетов общепринятой формы. (см. задание 4.4) 

Сальдовую оборотную ведомость по счетам синтетического учета составьте по форме, 

представленной в таблице 4.9. 

Оборотную ведомость по счетам аналитического учета составьте по следующей форме: 
 

Таблица 4.20 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам, открытым к счету «Расчеты с 

подотчетными лицами» за октябрь 20__ г. 

Фамилия И.О. 

подотчетного лица 

Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное 

дебет  кредит дебет  кредит дебет  кредит 

Сомова Л.П.       

Титков Н.В.       

Федотов С.И.       

Петров И.И.       

Итого:       

 

 



31 

Задание 4.9 Счета аналитического учета и оборотные ведомости по счетам аналитического 

учета 

На основе данных для выполнения задания: 

1. определите корреспонденцию счетов и недостающие суммы; 

2. откройте счета синтетического и аналитического учета; 

3. отразите на них операции; 

4. подсчитайте обороты и конечные остатки на счетах; 

5. составьте ведомости по счетам синтетического и аналитического учета; 

6. проведите сверку итогов аналитической ведомости с соответствующими данными 

оборотной ведомости по счетам синтетического учета. 

Данные для выполнения задания 

Таблица 4.21 -  Остатки на счетах бухгалтерского учета на 1 апреля 20__г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, 

тыс. руб. 

01 Основные средства 28700 

08 Вложения во внеоборотные активы 4600 

10 Материалы 2100 

20 Основное производство 5400 

43 Готовая продукция 6900 

58 Финансовые вложения 500 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность) 

180 

50 Касса 15 

51 Расчетные счета 700 

80 Уставный капитал 17200 

83 Добавочный капитал 9500 

84 Нераспределенная прибыль 9010 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 3080 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (кредиторская 

задолженность) 

290 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская 

задолженность) 

900 

68 Расчеты по налогам и сборам (кредиторская задолженность)  

70 Расчеты с персоналом по оплате труда (кредиторская 

задолженность) 

600 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

(кредиторская задолженность) 

315 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 8200 

96 Резервы предстоящих расходов   

 

Таблица 4.22 - Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы»  

на 1 апреля 20__ г. 

Наименование материалов Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Количество Сумма, 

руб. 

Семена ячменя  ц 200 100 20000 

Семена яровой пшеницы ц 202 200 40400 

Удобрения минеральные (селитра) ц 3400 80 272000 

Дизельное топливо т 11000 10 110000 

Гвозди кг 100 10 1000 

Кирпич тыс. шт. 3000 500 1500000 

Цемент ц 140 100 14000 
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Наименование материалов Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

Количество Сумма, 

руб. 

Шифер шт. 70 2000 140000 

Ведра пластмассовые шт. 40 15 600 

Полотно нетканное м. 20 100 2000 

Итого: х х х 2100000 

 

Таблица 4.23 -  Расшифровка остатка по синтетическому счету «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на 1 апреля 20__ г. 

Наименование предприятия-поставщика Сумма, руб. 

ЗАО «Цементный завод» 20000 

Завод минеральных удобрений 250000 

ОАО «Ростсельмаш» 320000 

ООО «Ростоврегионгаз» 85000 

ОАО «Западные электросети» 125000 

ОАО «Росснефть» 100000 

Итого: 900000 

 

Таблица 4.24 -  Операции за 2-й квартал 20__ г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1. Оплачено поставщикам с расчетного счета: 

- Заводу минеральных удобрений; 

- ООО «Ростоврегионгаз»; 

- ОАО «Западные электросети» 

 

250000 

85000 

125000 

2. Списаны на посев: 

- семена яровой пшеницы – 140 ц; 

- семена ячменя – 80 ц 

 

Х 

Х 

3. Отпущена со склада в основное производство (растениеводство) 

селитра – 12 ц 

 

Х 

4. Получены от ОАО «Югснаб» аккумуляторы – 5 шт. по 700 руб. за 1 

шт. 

Х 

5. Акцептован счет ОАО «Западные электросети» за электроэнергию, 

израсходованную на общехозяйственные нужды  

25000 

6. Получен от ОАО «Ростсельмаш» комбайн «Дон –1500», счет не 

оплачен 

1100000 

7. Отпущены со склада на строительство зерносклада: 

- кирпич – 50 тыс. шт.; 

- цемент – 10 ц; 

 

Х 

Х 

8. Оплачено из кассы ЗАО «Цементный завод»  10000 

9. Отпущены со склада на общехозяйственные цели ведра пластмассовые 

– 3 шт. 

 

Х 

10. Перечислен с расчетного счета аванс ООО «Строительные материалы»  41000 

11. Поступила на расчетный счет задолженность покупателей  90000 

12. Получена от ООО «Строительные материалы» и оприходована на 

склад доска обрезная – 10 куб. м. по 5000 руб. за 1 куб. м. 

 

Х 

13. Перечислено с расчетного счета  ОАО «Югснаб» за аккумуляторы 3500 

14. Акцептован счет ОАО «Роснефть» за поступившее дизельное топливо 

– 10 т. по 11000 руб. за 1 т. 

 

Х 

15. Отпущено со склада на посев зерновых культур дизельное топливо – 3 

т. 

 

Х 
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Операции отразите на схемах бухгалтерских счетов общепринятой формы. (см. задание 4.4) 

Сальдовую оборотную ведомость по счетам синтетического учета составьте по форме, 

представленной в таблице 4.9. 

Оборотную ведомость по счетам аналитического учета, открытым к синтетическому счету 

«Материалы» составьте по следующей форме: 

Таблица 4.25 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам, открытым к синтетическому 

счету «Материалы» 

Наиме-

нование 

материа-

лов ед
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Ц
ен

а,
 р

у
б

. 
Остаток на 

начало месяца 

Оборот Остаток на начало 

месяца Дебет счета Кредит счета 

количе-

ство 

сумма, 

руб. 

количе-

ство 

сумма, 

руб. 

количе-

ство 

сумма, 

руб. 

количе-

ство 

сумма, 

руб. 

Семена 

пшени

цы 

ц          

 и т.д.           

