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Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель:  является углубленное изучение концептуальных основ построения 

финансового учета, принципов и методики ведения финансового учета в 

организациях разных форм собственности, отраслевой принадлежности и 

функционального назначения. 

Задачи:  

 изучение методов рациональной организации и ведения бухгалтерского 

учета в различных отраслях экономики на основе использования прогрессивных 

форм; 

 формирование у магистров целостных теоретических представлений о 

методологии финансового учета в отраслях экономики; 

 приобретение навыков обработки и использования учетной информации в 

управлении. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности организации и принципы ведения финансового учета в 

организациях различных отраслей экономики; 

 критерии выбора и обоснования учетной политики; методику и технику 

ведения бухгалтерского учета по всем участкам учетной работы в организациях 

различных отраслей экономики; 

 специфику формирования и использования бухгалтерской информации для 

управления в зависимости от отраслевой принадлежности организации; 

 методологию и методику подготовки финансовой отчетности с учетом 

отраслевых особенностей организации; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт развития финансового учета 

и финансовой отчетности; 

уметь: 

 правильно идентифицировать, классифицировать и систематизировать 

факты хозяйственной деятельности организации в соответствии с их экономико-

правовым содержанием и решать сложные практические вопросы; 

 регистрировать, обрабатывать и резюмировать данные финансового учета; 

 контролировать законность и целесообразность фактов хозяйственной 

жизни, наличие и движение активов, выполнение обязательств, получение доходов и 

осуществление расходов, рациональное использование материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации в различных отраслях экономики; 

 составлять и интерпретировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

организаций в зависимости от отрасли экономики; 

 обобщать передовой отечественный и зарубежный опыт по теории и 

практике финансового учета и финансовой отчетности, критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями в 

области организации и ведения финансового учета в различных отраслях 

экономики;  

владеть: 
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 навыками самостоятельного применения теоретических положений 

финансового учета и составления финансовой отчетности в отраслях экономики на 

практике 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения 
основной 

образовательной 
программы 

Результаты обучения 

1 2 3 

ПК-15 

Способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

Знать:  

- основы законодательства и практики его применения Российской 

Федерации о бухгалтерском учете в части особенностей отраслей 

экономики; 

- внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки 

информации, 

содержащейся в первичных учетных документах, правила хранения; 

- документов и защиты информации в экономическом субъекте. 

Уметь:  
- формировать учетные регистры на базе данных содержащихся в 

первичных документах с учетом отраслевых особенностей;  

готовить различные справки, готовить ответы на запросы, содержащие 

- информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета; 

обеспечивать сохранность учетных регистров и исправлять ошибки, 

которые были допущены 

Владеть:  
- подсчета в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета; 

- подготовки информации для составления оборотно-сальдовой 

ведомости, главной книги; 

- систематизации и комплектовании регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период; 

- отражения в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского 

учета. 

 

 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в отраслях экономики» относится к 

вариативной части ООП подготовки магистра направления 38.04.01 «Экономика» и 

читается в первом семестре, что предполагает наличие определенных входных 

знаний, умений и навыков, которые были сформированы на уровне бакалавриата. 

При подготовке магистров направления 38.04.01 «Экономика» для профиля  «Учет, 

анализ, аудит» (магистерская программа), данная дисциплина является одной из 

элективных. 
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Для овладения программой дисциплины в установленном объеме с 

обеспечением формирования указанных выше компетенций, знаний и умений, 

необходимо чтобы студент уже владел следующими знаниями и умениями: 

Знания: 

1) основ экономической теории, микро- и макроэкономики; 

2) теории бухгалтерского учета; 

3) теории аудита; 

4) теории финансов, финансовые категории, финансовые методы; 

5) теории финансов организации; 

6) основ финансового (бухгалтерского) учета; 

7) основ анализа хозяйственной деятельности организаций; 

8) основ управленческого учета; 

9) основ педагогики. 

Умения: 

1) организовать и осуществлять ведение финансового учета в торговле; 

2) организовать и осуществлять ведение финансового учета в 

автотранспортных организациях; 

3) организовать и осуществлять ведение финансового учета в строительных 

организациях; 

4) организовать и осуществлять ведение финансового учета в бюджетных 

организациях; 

5) организовать и осуществлять ведение финансового учета в сельском 

хозяйстве; 

6) формировать показатели финансовой отчетности с учетом отраслевых 

особенностей организаций. 

Дисциплина «Финансовый учет в отраслях экономики» является 

предшествующей для таких дисциплин учебного плана подготовки магистра: 

1) Актуальные проблемы бухгалтерского учета и аудита; 

2) Методология научных исследований (для профиля); 

3) Аналитические процедуры в аудите. 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Проведение практических занятий является одним из средств овладения студентами 

учебным материалом. Практические занятия должны углубить, расширить и детализировать 

знания,  полученные на лекции, выработать у студентов навыки применения полученных знаний 

на практике, развивать инициативу и способности по самостоятельному освоению бухгалтерского 

учета. 

Практические занятия выполняют познавательную, контрольную и воспитательную 

функции.  

Познавательная-  проявляется в том, что на практических занятиях закрепляют знания, 

полученные на лекции и самостоятельном изучении учебной, методической литературы и 

периодический изданий по бухгалтерскому учету.  

Контрольная- заключается в том, что именно на практических занятиях  раскрываются  

сильные и слабые стороны подготовки студентов. Систематически анализируется и оценивается 

уровень знаний каждого студента. 
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Воспитательная - проявляется в поведении студента в коллективе,  его взаимоотношениях 

с преподавателем. Практические занятия помогают превратить знания в устойчивые личные 

убеждения студентов.  

Подготовка к практическим занятиям по дисциплине «Финансовый учет в отраслях 

экономики» включает: 

  ознакомление и изучение лекционного материала; 

  изучение учебной и  методической литературы; 

  ознакомление с действующей законодательной и нормативно-правовой базой, 

регламентирующей ведение финансового (бухгалтерского) учета в отраслях экономике; 

  подготовка конспектов  по действующей законодательной и нормативно-правовой базе; 

  изучение Положений бухгалтерского учета. 

  освоение специальных терминов. 

  решение ситуационных заданий. 

Ознакомление и изучение лекционного материала позволит закрепить знания,  полученные 

при изложении лекционного материала. Изучение предусматривает не простое прочтение 

изложенного в лекции материала, а осмысленное  освоение основных определений, терминов и 

понятий, раскрытых в лекции. Поэтому изучать конспект необходимо «с карандашом»  т.е. при 

чтении выделять основной материал, подчеркивать определения,  продумывать примеры по 

основным категориям, формулировать вопросы, которые необходимо уточнить в преподавателя.  

Посещать консультации преподавателя необходимо не только с целью отработки пропущенных 

занятий, но и для решения всех вопросов, которые возникают при изучении лекционного 

материала. 

Для успешного освоения бухгалтерского учета ознакомления и  изучения только 

лекционного материала не достаточно, так как время для чтения лекции ограничено. Необходимо 

самостоятельно изучать учебную и методическую литературу,  перечень которой приведен в конце 

данных Методических рекомендаций и рекомендован  по каждой теме дисциплины «Особенности 

бухгалтерского учета в отраслях». С литературой можно  ознакомиться в библиотеке (2 корпус 

университета) и в методическом кабинете кафедры «Учет и аудит» (аудитория 402- 4 корпус.) 

Для того чтобы студент самостоятельно мог определить, свой уровень подготовки к 

практическому занятию,  по каждой теме приведены вопросы для проверки знаний студентов.  

Одной из основных особенностей дисциплины «Финансовый учет в отраслях экономики» 

является то, что она базируется на действующей законодательной и нормативно-правовой базе, 

которая часто изменяется,  поэтому студенты самостоятельно должны подготавливать краткие 

конспекты и использовать их при ответе на вопросы. 

Самостоятельная работа студентов также состоит в выполнении домашних заданий. При 

этом важно, чтоб  такая работа выполнялась студентами осмысленно, расчеты и записи должны 

осуществляться не механично, а сопровождаться размышлениями, анализом выполняемой работы. 

Перечисленные методы и приемы подготовки студентов к практическим занятиям  и 

выполнения ими самостоятельной работы позволят понять логический смысл основных 

особенностей и понятий бухгалтерского учета различных отраслей национальной экономики, 

выполнить учебные задания по указанию и под руководством преподавателя,  с целью расширения 

и  углубления знаний по данной дисциплине.  