Итого:           

 

Оборотную ведомость по счетам аналитического учета, открытым к синтетическому счету 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками» составьте по следующей форме: 

Таблица 4.26 - Оборотная ведомость по аналитическим счетам, открытым к счету «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

Наименование 

предприятия - 

поставщика 

Сальдо начальное Оборот Сальдо конечное 

дебет  кредит дебет  кредит дебет  кредит 

ЗАО «Цементный 

завод» 

      

и т.д.       

Итого:       

 

Тестовые задания  

 

1. Счет — это способ: 

а) группировки активов и источников их образования; 

б) группировки, текущего учета и контроля за имуществом, источниками его образования и 

хозяйственными процессами; 

в) текущего учета и контроля за имуществом, источниками его образования и 

хозяйственными процессами; 

г) группировки и текущего учета имущества. 

2.  Если по активному счету сальдо конечное равно нулю, то: 

а) равны обороты по дебету и кредиту; 

б) в течение месяца по счету не было движения средств; 

в) сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту; 

г) в учете допущена ошибка; 

д) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равны обороту по дебету; 

3. Аналитические счета содержат: 

а) только денежные показатели; 

б) только натуральные показатели; 

в) денежные и натуральные показатели. 

4. По своей сути двойная запись — это: 

а) способ формирования результатов; 

б) разновидность учетных регистров; 

в) метод бухгалтерского учета. 
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5. План счетов бухгалтерского учета – это: 

а) перечень всех аналитических счетов, используемых в учете; 

б) общегосударственный законодательный перечень бухгалтерских счетов и субсчетов; 

в) совокупность счетов синтетических, аналитических и субсчетов; 

6. Синтетические счета содержат: 

а) только денежные показатели; 

б) только натуральные показатели; 

в) денежные и натуральные показатели. 

7. Если по пассивному счету сальдо конечное равно нулю, то: 

а) неправильно ведется аналитический учет; 

б) в течение месяца счет не использовался; 

в) сальдо начальное плюс оборот по кредиту равны обороту по дебету; 

г) сальдо начальное плюс оборот по дебету равны обороту по кредиту; 

д) предприятие не имеет уставного капитала. 

8. Оборотная ведомость по счетам аналитического учета составляется: 

а) проверки полноты аналитического учета; 

б) проверки корреспонденции счетов; 

в) контроля состояния материальных запасов; 

г) контроля финансовых результатов. 

9. Бухгалтерские счета показывают: 

а) состояние хозяйственных средств, их источников и хозяйственных процессов в 

определенный момент; 

б) изменения в состоянии вышеуказанных объектов за определенный период; 

в) степень активности фирмы на рынке продукции, товаров, услуг. 

10. Бухгалтерская проводка — это: 

а) показатель успеха деятельности фирмы; 

б) любая запись в учете; 

в) процедура определения счетов, обусловленных хозяйственным фактом, на основании 

оправдательного документа. 

11. Система бухгалтерских счетов представляет собой: 

а) способ подведения итогов деятельности фирмы; 

б) способ экономической группировки; 

в) математическую модель. 

12. Активные счета предназначены для характеристики: 

а) средств предприятия; 

б) источников их формирования; 

в) финансовой деятельности фирмы. 

13. Субсчет - это: 

а) счет аналитического учета; 

б) счет синтетического учета; 

в) система моментных показателей; 

г) способ группировки аналитических счетов. 

14.  Простая запись в учете: 

а) применяется в промышленности; 

б) применяется в сельском хозяйстве и рыболовстве; 

в) не применяется; 

г) применяется на забалансовых счетах; 

д) противозаконна. 

15. Забалансовые счета используются: 

а) для сокрытия объектов налогообложения; 

б) контроля за деятельностью фирмы; 

в) отражения в учете фактов хозяйственной жизни, которые не влияют на баланс фирмы, а 
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также для учета средств, принятых фирмой на ответственное хранение, переработку, 

комиссию, в аренду; 

г) анализа финансовых результатов. 

16. Двойная запись обеспечивает взаимосвязь между 

а) субсчетами и аналитическими счетами; 

б) счетами и балансом; 

в) счетами. 

17. Простой называется бухгалтерская запись, в которой одновременно 

корреспондируют: 

а) один счет по дебету и один по кредиту; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в) один счет по дебету и два по кредиту. 

18. В оборотной ведомости по счетам должно быть получено: 

а) две пары равенств; 

б) три пары равенств; 

в) четыре пары равенств. 

19. Структурная классификация подразделяет счета на следующие группы: 

а) основные, вспомогательные, забалансовые; 

б) основные, регулирующие; 

в) основные, регулирующие, операционные, бюджетно-распределительные, финансово-

результатные, забалансовые; 

г) основные, регулирующие, операционные, бюджетно-распределительные; 

20. Пассивные счета предназначены для характеристики: 

а) средств предприятия; 

б) источников их формирования; 

в) задолженности фирмы перед банком. 

21. Корреспонденция счетов — связь между: 

а) дебетом одного и кредитом другого счета; 

б) синтетическими и аналитическими счетами; 

в) аналитическими счетами и субсчетами. 

22. Сложной называется бухгалтерская запись, в которой одновременно 

корреспондируют: 

а) один счет по дебету и один по кредиту; 

б) два счета по дебету и два по кредиту; 

в) один счет по дебету и два по кредиту 

23. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета составляется: 

а) проверки полноты аналитического учета; 

б) проверки правильности корреспонденции счетов; 

в) проверки полноты синтетического учета; 

г) подсчета итогов по счетам. 

24. Классификация счетов необходима для: 

а) предварительного анализа хозяйственной деятельности, выявления необходимой 

информации и возможности ее получения; 

б) удобства работы; 

в) последующего анализа хозяйственной деятельности; 

г) построения системы контроля. 

25. Регулирующие счета используются для: 

а) учета источников образования активов; 

б) уточнения оценки объектов, отраженных на основных счетах; 

в) уточнения оценки объектов, отраженных на калькуляционных счетах; 

г) учета процесса заготовления. 

26. Что является классификационным признаком группировки счетов по 
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экономическому содержанию? 

а) назначение и структура счета; 

б) группы по признаку однородности экономического содержания отражаемых в них 

показателей, имущества, обязательств и хозяйственных операций; 

в) получение сводной информации; 

г) порядок отражения хозяйственных операций на счетах. 

 
Тема 5.  Организация бухгалтерского учета и обработки учетной 

информации 
 

Вопросы к изучению 

1. Организация бухгалтерского учета  

2. Права и обязанности главного бухгалтера 

3. Учетная политика  

4. Процедуры бухгалтерского учета. Этапы процедуры и контрольные моменты 

 

Практические задания 
 

Задание 5.1 Исправление ошибок, допущенных в бухгалтерских записях. 

На основе данных для выполнения задания выявите допущенную ошибку и исправьте. 

Данные для выполнения задания 

На предприятие поступили от поставщиков материалы на сумму 74000 руб. В бухгалтерском 

учете сделана запись:  

Д-т сч. 10 «Материалы» - 7400 руб. 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 7400 руб. 

Задание 5.2 Исправление ошибок, допущенных в бухгалтерских записях. 

На основе данных для выполнения задания выявите допущенную ошибку и исправьте. 

Данные для выполнения задания 

На предприятии списаны семена на посев зерновых на сумму 136000 руб. В бухгалтерском 

учете сделана запись: 

Д-т сч. 25.1 «Общепроизводственные расходы» – 136000 руб. 

К-т сч. 10 «Материалы» – 136000 руб. 

 

Задание 5.3 Исправление ошибок, допущенных в бухгалтерских записях. 

На основе данных для выполнения задания выявите допущенную ошибку и исправьте. 

Данные для выполнения задания 

4 апреля 20__г. выдана из кассы по расчетно-платежной ведомости заработная плата, на 

общую сумму  115000 руб. составлен расходный кассовый ордер № 351. В конце дня кассир 

в кассовой книге сделал записи: 

 

Таблица 5.1 - Отчет кассира 

Дата Номер 

докумен

та 

От кого получено или  

кому выдано 

Кор. 

счет 

Приход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

остаток на начало дня  15000  

04.04 350 завхозу Петрову А.В.   10000 

04.04 253 С расчетного счета по чеку № 410052 51 120000  

04.04 351 З/п по расчетно-платежной ведомости 

№ 9  

70  120000 

  Итого за день:  120000 130000 

  Остаток на конец дня:  5000  
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Задание 5.4 Исправление ошибок, допущенных в бухгалтерских записях. 

На основе данных для выполнения задания доведите плановую себестоимость  готовой 

продукции до уровня фактической производственной себестоимости. 

Данные для выполнения задания 

В течение года было оприходовано зерно озимой пшеницы в количестве 50000 ц. по 

плановой себестоимости 180 руб. за 1 ц. В конце года определена фактическая себестоимость 

продукции, которая составила 150 руб. за 1 ц. зерна. 

 

Задание 5.5 Исправление ошибок, допущенных в бухгалтерских записях. 

На основе данных для выполнения задания доведите плановую себестоимость  готовой 

продукции до уровня фактической производственной себестоимости. 

Данные для выполнения задания 

В течение года было оприходовано молоко в количестве 600 ц. по плановой себестоимости 

1800 руб. за 1 ц. В конце года определена фактическая себестоимость молока, которая 

составила 1950 руб. за 1 ц. 

 

Тестовые задания  

 
1. Учетная политика утверждается: 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию; 

в) главным бухгалтером; 
г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы. 

2. Под организацией бухгалтерского учета понимается: 

а) соблюдение принципов бухгалтерского учета; 

б) комплекс элементов учетного процесса; 

в) строгое исполнение бухгалтерией требований ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Под учетной политикой организации понимается совокупность: 

а) методов калькулирования себестоимости; 

б) способов ведения бухгалтерского учета; 

в) способов учета затрат на производство; 

г) приемов обработки информации 

4. Бухгалтерский учет в организации может вестись: 

а) структурным подразделением - бух службой; 

б) штатным бухгалтером; 

в) централизованной бухгалтерией, специализированной организацией либо бухгалтером-

специалистом; 

г) лично руководителем организации; 

д) все перечисленное в п. а) б) в) г). 

5. Учетная политика организации формируется: 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией или органом, создавшим организацию; 

в) главным бухгалтером; 

г) главным бухгалтером и руководителем финансовой службы 

6. Учетная политика организации может быть изменена в случаях: 

а) разработки внутренних документов; 

б) изменения законодательства Российской Федерации; 

в) изменения нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

г) возникновения в ее деятельности новых фактов хозяйственной жизни; 

д) разработки новых способов ведения бухгалтерского учета; 

е) существенного изменения условий деятельности. 

7. Ответственность за соблюдение графика документооборота несут: 
а) главный бухгалтер; 



38 

б) руководитель предприятия; 

в) лица, создавшие и подписавшие документы; 

г) главный бухгалтер и руководитель предприятия. 

8.Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании 

учетной политики применяются: 
а) с момента утверждения; 

б) с 31 декабря года утверждения; 

в) с 1 января года, следующего за годом утверждения. 

9. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность: 

а) руководитель предприятия; 

б) главный бухгалтер; 

в) главный бухгалтер и руководитель предприятия. 

 

Тема 6.  Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
 
 

Вопросы к изучению  
 

1. Учетные регистры, их виды и содержание 

2. Техника и процедуры записей в учетные регистры 

3. Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах 

4. Форма бухгалтерского учета 

5. Понятие, виды и содержание бухгалтерской отчетности 

Практические задания 
 

Задание 6.1 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. заполните кассовую книгу; 

2. откройте регистры синтетического учета по счету «Касса»; 

3. отразите в журнале-ордере № 1 и ведомости № 1 согласно кассовой книге операции за 

месяц. 

Данные для выполнения задания 

Таблица 6.1 - Остатки на счетах на 1 января 200_г. 

Номер 

счета 

Наименование счета Сумма, руб. 

01 Основные средства 2510000 

02 Амортизация основных средств 1089000 

10 Материалы 450000 

50 Касса 3300 

51 Расчетные счета 180000 

60 Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность) 329300 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками (дебиторская 

задолженность) 

62000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  445000 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 

дебиторская задолженность 

кредиторская задолженность 

 

10000 

35000 

80 Уставный капитал 1317000 
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Таблица 6.2 -  Хозяйственные операции за  20__ г. 

Дата Номер 

доку-

мента 

Содержание хозяйственной операции Сумма,  

руб. 