 

 

ТЕМА 1: Организация и ведение финансового учета в торговле 

 

1. Основы организации финансового учета в торговле 

2. Документальное оформление товарных операций 

3. Учет поступления товаров и тары 

4. Учет издержек обращения 

5. Учет реализации товаров 

 

Вопросы для проверки знаний студентов: 
1. Раскройте сущность терминов «торговля», «товар»? 

2. Какие есть виды торговых предприятий? 
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3. На какую нормативную базу опираются  при осуществлении торговой деятельности? 

4.    Каких    правил    нужно    придерживаться    при    торговом обслуживании населения? 

5. Что такое товарооборот,  его основные показатели? 

6. Какие есть виды товарооборота, их содержание? 

7. Что такое цена товара, ее составляющие? 

8. Как формируется цена импортного товара? 

9. Как проводится оценка товаров в торговле? 

10. Как формируется первоначальная стоимость товара в торговле? 

11. Какие есть методы распределения транспортно-заготовительных расходов, их содержание? 

12.   Какие   документы   используют   для   ведения   синтетического   и аналитического учета в 

оптовой торговле? 

13.   Какие   документы   используют   для   ведения   синтетического   и аналитического учета в 

розничной торговле? 

14.   Какие   документы   используют   для   ведения   синтетического   и аналитического учета в 

комиссионной торговле? 

15. Как отображают в учете операции по поступлению товаров и тары? 

16. Как проводят учет недостач по вине поставщика? 

17. Как проводят учет недостач по вине транспортной организации? 

18. Как отображаются в учете операции по поступлению товаров от иностранного поставщика? 

19. По каким методам проводится оценка товаров, их содержание? 

20. Какие есть формы реализации товаров в торговле, как отображают такие операции в учете? 

21. Как отображают в учете операции реализации товаров по бартерным договорам? 

22.   Что   называют   внутрисистемным   отпуском   товаров,   его документальное оформление? 

23. Что такое розничный товарооборот? 

24. Как осуществляется синтетический и аналитический учет реализации товаров в розничной 

торговле? 

25. Что такое мелкий опт, как отображаются такие операции в учете? 

26. Как отображается в учете торговля товарами по почте? 

27.      Что такое   торговля   с   рассрочкой   платежа,   как   такие   операции отображаются в 

учете? 

28.   Как   осуществляется   и   отображается   в   учете   продажа товаров работникам 

предприятия? 

29. Что такое торговая скидка, ее виды? 

30. Что такое торговая наценка, ее виды? 

31. Как проводится расчет торговых скидок? 

32. Как отображаются в учете торговые скидки? 

33. Как отображаются в учете торговые наценки? 

34. Что такое переоценка товаров? 

35. Что такое дооценка товаров? 

36. Как ведут синтетический и аналитический учет дооценки товаров? 

37. Что такое материальная ответственность, ее виды? 

38. Какую отчетность составляет материально ответственное лицо по товарам и таре? 

39. Какие правила осуществления комиссионной торговли? 

40. Как проводится синтетический и аналитический учет реализации товаров в комиссионные 

торговли? 

41. Как проводится налогообложение комиссионной торговли? 

 

Задания для практических занятий 

Задание 1. 

Ответьте на вопросы теста: 

1.   Право  на  налоговый  кредит  по  отечественным  товарам  у  плательщика 

налога возникает при наличии счета-фактуры.  

а) да  

б) нет 
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2.  Товары   на   предприятиях   розничной   торговли   учитываются   в 

стоимостном выражении по продажным ценам.  

а) да  

б) нет 

3.   На   комиссию    принимаются    непродовольственные   товары,    пригодные   для 

использования как новые, так и те, что были в потреблении. 

а) да  

б) нет 

4.   По отношению к товару тару классифицируют на сопутствующую и 

самостоятельную. 

а) да  

б) нет 

5.   Изменение цены в сторону ее увеличения или уменьшения - это дооценка товаров. 

а) да  

б) нет 

6.  Лицензию переоформляют при изменении: 
а) местонахождение юридического лица;      

б) наименование юридического лица; 

в) данных, отмеченных в выданной лицензии;  

г) все выше перечисленные варианты.                          

7.   Объектом сертификации является: 
а) торговая деятельность в целом; . 

б) продукция, предназначенная для продажи; 

в) продукция, предназначенная для производства; 

г) готовая продукция.          

8. Первичным документом. при поступлении товара на торговое предприятие 

является: 
а) товарно-транспортная накладная;  

б) накладная на внутреннее перемещение;  

в) лимитно-заборная карта; 

г) приходный ордер. 

9. Для получения товаров непосредственно на складе поставщика или станции 

(пристани) назначения, представителю торгового предприятия выдается: 
а) доверенность;  

б) товарно-транспортная накладная;  

в) лимитно-заборная карта; 

г) счет-фактура 

10. Ситуация, когда товары потребителям отпускаются и отгружаются со складов и 

баз оптовых предприятий, - это: 
а) оптовый оборот от реализации;  

б) внутрисистемный оптовый товарооборот;  

в) транзитный товарооборот;  

г) складской товарооборот.  

11. Торговые наценки розничного предприятия, которые включены в цену товаров и 

относятся к реализованным товарам, отображаются проводкой: 
а) Д-т 41      К-т 42;     

б) Д-т 42       К-т 41;  

в) Д-т 41       К-т 42 (метод "красное сторно");  

Г) Д-т 90       К-т 42 (метод "красное сторно"). 

12.  Реализация товаров транзитом может осуществляться:  
а) без участия в расчетах; 

б) с участием оптового предприятия в расчетах;  

в) двумя выше перечисленными вариантами. 

13. Расчеты за товары, которые покупаются (продаются), осуществляются между 

субъектами предпринимательской деятельности: 
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а) лишь в наличной форме; 

б) лишь в безналичной форме;  

в) как в наличной, так и в безналичной форме; 

Г) в другой форме.  

14. К стационарной торговой сети относятся: 
а) киоски и ларьки; 

б) автомагазины и лотки;  

в) стационарные и передвижные пункты продажи товаров;  

г) все выше перечисленные объекты. 

15.  Продажа товаров в рассрочку осуществляется на основании: 
а) заявки-заказа;  

б) договора купли-продажи товаров в рассрочку;  

в) счета-фактуры; 

г) договора комиссии.  

16.  При сдаче вещей  на  комиссию граждане  Украины  обязаны предъявить: 
а) накладную;                                

б) паспорт или документ, который его заменяет; 

в) счет-фактуру;  

г) документ, который удостоверяет уплату НДС за этот товар.  

17.  При   принятии   товаров   на   комиссию,   комиссионер   на   каждую единицу 

товара выписывает: 
а) квитанцию и товарный ярлык; 

б) квитанцию; 

в) товарный ярлык;  

г) накладную. 

18.   Товары, принятые на комиссию, реализуются без изменения в оценке на 

протяжении: 
а) 60 календарных дней; 

б) 30 календарных дней;  

в) 20 календарных дней;  

г) одного года. 

19.  Принятый на комиссию товар должен быть выставлен в торговый зал для 

продажи не позже: 
а) трех последующих дней;  

б) двух последующих дней;  

в) дня сдачи его на комиссию;  

г) на следующий день после приемки товара.  

20.  Отпуск тары под товаром оформляется: 

а) товарно-транспортной накладной; 

б) накладной;  

в) сертификатом качеств; 

г) актом  оприходования тары. 

21.   Оприходование    тары,    стоимость    которой    не    отмечена    в документах 

поставщика, оформляется: 
а) товарно-транспортной накладной;  

б) накладной;  

в) сертификатом качеств;  

г) актом оприходования тары. 

22.  Сводный документ,  подтверждающий движение товаров в денежном выражении, 

- это: 
а) товарно-кассовый отчет; 

б) товарный отчет;  

в) отчет кассира; . 

г) отчет о движении тары. 
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23. По товарам, учет которых ведется в количественно-суммовом выражении, 

результаты выводятся по: 
а) наименованию и сорту;  

б) количеству;         

в) сумме; 

г) все выше перечисленные ответы правильные. 

24.   Субъектами малого предпринимательства не могут быть: 
а) строительные предприятия;  

б) торговые предприятия; 

в) автотранспортные предприятия;  

г) банки. 

 

   

Задание 2 

ЧАО „Омега" - магазин розничной торговли со средним процентом торговой наценки 15%. 