1 2 3 4 

03.01 1 Получено с расчетного счета в кассу по чеку № 112450 на 

хозяйственные расходы 

31000 

03.01 1 Выдано из кассы зам. директора Петрову П.П. под отчет на 

командировочные расходы 

10000 

04.01 2 Выдано из кассы завхозу Аникину Л.М. под отчет на 

приобретение хоз. товаров 

15000 

04.01 3 Выдано из кассы под отчет бухгалтеру Прохоровой А.Ю. на 

приобретение канцтоваров 

2500 

04.01 2 Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы 

инженером Ивановым Р.С.  

320 

05.01 3 Получено с расчетного счета в кассу по чеку № 112451 на 

выдачу заработной платы и депонированных ранее сумм 

145000 

05.01 4 Выдана из кассы по платежным ведомостям № 1-3 

заработная плата рабочим и служащим 

132500 

05.01 5 Выданы из кассы по платежной ведомости заработная 

плата депонентам 

10000 

08.01 6 Выдано из кассы завхозу Аникину Л.М. под отчет на 

приобретение письменного стола 

4500 

 08.01 4 Сдан в кассу зам. директора Петровым П.П. остаток 

неиспользованных подотчетных сумм 

710 

08.01 5 Получены в кассу деньги от покупателей и заказчиков в 

счет погашения задолженности 

42000 

08.01 7 Сданы на расчетный счет деньги, полученные от 

покупателей и депонированная заработная плата  

44500 

09.01 6 Получено с расчетного счета в кассу по чеку № 112452 на 

хозяйственные расходы 

40000 

09.01 8 Выдано из кассы под отчет инженеру Иванову Р.С. на 

командировочные расходы 

3500 

09.01 7 Получены в кассу деньги от работника предприятия в счет 

возмещения материального ущерба 

800 

09.01 9 Оплачено из кассы ЗАО «Сатурн» за материалы 12000 

09.01 10 Выдан из кассы заем работнику предприятия на 

приобретение садового участка 

10000 

09.01 11 Выдано из кассы под отчет  зав. фермой Молотову В.С. на 

общепроизводственные расходы 

2100 

10.01 12 Выданы деньги из кассы главному бухгалтеру 

Никоноровой Л.Д. под отчет на командировочные расходы 

3000 

10.01 13 Выдан из кассы поставщикам аванс в счет предстоящей 

поставки ТМЦ 

10000 

10.01 8 Поступила в кассу выручка от продажи продукции 19400 

10.01 14 Сдана из кассы на расчетный счет выручка от продажи 

продукции 

19400 

10.01 15 Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы 

от завхоза Аникина Л.М. 

100 
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Решение задачи осуществите в регистрах бухгалтерского учета, представленных в таблицах 

6.3-6.5: 

 

Таблица 6.3- Кассовая книга по счету 50 «Касса» за январь 200_ г. 

Дата Номер 

докумен

та 

От кого получено или  

кому выдано 

Кор. 

счет 

Приход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

Остаток на 01.01.20__ г.    

      

Итого за месяц:    

Остаток на 31.01.20__ г.:    

 

Таблица 6.4 - Журнал-ордер № 1 по кредиту счета «Касса» за январь 20_ г. 

Дата или за 

какие числа 

С кредита счета «Касса» в дебет счетов Итого 

51 71 и т.д. 

03     

и т.д.     

Итого     

 

Таблица 6.5 - Ведомость № 1 по дебету счета «Касса» за январь 20_ г. 

Дата или за 

какие числа 

В дебет счета «Касса» с кредита счетов Итого 

51 71 и т.д. 

Сальдо на начало месяца: 

03     

и т.д.     

Итого     

Сальдо на конец месяца: 

 

Задание 6.2 Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. откройте регистр синтетического и аналитического учета по счету «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

2. отразите в журнале-ордере № 6 операции за месяц; 

3. посчитайте сальдо на конец месяца. 

Данные для выполнения задания 

1. Остаток на 1 апреля 20_г. по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

кредитовый – 41520 руб., в том числе: 

- АО «Югснаб» – 15400 руб.;   - СПК «Донской» – 4920 руб.;  

- АО «Кубань» - 21200 руб. 

 

Таблица 6.6 - Хозяйственные операции апрель за  20__ г. 

Дата наименование и 

номер документа 

Содержание хозяйственной операции Сумма,  

руб. 

1 счет-фактура 

№ 425 

Поступили на склад запчасти от АО «Югснаб» 123000 

1 счет-фактура 

№ 1112 

Приняты к оплате счета АО «Западные 

электросети» за электроэнергию, израсходованную 

на нужды производства  

45000 

1 платежное Оплачено с расчетного счета:  
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Дата наименование и 

номер документа 

Содержание хозяйственной операции Сумма,  

руб. 

поручение № 52, 

53 

- АО «Югснаб» 

- АО «Кубань» 

Итого: 

15400 

21200 

2 счет-фактура 

№ 123 

Получен от СПК «Дон» и оприходован молодняк 

крупного рогатого скота 

24200 

2 счет-фактура № 

241 

Поступили от комбикормового завода и 

оприходованы на склад комбикорма  

63000 

3 требование 

№ 451 

Отпущены со склада во вспомогательные 

производства запчасти для ремонта тракторов 

21000 

3 счет-фактура 

№ 178 

Поступили от АО «Кубань» и оприходованы на 

склад семена подсолнечника  

63800 

5 платежное 

поручение № 54 

Перечислено с расчетного счета АО «Кубань» за 

семена 

63800 

8 РКО № 285 Погашена из кассы задолженность СПК «Донской» 4920 

9 счет-фактура № 

452 

Акцептованы счета Ростоврегионгаз за природный 

газ, израсходованный на общехозяйственные 

нужды 

85000 

10 накладная № 15 Отпущены со склада на посев семена 

подсолнечника 

14300 

12 платежное 

поручение № 55 

Перечислен с расчетного счета аванс Заводу 

минеральных удобрений в счет предстоящей 

поставки суперфосфата 

20000 

15 счет-фактура 

№ 272 

Поступил на склад суперфосфат от Завода 

минеральных удобрений 

20000 

 

Решение задачи осуществите в таблице следующей формы: 

 

Таблица 6.7 - Журнал-ордер № 6 по кредиту счета «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» за апрель 20_г. 