Учет товаров ведется по продажным ценам, ТЗР учитывается в составе продажной стоимости 

товара. На начало отчетного периода в магазине находилось товаров на сумму 7500 грн 

(продажная стоимость), торговая наценка 2200 руб. Указать корреспонденцию счетов и первичные 

документы по каждой операции, определить финансовый результат от реализации 

 

Реестр хозяйственных операций ООО „Омега" 

№ 

 

Содержание хозяйственной операции 

 

Сумма, грн. 

1. Оприходовано товары от поставщика 12000 

2. Отображен налоговый кредит ? 

3. Начислено транспортной организации за перевозку товара 1000 

4. Отображен налоговый кредит по НДС ? 

5. Начислена торговая надбавка за приобретенный товар ? 

6. Проданы товары за наличные 7800 

7. Отражены налоговые обязательства по НДС ? 

8. Отображена себестоимость реализованного товара 5611 

 

Задание 3 

Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал и указать корреспонденцию 

счетов и первичные документы по каждой операции. Произвести необходимые расчеты. Расчет 

среднего процента ТЗР и торговой наценки представить в таблице (по приведенной форме). 

Определить финансовый результат деятельности предприятия розничной торговли.  

Остатки на начало месяца: 

- стоимость товаров по покупной стоимости                78000 

-транспортно-заготовительные расходы                        12000 

-торговая наценка                                                             22000 

 

Операции за месяц: 

№п/п Содержание операции Сумма 

1. Оприходованы товары, приобретенные у поставщика, по цене приобретения  

без НДС                                                     

 

20000 

2. Отражен налоговый кредит по НДС                                                                ? 

 Транспортные расходы за счет поставщика  3000 

4 Отражен налоговый кредит по НДС ? 

5 Начислена торговая наценка на товар 40% ? 

6 Произведена оплата поставщику полностью ? 

7 Получен счет транспортной организации за доставку товара 

- стоимость услуг  

- НДС                                                

 

800 

? 
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8. Оплачен счет транспортной организации векселем ? 

9. Начислена амортизация по зданию магазина  1400 

10 Начислена амортизация по зданию офиса 700 

11 Выдано подотчетному лицу на приобретение товара  6000 

12 Получен отчет подотчетного лица о приобретении  товара 5000 

13.  Подотчетным лицом оплачены ТЗР 200 

14. Подотчетное лицо предоставило налоговую накладную                                 1040 

15. Предприятие произвело расчет с подотчетным лицом ? 

16. Погашена задолженность по векселю перед транспортной организацией ? 

17. Начислена заработная плата работникам магазина 5000  

18. Начислена заработная плата работникам администрации 2400 

19.  Произведены начисления на социальные мероприятия ? 

20. Оприходован товар от поставщика по цене приобретения  без НДС 15000 

21. Отражен налоговый кредит по НДС ? 

22.  Транспортные расходы за счет поставщика 1600 

23. Отражен налоговый кредит по НДС ? 

24. Начислена торговая наценка  на товар 30% ? 

25. Зачислена в кассу предприятия выручка от реализации товара  84000 

26.  Отражены налоговые обязательства по НДС ? 

27. Списан с материально-отвественного лица реализованный товар ? 

28 Рассчитать и списать реализованную торговую наценку ? 

29 Определить и списать ТЗР по реализованным товарам ? 

30. Произведена предоплата поставщику за товары  6000 

31 Получена налоговая накладная по предоплате 1000 

32. Рассчитать сумму НДС подлежащую к перечислению в бюджет в данном 

месяце, если сальдо на начало месяца по счету 68 по кредиту составило  1000 

руб 

 

 

? 

33 Сдана в банк выручка из магазина через инкассатора и зачислена на  текущий 

счет 

 

? 

34. Составить необходимые записи по определению финансового результата и 

отразить его в учете 

 

? 

 

 

 

 

Расчет распределения торговой наценки  

и транспортно-заготовительных расходов 

 

Показатели 

Стоимость 

товаров по 

розничным 

ценам 

Суммы 

торговых 

наценок 

Суммы 

транспортно-

заготовитель

ных расходов 

1. Сальдо на начало месяца    

2. Поступление    

3. Итого    

4. Средний процент             х   

5. Реализовано    

6. Сальдо на конец месяца    

 

Задание 4 

 На начало отчетного периода на складе предприятия числилось 3 телевизора по 29000 руб. 

за штуку. В течение отчетного периода предприятие приобрело 10 телевизоров по 30000 руб. В 

отчетном периоде было реализовано 5 телевизоров по цене 38800 грн. Первым событием была 

отгрузка покупателю, а затем поступление денег от покупателя на текущий счет предприятия. 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета приведенные операции. 

 

 

Задание 5 

Записать хозяйственные операции в регистрационный журнал и указать корреспонденцию 

счетов  

Произвести необходимые расчеты. 

Определить финансовый результат деятельности предприятия розничной торговки. 

Остатки на начало месяца: 

- стоимость товаров по покупной стоимости                84000 

-транспортно-заготовительные расходы                        16000 

-торговая наценка                                                             26000 

 

Операции за месяц: 

1Оприходованы товары, приобретенные у поставщика, 

по цене приобретения  без НДС                                                                          30000 

 

2. Отражен налоговый кредит по НДС                                                                      ? 

3. Транспортные расходы за счет поставщика                                                     5000 

4. Отражен налоговый кредит по НДС                                                                      ? 

5. Начислена торговая наценка на товар  30%                                                          ? 

6. Произведена оплата поставщику полностью                                                        ? 

7. Получен счет транспортной организации за доставку товара 

                                                     -стоимость услуг                                                  800 

                                                     - НДС                                                                        ? 

8. Оплачен счет транспортной организации векселем                                             ? 

9. Начислена амортизация по зданию магазина                                                  1700 

    10. Начислена амортизация по зданию офиса                                                         900 

    11. Выдано подотчетному лицу на приобретение товара                                     6000 

    12. Получен отчет подотчетного лица о приобретении  товара                           5000 

    13. Подотчетным лицом оплачены ТЗР                                                                    200 

    14. Подотчетное лицо предоставило налоговую накладную                                1040  

    15. Предприятие произвело расчет с подотчетным лицом.                                        ? 

    16. Погашена задолженность по векселю перед транспортной организацией.        ?                                                        

    17. Начислена заработная плата работникам магазина                                        8000  

    18. Начислена заработная плата работникам администрации                             4400 

    19. Произведены начисления на социальные мероприятия                                       ? 

    20. Оприходован товар от поставщика по цене приобретения  без НДС           10000 

    21. Отражен налоговый кредит по НДС                                                                       ? 

    22. Транспортные расходы за счет поставщика                                                     1200 

    23.  Отражен налоговый кредит по НДС                                                                      ? 

    24. Начислена торговая наценка  на товар 50%                                                           ? 

    25. Зачислена в кассу предприятия выручка от реализации товара                    84000   

    26. Отражены налоговые обязательства по НДС                                                         ? 

    27.  Списан с материально-отвественного лица реализованный товар                     ? 

    28.  Рассчитать и списать реализованную торговую наценку                                     ? 

    29. Определить и списать ТЗР по реализованным товарам                                         ? 

    30. Произведена предоплата поставщику за товары                                              7200 

    31.  Получена налоговая накладная по предоплате                                                1200 

    32. Рассчитать сумму НДС подлежащую к перечислению в бюджет в 

 данном месяце, если сальдо на начало месяца по счету 68 по кредиту 

 составило  800 руб.                                                                                                              ? 

    33. Сдана в банк выручка из магазина через инкассатора и зачислена на 

            текущий счет.                                                                                                           ? 

    34. Составить необходимые записи по определению финансового результата        ? 
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              и отразить его в учете.  

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Темы рефератов 

1. Патентование в торговле. 

2. Лицензирование в торговле. 

3. Особенности ценообразования в торговле. 

4. Порядок учета  в комиссионной торговле. 

5. Особенности учета тары в торговле 

 

Задание  1 

Вставьте недостающие слова: 

1. Патент, который дает право его владельцу осуществлять торговую деятельность 

исключительно с использованием товаров отечественного производства, - это _______ ________. 

2. Договор, по которому одна сторона обязуется по поручению другой стороны за 

вознаграждение осуществить одну или несколько соглашений от своего имени, но за счет 

комитента - это _________  _________. 

3. Форма продажи товаров, направленная на улучшение торгового обслуживания населения 

путем максимального сокращения времени на приобретение товаров, а также предоставление 

дополнительных услуг - это _________. 

4. Форма розничной продажи товаров, которая предусматривает показ образцов в торговом 

зале и самостоятельное ознакомление с ними покупателей - это _______ ________ . 

5. Форма дистанционной торговли непродовольственными товарами по каталогам, 

проспектами, специальными перечнями, объявлениями, по которым выбор товара и его заказа 

предшествуют непосредственной передаче предприятием почтовой связи избранного товара 

покупателем - это ______ _______ _______ . 

6. Хозяйственная операция, которая предусматривает продажу товаров физическим или 

юридическим лицам на условиях отсрочки конечного расчета на определенный срок и под 

процент, - это ______ ______ ______. 

7. При принятии на работу работников, которые будут обеспечивать хранение, отпуск, 

подготовку к продаже и продажу товаров в торговых залах и буфетах, руководители предприятий 

заключают с ними договор о ______ _______ ________ . 

8. Ежедневные отчеты о движении наличных денежных средств и товаров, составленные на 

основании расчетных квитанций, содержатся в ________. 

9. Первоначальная стоимость товаров, полученных в результате обмена на неподобные 

товары, равна их ___________ стоимости. 

10. Товары согласно с ПБУ 5 отображаются в балансе по ______ ______ стоимости. 

 

 

ТЕМА 2. Организация и ведение финансового учета в сельском хозяйстве 

1. Основы организации финансового учета в сельском хозяйстве 

2. Особенности учета основных средств сельскохозяйственных предприятий 

3. Особенности учета материально-производственных запасов в сельском хозяйстве 

4. Учет животных на выращивании и откорме 

5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

6. Учет поступления и реализации сельскохозяйственной продукции 

 

Вопросы для проверки знаний студентов: 

1. Раскройте особенности сельскохозяйственного производства и их влияние на организацию 

бухгалтерского учета?  

2. Раскройте порядок учета долгосрочных биологических активов?  

3. Порядок ведения первичного учета зерна и другой продукции растениеводства? 
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4. Первичный учет продукции животноводства? 

5. Как ведется учет расходов и калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг) 

вспомогательных производств? 

6. Назовите объекты учета в растениеводстве? 

7. Учет расходов и выхода продукции растениеводства? 

8. Порядок калькуляции себестоимости продукции растениеводства? 

9. Объекты учета в животноводстве? 

10. Учет расходов и выхода продукции животноводства? 

11. Калькуляция себестоимости продукции животноводства? 

12. Учет расходов и выхода продукции вспомогательных промышленных производств? 

13. Учет общепроизводственных расходов в сельском хозяйстве? 

14. Учет доходов и результатов деятельности в сельскохозяйственных предприятиях? 

 

Задания для практических занятий 

 

Задание 1 

Определить себестоимость 1 ц семян подсолнуха, если расходы на его выращивание 

составили  8750 руб., а на сбор -  750 руб. Физическая масса семян - 1041 ц. Составить 

бухгалтерские записи. 

 

Задание 2 

Определить себестоимость 1 ц зерна кукурузы в пересчете на сухое зерно и в кочанах, если 

расходы на выращивание составляют 400000 руб., кукурузы оприходовано в кочанах в физической 

массе 32500 ц, в пересчете на сухое зерно - 21200 ц. Оприходовано стебли кукурузы - 25800 ц, их 

стоимость по расчетной цене - 4 644 руб. Составить бухгалтерские записи по задаче. 

 

Задание 3 

1. Указать корреспонденцию счетов по операциям оприходования и использования 

продукции. 

2. Определить себестоимость 1ц молока и 1 головы приплода. 

3. Довести плановую себестоимость молока и приплода до фактической. 

 

Затраты на содержание основного молочного стада  составили 210900 руб. Основное стадо 

- 370 голов.  

1. На протяжении года получено: 

а) молока - 8000 ц; 

б) приплода телят 190 голов живой массой - 50 ц; 

в) навоза на сумму 900 руб. 

Плановая себестоимость 1 ц молока — 25 руб., 1 головы приплода - 85 руб.; навоз, 

полученный от основного стада (молочного), внесен под озимые культуры. 

2. За год реализовано 7500 ц молока. 

3. Израсходовано на выпаивание телят и поросята 500 ц молока.  

 

Задание 4 

1.    Установить корреспонденцию счетов на получение  продукции овцеводства. 

2.      Определить   себестоимость   каждого   вида   основной   продукции овцеводства 

шерстяного направления. 

Примечание. Закупочная цена 1 ц шерсти - 1700 руб., а 1 ц живой массы прироста  182 руб. 

 

Общая сумма затрат на содержание овцеводства шерстяного направления за год составляла 

370450 грн. Получено за год от овцеводства: 

а) шерсти - 180 ц; 

б) ягнят - 2100 голов (приплод); 

в) прирост ягнят рожденных в текущем году - 400 ц; 

г) прирост ягнят рожденных в прошлом году — 500 ц; 
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д) побочной продукции на 450 руб.  

 

Задание 5 

Определить фактическую себестоимость семян и соломки льна-долгунца и составить 

корреспонденцию счетов на основании таких данных: 

а) плановая себестоимость 1 ц семян - 38,4 руб.; 

б)     фактические  затраты   на  выращивание и сбор  льна-долгунца   в текущем году - 

84855 руб.; 

в) получено от урожая: семян - 684 ц, соломки - 5890 ц; 

г) реализовано соломки - 1020 ц.  

Закупочная цена 1 ц семян льна — 210 руб., соломки-85 руб. 

 

Задание 6 

1. Указать корреспонденцию счетов. 

2. Определить фактическую себестоимость 1ц зерна. 

3. Довести плановую себестоимость зерна до фактической. 

 

На производство (выращивание) и сбор зерновых озимых культур израсходовано 64193 

руб. 

1. Получено от урожая зерна в бункерном весе - 8155 ц по плановой себестоимости 1 ц – 6 

руб.; 

2. Получено соломы 11540 ц, затраты по нормативам - 0,45 руб. на 1 ц; 

3. В результате очистки зерна получено: 

а) чистого зерна - 8085 ц; 

б) пригодных  зерноотходов - 250 ц (содержание зерна в зерноотходах - 50 %); 

4. Списано непригодных отходов - 70 ц. 

5. На протяжении года:  

а) продано зерна государству — 6400 ц; 

б) израсходовано на посев — 600 ц. 

 

Задание 7 
По данным аналитического учета, расходы на выращивание сахарной свеклы составили 

210800 руб. От урожая получено: 

- сахарной свеклы - 90000 ц, плановая себестоимость 1 ц -1,90 руб.; 

- ботва - 9500 ц, затраты по нормативам на 1 ц 0,35 руб. 

Определить фактическую себестоимость основной продукции и провести корректировку 

плановой себестоимости до фактической, если корни сахарной свеклы реализованы, а ботва 

засилосована. 

 

Задание 8 
Фактические затраты  садового хозяйства за отчетный год составили 37400 грн. На 

протяжении года от садоводства получено в (ц): 

- яблок - 1100, средняя реализационная цена - 135 руб.; 

- груш - 2400, средняя реализационная цена - 151 руб.; 

- слив - 490, средняя реализационная цена — 124 руб. Определить фактическую 

себестоимость 1 ц каждого вида фруктов. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

1. Особенности бухгалтерского учета в молочном скотоводстве. 

2. Особенности бухгалтерского учета в птицеводстве. 

3. Особенности бухгалтерского учета в пчеловодстве. 