Дата Регистра-

ционный 

номер 

счета-

фактуры 

Поставщик Сальдо на начало 

месяца 

С кредита счета «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками в 

дебет счетов 

Дебет Кредит Материалы Основное 

производств

о 

и 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Продолжение Таблицы 6.7 

Итого по 

кредиту 

счета 60 

Отметки об оплате Сальдо на конец 

месяца 

Дата и 

номер 

документа 

Расчетный 

счет 

Касса Итого по 

дебету 

счета 60 

Дебет Кредит 

9 10 11 12 13 14 15 
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Задание 6.3 Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета. 

На основе данных для выполнения задания: 

1. составьте мемориальные ордера кассовых операций; 

2. посчитайте по каждому мемориальному ордеру суммы дебетовых и кредитовых 

оборотов; 

3. составьте регистрационный журнал мемориальных ордеров; 

4. составьте Главную книгу по счету «Касса»; 

5. составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

Данные для выполнения задания 

Для решения задачи используйте данные о хозяйственных операциях, приведенных в 

задании 6.2. 

Решение задачи осуществите в регистрах следующей формы: 

 

Таблица 6.8 - Мемориальный ордер № __ 

№ операции Содержание 

операции 

Корреспондирующие счета Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

     

Итого по ордеру:    

Таблица 6.9 - Регистрационный журнал мемориальных ордеров за январь 20_г. 

Номер мемориального ордера Дата составления ордера Сумма, руб. 

1   

и т.д.   

Итого:   

 

Таблица 6.10 - Главная книга по счету «Касса» за январь 20_г. 

Дата Номер 

мемориаль-

ного ордера 

Кредит  

счетов 

Итого Дата Номер 

мемориаль-

ного 

ордера 

Дебет 

счетов 

Итого 

50 51  50 71  

03            

и т.д.            

Итого за январь           

 

Таблица 6.11 - Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь 20_ г. 

Номер 

мемориал

ьного 

ордера 

Дата Сумма 

по 

ордеру 

Счет ___ Счет ___ Итого 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

Сальдо на 01.01.20_г.       

         

Итого:       

Сальдо на 31.01.20_г.       

 

Тестовые задания  

 

1. Учетные регистры в бухгалтерском учете используются для 

а) упрощения бухгалтерского учета; 

б) группировки данных в необходимых разрезах; 

в) подготовки данных для обработки с использованием вычислительной техники. 

2. Форма бухгалтерского учета — это 

а) совокупность бухгалтерских регистров; 

б) это совокупность учетных регистров и техника (способ) отражения в них хозяйственных 
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операций;  

в) система структурных элементов, их связь с первичными документами; 

г) способ представления результатной учетной информации. 

3. При журнально-ордерной форме учета баланс по данным Главной книги 

а) составляется; 

б) не составляется. 

4.Регистры бухгалтерского учета по объему содержания операций  подразделяются  

а) систематические и аналитические; 

б) синтетические и хронологические; 

в) синтетические, аналитические, комбинированные; 

г) хронологические и аналитические. 

5. Регистры бухгалтерского учета по внешнему виду подразделяются на 

а) книги, карточки, свободные листы (ведомости),  магнитные диски; 

б) книги, перфокарты, журналы; 

в) карточки, свободные листы и книги; 

г) книги, магнитные ленты и карточки. 

6. При неравенстве дебетовых и кредитовых оборотов по синтетическим счетам ошибку 

выявляют способом 

а) выборки; 

б) красного сторно; 

в) дополнительной бухгалтерской записи; 

г) корректурным. 

7. Систематические регистры бухгалтерского учета предназначены для: 

а) отражения однородных по экономическому содержанию операций; 

б) подготовки данных для обработки на компьютере; 

в) отражения операций в хронологическом разрезе. 

8. Регистры по признаку последовательности регистрации (по характеру бухгалтерских  

записей)  делятся на 

а) синтетические и аналитические; 

б) синтетические и хронологические; 

в) систематические и аналитические; 

г) хронологические и систематические. 

9. Для регистрации хозяйственных операций при мемориально-ордерной форме 

используются: 

а) регистрационный журнал; 

б) кассовые книги; 

в) вспомогательные ведомости; 

г) инвентаризационные ведомости. 

10. Форма бухгалтерского учета на предприятии устанавливается: 

а) Министерством финансов России; 

б) Центральным банком России; 

в) приказом руководителя об учетной политике на год; 

г) главным бухгалтером самостоятельно. 

11. Записи по синтетическим и аналитическим счетам в журналах-ордерах 

совмещаются способом: 

а) шахматным; 

б) линейно-позиционным; 

в) смешанным; 

г) линейно-позиционным, шахматным, смешанным. 

12. Корректировка меньшей суммы на большую при правильной корреспонденции 

счетов осуществляется способом 

а) дополнительной бухгалтерской записи; 
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б) пунктировки; 

в) корректурным; 

г) красного сторно. 

13. Неправильная корреспонденция счетов исправляется способом 

а) пунктировки; 

б) красного сторно; 

в) дополнительной бухгалтерской записи; 

г) корректурным. 

14. В основу строения журналов-ордеров положен признак: 

а) произвольный; 

б) кредитовый; 

в) дебетовый. 

15. Процедура записей в учетных регистрах  - это: 

а) способ отражения информации в бухгалтерском учете: 

б) порядок и последовательность выполнения  бухгалтерских действий по отражению 

информации в учетных регистрах; 

в) способ представления результатной учетной информации. 

16. Корректировка большей суммы на меньшую осуществляется способом: 

а) дополнительной бухгалтерской записи; 

б) выборки; 

в) красного сторно; 

г) пунктировки. 

17. При журнально-ордерной форме учета оборотная ведомость по синтетическим 

счетам: 

а) составляется; 

б) не составляется. 

18. При журнально-ордерной форме учета дебетовые обороты раскрываются в: 

а) журналах-ордерах; 

б) оборотной ведомости по синтетическим счетам; 

в) Главной книге. 

19. Учетные регистры — это совокупность: 

а) специально разграфленных таблиц, в которых осуществляется группировка и регистрация 

однородных хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета; 

б) ведомостей, книг, первичных документов; 

в) отдельных листов, заверенных руководителем. 