4. Особенности учета давальческого сырья в сельском хозяйстве. 
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Задание 1 

Ответьте на вопросы теста: 

 
1. Калькуляции себестоимости продукции растениеводства осуществляют: 
а) один раз в год; 
б) во время сбора урожая; 
в) ежеквартально; 
г) ежемесячно; 

2. Ответственность за ведение бухгалтерского учета на предприятии несет: 
а) главный бухгалтер; 
б) руководитель предприятия; 
в) юрист; 
г) налоговая служба; 

3. Приплод животных приходуют на основании: 
а) наряда; 
б) инвентарной карточки; 
в) акта; 
г) накладной; 

4. В случае покупки животных оценивают по: 
а) плановой себестоимостью; 
б) ценой покупки; 
в) стоимостью живой массы; 
г) справедливой стоимостью; 

5. Зерно от урожая приходуют на основании: 
а) актов; 
б) договоров; 
в) реестров; 
г) нарядов; 
 
6. Основанием для оприходования молока от коров является: 
а) журнал учета надоя молока; 
б) закупочный акт; 
в) материальный отчет; 
г) ведомость расходования кормов; 

7. В сельском хозяйстве к вспомогательным производствам относятся: 
а) животноводство; 
б) планово-экономический отдел; 
в) грузовой автотранспорт; 
г) растениеводство; 

8. В производственную себестоимость продукции животноводства не включают: 
а) заработную плату; 
б) проценты за кредит; 
в) амортизацию основных средств; 
г) стоимость кормов; 

9. Во время калькуляции себестоимости продукции животноводства стоимость навоза: 
а) учитывают в случае его продажи; 
б) добавляют к расходам производства; 
в) никак не учитывают; 
г) отнимают от расходов производства; 

10. К биологическим активам относят: 
а) минеральные удобрения; 
б) средства защиты растений; 
в) мука из зерна; 
г) растения и животные; 
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11. Общепроизводственные расходы: 
а) списывают на финансовые результаты; 
б) не включают в производственную себестоимость; 
в) включают в производственную себестоимость; 
г) в сельском хозяйстве не учитывают; 
 

12. Для начисления оплаты труда в животноводстве используют: 
а) акт; 
б) путевку на вывоз продукции с поля; 
в) учетный листок труда и выполненных работ; 
г) накладную; 
 

13. Объектами учета растениеводства являются: 
а) трактора и комбайны; 
б) сельскохозяйственные культуры; 
в) минеральные удобрения; 
г) страховые платежи; 
 

14. Объектами учета в животноводстве являются: 
а) корма; 
б) средства уборки гноя; 
в) страховые платежи; 
г) группы животных; 
 

15. Молодняк животных взвешивают с целью: 
а) определение прироста живой массы; 
б) расчета нормы расходования кормов; 
в) закрытия бухгалтерских счетов; 
г) расчета налогов; 
 

16. Забой животных на мясо на предприятии оформляют: 
а) актом; 
б) нарядом; 
в) ведомостью; 
г) приказом; 
 

17. К вспомогательным промышленным производствам относятся: 
а) выращивание сельскохозяйственных культур; 
б) переработка сельскохозяйственной продукции; 
в) содержание аппарата управления; 

г) ведение бухгалтерского учета; 

 

 

Задание 2 

Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием сахарной свеклы и 

пшеницы. 

Требуется: 

1) Составить бухгалтерские проводки в регистрационном Журнале  

2) Указать первичные документы по каждой операции. 

3) Составить расчет распределения общепроизводственных расходов по культурам и 

представить в виде таблицы (по предложенной форме). 

4) Определить фактическую себестоимость продукции (сахарной свеклы и пшеницы) и 

отклонения фактической себестоимости от справедливой стоимости  

В сельскохозяйственных предприятиях за текущий год в учете производства продукции 

растениеводства были отражены следующие хозяйственные операции: 

№ 

опера

ций 

Содержание операций 

 

 

Сумма, 

тыс. руб 

1 Начислена заработная плата  
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1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

1.3 

- работникам, занятым на работах по выращиванию: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы  

- общепроизводственному персоналу  

-  управленческому персоналу 

 

7500 

11180 

2650 

3500 

2 

 

2.1 

2.2 

По акту расхода семян и посадочного материала списаны израсходованные на 

посев семена: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

 

 

6400 

5480 

3 

 

3.1 

3.2 

По первичным документам списаны нефтепродукты, израсходованные на 

возделывание: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы  

 

 

2600 

1400 

4 

4.1 

4.2 

Списаны минеральные удобрения, израсходованные на возделывание: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

 

3700 

2200 

5 

5.1 

5.2 

Списаны материалы израсходованные: 

- на общепроизводственные нужды  

- на общехозяйственные нужды 

 

420 

310 

6 

 

 

6.1 

6.2 

Списаны затраты грузового автотранспорта по плановой себестоимости 1,30 

грн за 1 ткм и следующего количества выполненных тонно-километров на 

различных работах по возделыванию: 

- сахарной свеклы – 2100 ткм 

- пшеницы  – 2700 ткм 

 

 

 

? 

? 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Начислена амортизация по основным средствам: 

- используемым при возделывании сахарной свеклы 

- используемым при возделывании пшеницы  

- зданий, строений общепроизводственного характера 

- основных средств общехозяйственного назначения 

 

210 

180 

80 

70 

8 

8.1 

8.2 

Переданы в эксплуатацию МБП: 

- на общепроизводсвенные нужды  

- на общехозяйственные нужды 

 

56 

63 

9 Произведены отчисления на социальное страхование по заработной плате: 

- работников, занятых на работах по выращиванию: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

- общепроизводственному персоналу  

-    общехозяйственному управленческому персоналу 

 

 

? 

? 

? 

? 

10 

 

10.1 

10.2 

Списываются по плановой себестоимости услуги собственной водокачки по 

обеспечению водой: 

- для орошения сахарной свеклы 

- для общепроизводственных нужд 

 

 

330 

240 

11 

 

11.1 

11.2 

Списаны нефтепродукты, израсходованные на эксплуатацию легковых 

автомобилей, обслуживающих: 

- общехозяйственный персонал  

- управленческий персонал  

 

 

410 

320 

12 

 

12.1 

12.1.1 

12.1.2 

12.2 

12.2.1 

12.2.2 

В конце года списаны отклонения между фактической и плановой 

себестоимостью: 

Услуг собственного грузового транспорта на расходы по возделыванию: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

Услуг водокачки на расходы по обеспечению водой 

Для орошения сахарной свеклы 

Для общехозяйственных нужд 

 

 

 

-8 

-10 

 

14 

16 
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13 

13.1 

13.2 

13.3 

Оприходован по справедливой стоимости урожай: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

- соломы от пшеницы  

 

35900 

26000 

2400 

14 

 

 

14.1 

14.2 

Распределить общепроизводственные расходы растениеводства и отнести на 

затраты по возделыванию (база распределения прямые расходы за вычетом 

семян): 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

 

 

 

? 

? 

15 Определить и списать общехозяйственные  расходы по назначению ? 

16 

 

16.1 

16.2 

Определить и отразить в учете отклонения фактической себестоимости 

полученного урожая от его справедливой стоимости: 

- сахарной свеклы 

- пшеницы 

 

 

? 

? 

17 Определить финансовый результат ? 

 

Расчет распределения общепроизводственных расходов 

 

Статьи затрат 

Объекты учета затрат 

Всего Сахарная 

свекла 

пшеница 

Затраты на оплату труда 

Отчисления на соцмероприятия 

Нефтепродукты 

Удобрения 

Работы и услуги вспом. производства 

Затраты на содержание основных средств 

Прочие затраты 

ВСЕГО  

   

Общепроизводственные расходы: 

– в процентах к основным затратам 

– сумма 

   

 

Отразить операции в учете:  

№ п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, тыс. 

руб 

1 Оприходованы надои молока 2370 

2 Выданы деньги подотчет на закупку молока у населения 100 

3 Оприходовано молоко, закупленное у населения 100 

4 Передана часть молока на выпаивание поросят 170 

5 Отражен доход от реализации молока маслозаводу 2800 

6 Списано реализованное молоко 2300 

7 Начислена дотация (на основании приемочной квитанции переработчика) 460 

8 Получена оплата за молоко от переработчика 2800 

9 Получена на спецсчет сумма дотаций от переработчика 460 

10 Доначислена согласно расчету дотация 150 

11 Получена на спецсчет сумма дотаций от переработчика 150 

12 Определить финансовый результат ? 

 

Задание 3  

Выберите вариант в соответствии последней цифрой номера зачетки. Провести калькуляцию 

себестоимости 1 ц зерна по следующим данным: 

Вариант Расходы на Получено от урожая, ц Стоимость 
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 выращивани

е культуры, 

тыс. руб. 

 

 побочной 

продукции 

(соломы), руб 

 

полноценное зерно 

 

зерноотходы с 

содержанием зерна 40% 

0 5400 1000 100 2000 

1 6738 1200 200 2100 

2 8124 1400 300 2200 

3 9558 1600 400 2300 

4 11040 1800 500 2400 

5 12570 2000 600 2500 

6 14148 2200 700 2600 

7 15774 2400 800 2700 

8 17448 2600 900 2800 

9 20170 2800 1000 2900 

 

Задание 4  

Выберите вариант в соответствии последней цифрой номера зачетки. Провести калькуляцию 

себестоимости продукции основного молочного стада по следующим данным: 

 

Вариант 

Количество 

кормо-дней 

по коровам 

Расходов 

на содержание коров, 

тыс. руб 

 

Получено от производства, ц 

молоко, ц телята, голов 

0 30000 24000 5000 100 

1 35000 24500 5200 110 

2 40000 32000 5300 130 

3 45000 36000 5400 140 

4 50000 45000 5600 150 

5 55000 50000 5700 160 

6 60000 48000 5600 165 

7 65000 52000 5800 170 

8 70000 54000 5900 180 

9 75000 60000 6000 180 

 

 

Тема 3: Организация и ведение финансового учета в строительных организациях 

1. Правовое регулирование финансового учета в строительстве 

2. Учет материальных ценностей в строительных организациях 

3. Учет затрат на строительные работы у подрядчика 

4. Учет финансового результата у подрядчика строительных работ 

5. Учет затрат у заказчика застройщика 

 

Вопросы для проверки знаний студентов 

1. Перечислите характерные особенности присущие строительному производству? Какое 

влияние они имеют на организацию бухгалтерского учета строительных предприятий? 