  

Тема 7.  Предмет, виды, методика и методы экономического анализа 
 

Вопросы к изучению: 

 

1. Предмет и объекты экономического анализа  

2. Цель и задачи экономического анализа 

3. Классификация видов экономического анализа 

4. Методика проведения комплексного экономического анализа 

5. Классификация методов экономического анализа 

 

Практические задания 
 

Задание 7.1. Какой вариант цены следует выбрать сельскохозяйственному предприятию, 

чтобы увеличить объем продаж: повысить цену до 150 руб. за счет качества продукции либо 

снизить цену продаж до 120 руб. 
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Условия производства: постоянные затраты составляют 1800 тыс. руб., переменные – 70 

руб./ед. При улучшении качества товара постоянные затраты возрастут и составят 2000 тыс. 

руб., удельные переменные издержки – 95 руб. 

 

Задание 7.2. Стоит ли производить упаковочный материал или выгоднее его закупать, если 

затраты на производство составят: постоянные расходы – 250 тыс. руб. в год, а переменные 

издержки на единицу продукции – 30 руб. Упаковочный материал можно купить по цене 35 

руб./ед. Для фирмы требуется 500 тыс. ед. упаковочного материала. 

 

Задание 7.3. Сельскохозяйственное предприятие имеет пакет заказов на 1000 ед. товара по 

цене 150 руб. Переменные затраты на единицу продукции составляют 60 руб., сумма 

постоянных затрат – 60 тыс. руб. В начале года ситуация изменилась – пакет заказов 

уменьшился до 600 ед. В то же время поступило предложение о покупке 300 единиц 

продукции по цене 110 руб. При этом требуется вложить в изменение дизайна товара 

постоянных затрат на сумму  5 тыс. руб. Стоит ли принимать такой заказ? Решение 

обосновать, используя маржинальный метод. 

 

Задание 7.4. Определите влияние факторов: величины прибыли (П) и уровня отчислений на 

рекламу (Ур) на изменение издержек на рекламу (Зр) интегральным методом. 

Таблица 7.1 – Исходные данные для анализа влияния факторов 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 134 000 156 000 

Уровень отчислений на рекламу, % 1,2 0,8 

 

Задание 7.5. Провести факторный анализ объемов производства: методом цепных 

подстановок, абсолютных и относительных разниц 

ВП = КР * Д * П * ЧВ, 

где ВП – стоимость валовой продукции; КР – количество работников предприятия; П – 

продолжительность рабочего дня в часах; Д – количество отработанных дней 1 

работником; ЧВ – часовая выработка (часовая производительность труда). 

Таблица 7.2 – Исходные данные для комплексного анализ объемов производства 

Показатель План Факт 
Отклонение 

+,– % 

Количество работников на предприятии (КР), чел. 347 352   

Продолжительность рабочего времени (П), ч 7,8 8,0   

Количество отработанных дней одним работником (Д) 281 254   

Часовая производительность труда (ЧП), руб./чел.-ч 450 500   

Стоимость валовой продукции (ВП), руб.     

 

Задание 7.6. Графическим методом отразите тенденцию изменения объема производства и 

продаж по годам. Сделайте соответствующие выводы. 

Таблица 7.3 – Исходные данные для построения графика 

Год  Объем производства, ед. Объем продаж, ед. 

1-й 2 000 1 600 

2-й 2 300 1 800 

3-й 2 100 2 000 

4-й 2 500 2 100 

5-й 2 500 2 250 

6-й 2 550 2 100 

7-й 2 300 1 900 

8-й 2 300 1 800 
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Задание 7.7. Графическим методом проанализировать изменения в структуре затрат на 

производство и реализацию товаров. 

Таблица 7.4 – Исходные данные, тыс. руб. 

Статья затрат Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Сырье и материалы 3 500 4 200 

Затраты на оплату труда с отчислениями 2 430 2 780 

Амортизация 1 900 2 200 

Затраты на производство и управление 750 890 

Коммерческие расходы 1 200 1 450 

Прочие затраты 450 370 

 

Задание 7.8. Балансовым методом определите объем проданного товара (ТП), если объем 

производства (ВП) составляет 4000 ед., остатки на начало отчетного периода (Онг) – 450 ед., 

остатки на конец года (Окг) – 500 ед. При этом необходимо использовать следующее 

равенство: 

Онг + ВП = ТП + Окг. 

 

Задание 7.9. Проведите сравнительный вертикальный анализ актива баланса предприятия по 

исходным данным табл. 7.2. Сделайте соответствующие выводы. 

 

Таблица 7.5 – Состав и структура актива бухгалтерского баланса организации 

Статья актива 
На начало года На конец года 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1. Внеоборотные активы, всего 14 560  16 000  

Основные средства 10 300  12 450   

Нематериальные активы 4 000  3 500  

Прочие внеоборотные активы 260  50  

2. Оборотные активы, всего 25 600  26 900  

Запасы и затраты 12 800  15 500  

Дебиторская задолженность свыше 12 мес. 1 200  800  

Дебиторская задолженность в течение 12 мес. 7 500  7 000  

Краткосрочные финансовые вложения 500  600  

Денежные средства 3 600  3 000  

Итого активов 40 160 100 42 900 100 

 

Задание 7.10. Используя метод средних величин, определите изменение цены реализации в 

среднем по товарной группе. 

 

Таблица 7.4 – Исходные данные изменение для анализа цены реализации в среднем по 

товарной группе 

Товар Объем продаж, ед. Цена реализации, руб. 

А 200 60 

В 150 48 

С 640 55 

Д 300 45 

 
 

 

 

 



47 

Тестовые задания  

 

1. Когда проводят предварительный анализ? 

а) до осуществления хозяйственных операций; 

б) после осуществления хозяйственных операций; 

в) до и после осуществления хозяйственных операций. 

2. Для чего проводят ретроспективный анализ? 

а) для контроля и выявления неиспользованных резервов; 

б) для обоснования управленческих решений; 

в) для прогнозирования пятилетнего плана. 

3. За какой период времени проводят оперативный анализ? 

а) декаду, месяц, квартал; 

б) месяц, полугодие, год; 

в) ежедневно. 