2. На каких счетах ведется учет производственных запасов в строительстве? 

3. Какие особенности учета затрат  по выполнению строительно-монтажных работ по 

договорам (контрактам)? 

4. Как формируется стоимость строительно-монтажных работ строительной организации? 

5. Как группируются  в бухгалтерском учете затраты  операционной деятельности  по 

экономическим элементам? 

6. По каким статьям затраты группируются на основные и накладные затраты? 

7. Какие затраты включаются в статью «Общепроизводственные затраты»? 

8. Какое назначение  журнала выполненных работ? 

9. Как отображается на счетах бухгалтерского учета стоимость реализованных строительно-
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монтажных работ, выполненных собственными силами, а также стоимость работ, принятых 

от субподрядных организаций? 

10. Как отображается на счетах бухгалтерского учета закрытие счетов доходов и расходов при 

сдаче объектов?      

 

Задания для практических занятий 

Задание 1 

Вставить недостающие слова: 

 

1. ______ - сооружение нового объекта, реконструкция и ремонт объектов, выполнение 

монтажных работ. 

2. Под ______ действующих предприятий понимают строительство дополнительных 

производств на действующем предприятии, а также строительство новых и расширение 

существующих отдельных цехов и объектов основного, вспомогательного и обслуживающего 

назначения на территории действующего предприятия. 

3. Под ______ действующего предприятия понимают перестройку действующих цехов и 

объектов основного, вспомогательного и обслуживающего назначения, что связано с 

усовершенствованием производства и повышением его технико-экономического уровня на основе 

научно-технических достижений. 

4. Основным документом, который регулирует выполнение СМР является ______ _____. 

Основными его участниками являются заказчик и ______. 

______ - юридическое лицо, которое заключает строительный контракт, выполняет 

предусмотренные строительным контрактом работы и передает их заказчику. 

5. Подрядчик, который отвечает перед заказчиком за выполнение всего комплекса работ, 

предусмотренных заказом, передачу их заказчику и обеспечивает координацию деятельности 

других подрядчиков - это  ______. 

6. К ______ ______ относится совокупность зданий и сооружений или отдельные здания и 

сооружения, строительство которых осуществляется по единому проекту. 

7. ______ ______ ______ - договор, который предусматривает взаимные обязательства 

сторон в процессе строительства (реконструкции, технического перевооружения, капитального 

ремонта) объектов производственного и непроизводственного назначения.  

8. ______ ______ ______ - договор о строительстве, который предусматривает 

фиксированную (твердую) цену всего объема работ по строительным контрактам или 

фиксированную ставку за единицу конечной продукции, которая будет выпускаться на объекте 

строительства.  

9. ______ ______ ______ ______ - договор о строительстве, который предусматривает цену 

как сумму фактических расходов подрядчика на выполнение строительного контракта и 

согласованной прибыли (в виде процента от расходов или фиксированной величины). 

10. ______ ______ - счета за выполненные работы по строительным контрактам, 

переданные заказчику для оплаты. 

 

Задание 2 

Строительно-монтажное управление(СМУ) по договорам с заказчиками осуществляет 

строительно-монтажные работы по возведению объектов «А» и «Б». 

Расчеты с заказчиками осуществляются по окончании выполнения СМР. Причем в 

текущем месяце строительство объекта «А» начинается, объекта «Б» заканчивается. СМУ имеет 

собственные строительные машины и механизмы. 

Требуется: 

1. Составить бухгалтерские проводки в регистрационном журнале 

2. Указать первичные документы по каждой операции. 

3. Составить расчет распределения расходов по эксплуатации строительных машин и 

механизмов, предварительно учитываемых на счете 23-м, по объектам 

пропорционально отработанным машино-сменам на объекте А – 240 м/с, на объекте Б 

– 160 м/с; 
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4. Составить расчет распределения общепроизводственных расходов по объектам 

пропорционально основной заработной плате строительных рабочих; 

5. Определить фактическую производственную себестоимость объекта Б с учетом 

незавершенного производства на начало месяца, стоимость которого составляет 80000 

руб ; 

6. Расчет распределения расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов и 

расчет себестоимости объектов строительства представить в виде таблиц  

 

№  Содержание операций 

 

Сумма, 

руб 

1 
Отпущены со склада и списаны по планово-расчетным ценам строительные 

материалы на строительство: 

 

1.1 – объекта А 18500 

1.2 – объекта Б 17100 

2 
Списаны в конце месяца отклонения (экономия) в размере 2% по 

израсходованным строительным материалам и отнесены на себестоимость 

 

2.1 – объекта А ? 

2.2 – объекта Б ? 

3 Начислена заработная плата   

3.1 строительным рабочим:  

3.1.1 – за объект А 16700 

3.1.2 – за объект Б 10400 

3.2 – рабочим, обслуживающим строительные машины; 5600 

3.3 – работникам линейного персонала строительных участков 2200 

3.4 – административно-управленческому персоналу организации 2400 

4 Произвести отчисления на социальные мероприятия  

5 Начислена амортизация  

5.1 - Строительных машин и механизмов 1130 

5.2 - Основных средств административного и общественного назначения  250 

6 Начислено Горэлектросети за электроэнергию, потребленную на:  

6.1 – эксплуатацию строительных машин и механизмов 600 

6.2 – освещение стройплощадок 300 

6.3 
– освещение административных зданий и других общехозяйственных 

объектов 

 

850 

6.4 Сумма налогового кредита от общей суммы ? 

7 
Отпущены со склада запасные части на эксплуатацию  строительных машин и 

механизмов 

 

650 

8 Переданы в эксплуатацию малоценные и быстроизнашивающиеся предметы:  

8.1 Основным строительным рабочим 150 

8.2 Рабочим, обслуживающим строительные машины и механизмы 100 

8.3 На общехозяйственные нужды 50 

9 
По окончании месяца списаны расходы по эксплуатации строительных 

машин и механизмов: 

 

9.1 На объект А ? 

9.2 На объект Б ? 

10 
По окончании месяца списаны общепроизводственные расходы и 

распределены по объектам 

 

10.1 Объект А ? 

10.2 Объект Б ? 

11 Получена и зачислена на текущий счет краткосрочная ссуда 5100 

12 Предъявлен счет заказчику за законченный и сданный объект Б:  

12.1 По сметной (договорной) стоимости 148000 
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Расчет 

распределения расходов 

по эксплуатации строительных машин и механизмов 

 

Объекты 

строительства 

Отработано машино-

смен 

Расходы на одну 

машино-смену 

Расходы по 

эксплуатации 

строительных машин 

и механизмов 

Объект  А    

Объект  Б    

И Т О Г О    

        

Расчет себестоимости объектов строительства 

 

Показатели Всего 
В том числе по объектам 

А Б 

1. Строительные материалы, конструкции и 

детали 

2. Основная заработная плата 

3. Расходы по эксплуатации строительных 

машин и механизмов 

4. Прочие прямые расходы 

5. Общепроизводственные расходы 

6. Итого фактические затраты 

7. Незавершенное производство на начало 

месяца 

8. Фактическая себестоимость объектов 

9. Незавершенное производство на конец 

месяца 

   

 

Примечание. Строительные материалы, конструкции и детали отразить по фактической 

себестоимости. 
 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов 

1. Договорные отношения в капитальном строительстве. 

2.  Учет временных зданий и сооружений в строительстве. 

3. Учет расчетов с заказчиками в строительстве. 

4. Учет строительства у заказчика. 

 

Задание 1 

Ответить на вопросы теста: 

1.   По    участию    в    сооружении    объекта    выделяют    таких участников: 
а) подрядчик и субподрядчик; 

12.2 В том числе налоговое обязательство ? 

13 
Определить и списать фактическую себестоимость законченного 

строительства объекта Б 

? 

14 
На текущий счет зачислены средства, полученные от заказчика за сданный 

объект Б 

148000 

15 Определить и списать на финансовые результаты доходы и расходы  

16 Определить и списать прибыль (убыток) строительной организации  
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б) заказчик и застройщик;  

в) страховщик и страхователь; 

г) подрядчик и страховщик. 

2.   Под расширением действующих предприятий понимают:      

а) строительство основных цехов и объектов основного производства; 

б) перестройку цехов и объектов основного производства; 

в) процесс автоматизации производства; 

г) создание отделений и филиалов.  

3. К работам по  монтажу оборудования относят: 
а) работы по устройству фундаментов и опорных конструкций под оборудование; 

б) работы по наладке подводов к оборудованию; 

в) работы по допроизводству, предмонтажной ревизии, устранения дефектов и повреждений 

оборудования. 

4. Юридическое или физическое лицо, которое владеет правами на земельный участок под 

застройку в результате купли участка или по условиям аренды - это: 
а) заказчик; 

б) подрядчик;  

в) застройщик; 

г) землевладелец. 

5.   Временные сооружения, приспособления и устройства принадлежат к: 
а) необоротным активам; 

б) оборотным средствам; 

в) малоценным и быстроизнашивающимся предметам; 

г) средствам в расчетах. 

6. Основные средства, которые поступают на строительное предприятие, принимаются: 
а) назначенной руководителем комиссией;. 

б) бухгалтером;  

в) главным инженером;      . 

г) материально ответственным лицом. 

7. Текущий ремонт хозяйственным способом осуществляется на основании: 
а) дефектных актов; 

б) договора, заключенного с ремонтно-строительной организацией; 

в) акта выполненных работ; 

г) накладной. 

8. Для аналитического учета основных средств, которые поступили на строительное 

предприятие на условиях операционной аренды, используют: 
а) инвентарные карточки, заведенные бухгалтерией арендатора; 

б) копии инвентарных карточек арендодателя; 

в) карточки учета движения основных средств на местах их использования; 

г) инвентарная опись основных средств. 

9.   Основным   регистром   аналитического   учета   основных   средств строительных 

предприятий является: 
а) акт приемки-передачи основных средств; 

б) накладная на внутреннее перемещение основных средств; 

в) инвентарная карточка; 

г) приходный ордер. 

10.   Сколько    экземпляров    акта    приемки-передачи  основных средств составляют при их 

поступлении на предприятие: 
а) один экземпляр, отдельно на каждый объект основных средств; 

б) два экземпляра (первый - передается в бухгалтерию, второй - остается на месте эксплуатации 

объекта основных средств); 

в) три экземпляра (первый - передается в бухгалтерию, второй - остается на месте эксплуатации 

объекта основных средств, последний - отдается поставщику); 

г) четыре экземпляра. 

11.   Оценка строительных запасов осуществляется по: 
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а) первоначальной стоимости приобретения;  

б) рыночной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) продажной стоимости. 

12.   Какие расходы не включаются в первоначальную стоимость запасов: 
а) проценты за пользование ссудой, для приобретения запасов; 

б) суммы, оплаченные за информационные услуги связанные с поиском запасов; 

в) расходы на перевозку запасов; 

г) суммы непрямых налогов, которые не возмещаются предприятию. 

13.   Документом,     на основании которого   осуществляется     отпуск  материалов в 

строительство, является: 
а) приходный ордер; 

б) накладная; 

в) платежное поручение; 

г) расходный ордер. 

14. По   характеру   обнаруженных   дефектов   брак   в   строительстве разделяется на: 
а) окончательный и исправимый; 

б) внешний и внутренний; 

в) брак, допущенная при выполнении строительно-монтажных работ и брак строительных 

конструкций, материалов, деталей. 

15.  По периодичности (времени) возникновения затраты на выполнение строительных 

работ разделяются на: 
а) текущие и единоразовые; 

б) прямые и непрямые; 

в) постоянные и переменные; 

г) контролируемые и неконтролируемые. 

16. В состав расходов на оплату труда включаются: 
а) арендная плата за пользование арендованными машинами и механизмами; 

б) выплаты за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за 

профессиональное мастерство; 

в) расходы на используемые непосредственно при выполнении строительных работ материалы, 

строительные конструкции, детали, топливо, электроэнергию, пар, воду и другие виды 

материальных ресурсов; 

г) стоимость потерь от недостачи в пределах норм естественной убыли. 

17.  Фактическая себестоимость - это: 
а) сумма расходов, осуществленных конкретным строительным предприятием в ходе выполнения 

заданного комплекса работ в сформированных условиях производства; 

б) прогноз размера расходов конкретного строительного предприятия на выполнение 

определенного комплекса строительно-монтажных работ; 

в) база для расчета плановой себестоимости, позволяет строительному предприятию 

прогнозировать уровень своих будущих расходов, а заказчику - оценить границы (максимальную 

стоимость объекту), в которых может осуществляться торг при заключении договора со 

строительным предприятием; 

г) сумма сметной себестоимости и сметной прибыли. 

18. Расходы на содержание и эксплуатацию строительных машин и механизмов 

списываются: 
а) на себестоимость объектов основного производства или других объектов в случае проведения 

работ на них; 

б) на себестоимость продукции вспомогательного производства; 

в) не списываются и отображаются в балансе в статье "Незавершенное производство"; 

г) на финансовые результаты. 

19. Представительские расходы относятся к: 
а) расходам на обслуживание работников строительства; 

б) другим операционным расходам; 

в) расходам на сбыт; 
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г) административным расходам. 

20. Расходы  на  эксплуатацию  строительных машин  и механизмов между объектами 

строительства распределяются пропорционально:  

а) прямым расходам;  

б) основной заработной плате рабочих строительных предприятий; 

в) отработанных машино-смен; 

г) сметных ставок. 

21.  По отношению к объему строительства затраты разделяют на: 
а) производительные и непродуктивные; 

б) текущие и единоразовые; 

в) переменные и условно-постоянные;  

г) контролируемые и неконтролируемые.  

22.  Сметная стоимость - это: 
а) сумма сметной себестоимости и сметной прибыли (плановых накоплений); 

б) прогнозная величина расходов конкретного строительного предприятия на выполнение 

определенного комплекса строительно-монтажных работ; 

в) сумма расходов, осуществленных конкретным строительным предприятием в ходе выполнения 

заданных комплексных работ в условиях производства, которые сложились; 

г) экономическая категория, которая выражает расходы строительного предприятия на их 

производство и сдачу заказчику. 

23.  Передача      готовых      объектов       капитального      строительства заказчиком 

оформляется: 
а) счетом; 

б) актом приемки работ; 

в) актом приемки-передачи;  

г) накладной. 

24.  Основными участниками подрядного контракта являются: 
а) подрядчик и субподрядчик; 

б) заказчик и подрядчик; 

в) заказчик и застройщик; 

г) подрядчик и застройщик. 

25. Валовая  задолженность заказчиков за работы  по  строительным контрактам - это: 
а) денежные средства или другие активы, полученные подрядчиком в счет оплаты работ, которые 

будут выполняться по строительным контрактам; 

б) дополнительные суммы, которые платят подрядчику за выполнение (перевыполнение) условий 

контракта; 

в) сумма превышения расходов подрядчика и признанной им прибыли (за вычетом признанных 

убытков) над суммой промежуточных счетов (без непрямых налогов) на дату баланса с начала 

выполнения строительного контракта. 

 
 

 

Тема 4. Организация и ведение финансового учета на автотранспортных предприятиях 

1. Правовое регулирование финансового учета в автотранспортных организациях 

2. Особенности учета поступления, движения и выбытия автотранспортных средств 

3. Учет ГСМ автотранспортных организаций 
4. Учет затрат и финансовых результатов автотранспортных предприятий 

 

Вопросы для контроля знаний студентов: 

1.Определите основные особенности деятельности автотранспортного предприятия? 

2.Дайте характеристику основным первичным документам, которые используются для учета  

приобретения и работы автотранспортных средств? 

3.Определите основные группы затрат  автотранспортных предприятий? 

4.Охарактеризуйте методику документального оформления и складского учета горюче-смазочных 

материалов на автотранспортных предприятиях? 
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5. На каких счетах и субсчетах  проводится учет горюче-смазочных материалов? 

6. На каких счетах бухгалтерского учета отражаются затраты на проведение ремонтов и 

технического обслуживания автомобилей? 
 