4. К какому виду анализа принадлежит анализ показателей состояния и развития 

производства? 

а) технико-экономический; 

б) финансово-экономический; 

в) аудиторский. 

5. Недостаток оперативного анализа: 

а) невозможность учета всех факторов; 

б) неточность расчетов; 

в) выявленные резервы являются потерянными для предприятия. 

6. Отчет производственного подразделения (бригады) о результатах работы за год 

является объектом для проведения: 

а) межхозяйственного анализа; 

б) отраслевого; 

в) внутрихозяйственного. 

7. Что изучает финансово-экономический анализ? 

а) взаимодействие технических и экономических процессов и их влияние на экономические 

результаты деятельности предприятия; 

б) резервы увеличения суммы прибыли, роста рентабельности и платежеспособности; 

в) рынки сырья и сбыта готовой продукции. 

8. Что изучает маркетинговый анализ? 

а) взаимосвязь социальных и экономических процессов; 

б) внешнюю среду функционирования предприятия; 

в) деятельность отдельной отрасли. 

9. Что из себя представляет факторный анализ? 

а) выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей; 

б) сравнение отчетных показателей с уровнем плана текущего года, данными прошлых лет; 

в) выбор наиболее оптимального варианта решения экономической задачи. 

10. Недостатки текущего анализа? 

а) выявленные резервы являются потерянными для роста эффективности производства; 

б) неточность расчетов; 

в) наиболее полный и служит базой для оперативного анализа. 

11. Какими особенностями обладает метод анализа? 

а) необходимость изучения рынков сбыта, ценовой политики и т.д.; 

б) необходимость постоянных сравнений; 

в) необходимость документального оформления результатов анализа. 

12. Содержание общей методики заключается в изучении: 

а) всех сторон деятельности организации; 

б) деятельности определенных отраслей и типов производств; 
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в) различных объектов в различных отраслях экономики. 

13. Аддитивная факторная модель представляет результат, полученный: 

а) сложением; 

б) умножением; 

в) делением. 

14. Что из перечисленного не относится к требованиям моделирования факторных 

систем? 

а) практическое использование при подсчете резервов прироста показателя; 

б) факторы в модели должны находится в причинно-следственной связи; 

в) все показатели должны быть количественно измеримыми. 

15. В факторной модели прибыли от продажи продукции цена является фактором: 

а) первого уровня соподчинения; 

б) второго уровня соподчинения; 

в) третьего уровня соподчинения. 

16. Прием построения детерминированных факторных моделей: 

а) метод расширения; 

б) метод сравнения; 

в) балансовый метод. 

17. К способам оптимизации показателей не относят: 

а) теорию массового обслуживания; 

б) цепные подстановки; 

в) теорию игр. 

18. Элиминировать – это значит исключить воздействие на величину результативного 

показателя: 

а) всех факторов, кроме одного; 

б) одного фактора; 

в) двух и более факторов. 

19. Многомерный сравнительный анализ – это: 

а) сравнение показателей за несколько лет и определение основной тенденции динамики 

показателя; 

б) сравнение результатов деятельности нескольких хозяйствующих субъектов по широкому 

кругу показателей; 

в) сравнение различных экономических показателей по данным одного предприятия. 

20. Что из перечисленного не относится к математическим моделям, используемым в 

моделировании экономической информации: 

а) числовые модели с конкретными числовыми характеристиками; 

б) графические модели; 

в) факторные модели. 

 

Тема 8. Организация и информационное обеспечение экономического 

анализа на предприятии 

 
Вопросы к изучению: 

 

1. Организация аналитической работы на предприятии 

2. Система экономической информации и требования, предъявляемые к ней 

3. Система показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций и их 

комплексный анализ 

4. Подготовка информации к обработке 

5. Документальное оформление результатов анализа 
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Практические задания 
 

Задание 8.1. Распределите по классификационным группам следующие показатели: 

 удельный вес руководителей и специалистов в общей численности персонала 

предприятия; 

 среднегодовая заработная плата; 

 фонд оплаты труда; 

 трудоемкость производства; 

 загруженность оборудования; 

 годовая производительность труда. 

 

Задание 8.2. Определите, насколько изменилась выручка от продажи однородного товара без 

учета изменения структуры производства. 

 

Таблица 8.1 – Исходные данные для нейтрализации структурного фактора 

Товар 

Цена 

реализации, 

руб. 

Объем производства 

по плану 

Объем производства 

по факту 

Фактический объем 

производства по 

плановой структуре 

ед. % тыс. руб. ед. % тыс. руб. ед. тыс. руб. 

А 250 50   56     

Б 300 80   90     

С 120 30   15     

Итого х  100   100    

 

Задание 8.3. Для приведения показателей в сопоставимый вид необходимо нейтрализовать 

воздействие качественного фактора и проанализировать изменение объема реализации 

молока и себестоимости единицы реализованной продукции. 

Таблица 8.2 – Исходные данные для нейтрализации качественного фактора 

Показатель План Факт 

Фактическая жирность молока, % 3,6 3,5 

Базисная жирность, % 3,4 3,4 

Объем производства молока по фактической жирности, ц 13 000 15 000 

Затраты на производство и реализацию молока, тыс. руб. 6 700 8 100 

 

Задание 8.4. Используя коэффициентный способ, приведите показатели в сопоставимый вид 

для оценки тенденции изменения цены реализации без учета инфляционных процессов. 

Таблица 8.3 – Исходные данные  

Год Цена реализации товара А, руб. Коэффициент инфляции к 

предыдущему году 

1-й 150 1,21 

2-й 180 1,26 

3-й 190 1,17 

4-й 220 1,19 

 

Тестовые задания  

 
 

1. Унификация работы – это: 

а) разработка таблиц, учитывающих специфические особенности внутрихозяйственных 

подразделений и отраслей, показатели которых позволят получить комплексную оценку 

деятельности организации; 

б) равномерное распределение функциональных обязанностей специалистов по отдельным 
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службам при выполнении аналитической работы; 

в) разработка типичных планов проведения экономического анализа по отдельным вопросам 

и сферам деятельности фирмы. 

2. Какой отдел занимается вопросами обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами? 

а) отдел маркетинга; 

б) отдел снабжения; 

в) производственный отдел. 

3. Для анализа рынков сбыта составляют: 

а) тематический план; 

б) комплексный план; 

в) индивидуальный. 

4. Смета (бюджет) материальных затрат относится к источникам информации: 

а) учетным; 

б) внеучетным; 

в) плановым. 

5. Экономическая информация не должна быть: 

а) актуальной и соответствовать потребностям организации; 

б) субъективной; 

в) зависимой от источника ее поступления. 

6. Общие показатели – это те, которые: 

а) отражают результаты деятельности всех отраслей национальной экономики; 

б) отражают результативность работы предприятия в целом; 

в) характеризуют общую величину показателя. 

7. Какой способ не используют для приведения показателей в сопоставимый вид: 

а) средних величин; 

б) абсолютных разниц; 

в) коэффициентный метод. 

8. Для нейтрализации влияния стоимостного фактора используют следующую 

формулу: 

а) (Кфi * Цплi) – (Кплi * Цплi); 

б) (Кфi * Сфi) – (Кфi * Сплi); 

в) (Vобщ ф * УДплi * Цплi) – (Vобщ пл * УДплi * Цплi). 

9. Для нейтрализации воздействия качественного фактора используют метод: 

а) цепной подстановки; 

б) приведения показателей в сопоставимый вид по структуре производства; 

в) оптимизация показателей. 

10. Если от руководителя получено задание по предварительной оценке деятельности 

организации, то при этом должно быть составлено: 

а) заключение; 

б) пояснительная записка; 

в) справка. 

 

 

Тема 9. Система поиска и подсчета резервов повышения эффективности 

производственно-финансовой деятельности организации 
 

Вопросы к изучению  
 

1. Классификация экономических резервов.  

2. Принципы поиска и методы подсчета экономических резервов.  
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Практические задания 
 

Задание 9.1. Определить методом абсолютных разниц резерв роста выручки от продажи 

товара А за счет увеличения объемов его производства на 300 ед. и уровня товарности на 10 

%, при фактической цене реализации за 1 ед. – 2 000 руб. 

 

Задание 9.2. Определить, насколько повысится объем производства за счет сокращения 

внутрисменных простоев. 

Исходные данные 

Прогнозируемое количество работников (КРпр) – 120 чел., количество дней работы (Дпр) – 

250, фактическая часовая производительность труда (ЧПф) 1040 руб./ч, предусмотрен 8-

часовой рабочий день (П), фактически работают 7,5 ч. 

Для расчета необходимо использовать следующую формулу: 

ВПп = П * КРпр * Дпр * ЧПф. 

 

Задание 9.3. Определить резерв увеличения объемов продаж за счет ликвидации брака, если 

удельный вес забракованной продукции составляет 5%, а фактический объем производства – 

200 ед. 

 

Задание 9.4. Расчетно-конструктивным методом определить, будет ли получен рост 

фондоотдачи, если будет приобретено новое оборудование на сумму 40 000 тыс. руб., 

которое позволит увеличить выручку от продаж на 60 000 тыс. руб., при этом одновременно 

планируется реализовать невостребованные основные средства на сумму 1 200 тыс. руб. 

Исходные данные 

За отчетный год стоимость товарной продукции составила 450 000 тыс. руб., стоимость 

основных средств – 250 780 тыс. руб. 

 

Задание 9.5. Расчетно-конструктивным методом определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции. 

Исходные данные 

Сумма затрат на производство и реализацию продукции за отчетный год составила 3 000 тыс. 

руб. Планируется увеличить количество проданной продукции с 9 500 до 12 000 ед., для чего 

потребуется затратить еще 700 тыс. руб. 

 

Задание 9.6. Определить резерв роста прибыли товара А за счет изменения его рынков сбыта 

(табл. 9.1). 

Таблица 9.1 – Расчет резерва роста прибыли за счет изменения рынков сбыта товара А 

Рынок сбыта 

Цена 

реализации, 

руб. 

Удельный вес, % Изменение 

выручки от 

реализации, 

руб. 
фактический возможный отклонение 

1 2 3 4 5=4-3 6=5*2 

1 3 000 65 70   

2 2 500 25 30   

3 1 800 10 0   

Всего   100 100   

 

Задание 9.7. Методом сравнения определить, насколько увеличится объем производства, 

если фактический расход материалов на изготовление одной единицы товара составляет 20 

кг, норма расхода – 18 кг, фактически произведено 260 тыс. ед. 

Рассчитать необходимо по формуле 

Км = (Рмф – НРм) * Кпр / НРм. 
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Тестовые задания  

 

1. Каким из способов невозможно подсчитать экономический резерв: 

а) способом сравнения; 

б) способом детерминированного факторного анализа; 

в) монографическим. 

2. Анализ выявляет резервы как: 

а) неиспользованные возможности роста эффективности производства и финансовой 

устойчивости фирмы; 

б) запасы, необходимые для бесперебойного процесса производства; 

в) дополнительные затраты для развития организации. 

3. Что относится к традиционным способам экономического анализа? 

а) способ цепных подстановок; 

б) способ сравнения и балансовый метод; 

в) способ корреляционно-регрессионного анализа. 

4. Основной этап корреляционно-регрессионного анализа: 

а) выбор уравнения регрессии и обработка информации; 

б) отбор факторов и определение формы зависимости между факторами; 

в) обработка информации и оценка результатов анализа. 

5. Способ прямого подсчета экономических резервов применяют, если известна: 

а) величина дополнительного привлечения ресурсов; 

б) нормативный и фактический уровень расхода ресурсов; 

в) фактическая и плановая величина показателя. 

6. Что не относится к свойствам моделирования факторной модели: 

а) расширение; 

б) удлинение; 

в) распознавание. 

7. К способам детерминированного факторного анализа не относится: 

а) способ цепной подстановки; 

б) способ относительных разниц; 

в) способ относительных и средних величин. 

8. Чтобы нейтрализовать влияние количественного фактора необходимо: 

а) пересчитать фактические данные на плановые структуру и цены реализации и сопоставить 

с плановым результативным показателем; 

б) привести объем продукции к стандартному качеству; 

в) пересчитать фактические данные на плановые стоимостные показатели и сопоставить с 

фактическим результативным показателем. 
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