Задания для практических занятий 

 

 
Задание 1 

 В июне 20… года предприятие ЧАО «Престиж» на основании договора приобрело у 

поставщика нефтепродуктов ЧАО «Искра» 1000 л бензина А-76 на сумму 5820 руб. (в т.ч. НДС). 

Топливо предназначено для грузовых автомобилей. После перечисления предоплаты предприятию 

были предоставлены талоны на бензин. Приобретенный бензин находится на ответственном 

хранении у поставщика нефтепродуктов. Талоны на 300 л бензина стоимостью 1746 руб. (в т.ч. 

НДС) выданы водителям. Отчет об использовании талонов и чеки АЗС были предоставлены в 

бухгалтерию по всем выданным талонам. Бензин использован в пределах норм расходов. 
 

Задание 2 

На предприятии принято решение о ликвидации автомобиля, первоначальная стоимость 

которого составляет 15000 руб. Сумма начисленного износа составляет 13200 руб. При 

ликвидации по решению  комиссии оприходован металлолом, стоимость которого составляет 750 

руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета приведенные операции. 

 
Задание 3 

По бартерному договору в обмен на готовую продукцию приобретен легковой автомобиль. 

Автомобиль приобретен в 1 квартале отчетного года, готовая продукция отгружена во втором 

квартале того же года. Имеются следующие данные: 

- стоимость реализации автомобиля – 12372 руб. (в т.ч. НДС); 

- стоимость реализации отгруженной продукции – 12372 руб. (в т.ч. НДС); 

- фактическая себестоимость отгруженной продукции – 8816 руб. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета приведенные операции. 

 
Задание 4 

Предприятие рассчиталось со станцией технического обслуживания средствами с текущего 

счета в сумме 1944 руб.  ( в т.ч. НДС). 

У поставщика подотчетным лицом были приобретены горюче-смазочные материалы на 

сумму 1926 руб.(в т.ч. НДС) Затраты по приобретению ГСМ составили 500 руб. Отразить на 

счетах бухгалтерского учета приведенные операции. 

 

 

Задание  5 

Необходимо: 

- отобразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета; 

- указать первичные документы.  

Данные для выполнения: 

АТП-1886 в сентябре т.г. приобрело грузовой автомобиль КАМАЗ-55111, на условиях 

предоплаты. Стоимость, оплаченная поставщику, составила 300000 руб. (в т.ч. НДС.). При 

регистрации автомобиля оплачен сбор  на обязательное  пенсионное страхование в  сумме  9000  

руб.  и сбор за регистрацию - 4500 руб.  

 

Задание 6  

Необходимо: 

-   отобразить ситуацию на счетах бухгалтерского учета; 

-   указать первичные документы. 

Данные для выполнения: 
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Предприятие ОАО "Рейс" по договору купли-продажи продает грузовой автомобиль КРАЗ, 

первоначальная стоимость которого составляет 55000 грн., сумма начисленного износа - 5000 грн., 

стоимость продажи - 70000 грн., в т.ч. НДС. По договору покупатель осуществляет предоплату за 

автомобиль, который продается. 

 

Задание 7  

Грузопассажирский автомобиль "Тазелъ", принадлежащий ЧП "Надежда" и числящийся в 

ОФ группы 2, после ДТП восстановлению не подлежит. Принято решение его списать. 

Первоначальная стоимость авто — 100000 руб, начисленный в бухучете износ — 50000 руб. 

Отразить операции в учете. 

 

 
Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1 

Ответьте на вопросы теста: 
 

1.  При наличии более 5 единиц транспортных средств, которые находятся в одном 

населенном пункте, обязательным является создание автохозяйства. 

а) да                    

б) нет 

 

2. К недействующим основным средствам относятся средства, которые принимают 

участие в транспортном процессе или обслуживают его. 

а) да 

 б) нет 

 

3. Не подлежат ввозу на территорию Украины автомобили, срок эксплуатации 

которых составляет более пяти лет. 

а) да 

 б) нет 

 

4. В первоначальную стоимость приобретенного автомобиля не включаются расходы 

по страхованию рисков доставки автомобиля.  

а) да 

 б) нет 

 

5. Минимальная таможенная стоимость легкового автомобиля не может быть 

меньше эквивалента 5000 долларов США.  

а) да 

 б) нет 

 

6. Транспортные средства после введения в эксплуатацию учитываются на счете 01 

"Транспортные средства" 

а) да 

 б) нет 

 

7. Амортизация - это систематическое распределение стоимости необоротных 

активов, в том числе и стоимости автомобилей, которая амортизируется на протяжении 

срока их полезного использования (эксплуатации). 

а) да  

 б) нет 

 

8. Первичным документом для учета и списания количества потраченных на работу 

автомобиля ГСМ  является лимитно-заправочная ведомость. 
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а) да 

 б) нет 

 

9. Приобретенные основные средства засчитываются на баланс за: 
а) первобытной стоимостью; 

б) остаточной стоимостью; 

в) стоимостью, указанной в документах (грузо-таможенная декларация); 

г) рыночной стоимостью. 

 

10. Решение об определении непригодности автомобиля принимает: 
а) руководитель; 

б) мастер цеха; 

в) главный бухгалтер;  

г) специальная комиссия. 

 

11. В состав транспортно-заготовительных расходов не включаются: 
а) суммы ввозной пошлины; 

б) расходы предприятия на доработку и повышение технических характеристик запасов; 

в) отчисление на социальные мероприятия от заработной платы работникам за погрузочно-

разгрузочные работы; 

г) сверхнормативные потери и недостачи запасов. 

 

12. Если материал поступил по массе, а расходуется в штуках, то его оприходование, 

хранение и отпуск отражаются: 
а) в двух единицах измерения; 

б) в той единице, в которой он поступил; 

в) в той единице, в которой он расходуется 

г) по решению бухгалтерии  

 

13.  Запрещается принимать нефтепродукты на АЗС в случае: 
а) неисправности сливного устройства автоцистерны; 

б) ненаполненности "по плану" автоцистерны; 

в) неподобающего оформления ТТН;  

г) во всех перечисленных выше случаях. 

 

14.  Отдельные узлы, агрегаты и детали транспортных средств - это: 
а) покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

б) запасные части;  

в) МБП;  

г) полуфабрикаты. 

 

15.  Основанием для осуществления транспортной операции является должным 

образом оформленные: 
а) талоны заказчика; 

б) товарно-транспортные   накладные   типовых   форм,   которые   прикладываються   к 

путевым листам;  

в) путевые листы автомобиля. 

 

16.  Если   за   один   рейс   автомобиля   груз   перевозится  по  нескольким ТТН, то: 
а) время  прибытия под загрузку  записывается в  первую из  них, время выбытия - в 

последнюю, в других соответствующих графах прочеркивается; 

б)   время   прибытия   и   выбытия   записывается   в   первую   ТТН,   в   других 

соответствующих графах прочеркивается; 

в)   время   прибытия  и  выбытия   записывается  в   последнюю  ТТН,   в   других   

соответствующих графах прочеркивается; 
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г) время прибытия и выбытия записывается в каждой ТТН. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная учебная литература: 

1. Быков, В. С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Быков, Т. В. Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : Кнорус, 2016. - 246 с. (20 

экземпляров в библиотеке ИЭУ) 

Дополнительная учебная литература: 

 Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учебник / Ю. А. 

Бабаев, Л. Г. Макарова, А. М. Петров ; ред. Ю. А. Бабаев. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. - 462 с. (10 экземпляров в библиотеке 

ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. М. Дмитриева [и др.] ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-08982-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442375 (электронный учебник, имеется в 

библиотеке ИЭУ) 

 Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. А. Лытнева. - 

М. : Форум-ИНФРА-М, 2015. - 655 с. (10 экземпляров в библиотеке ИЭУ)  

 Быков, В. С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Быков, Т. В. Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : Кнорус, 2016. - 246 с.Каурова, О. В. 

(10 экземпляров в библиотеке ИЭУ)  

 Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / 

Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 

476 с. (20 экземпляров в библиотеке ИЭУ)  

 Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] : учеб. 

пособие / Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - М. : Кнорус, 2016. - 274 с. 

(20 экземпляров в библиотеке ИЭУ)  
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 Фельдман, И. А. Бухгалтерский учет : учебник для вузов / И. А. Фельдман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — 

ISBN 978-5-9916-3575-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/426163 (дата обращения: 10.06.2019). (электронный 

учебник, имеется в библиотеке ИЭУ) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет": 

1. http://www.government.ru — Официальный сайт правительства Российской 

Федерации 

2. http://www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 

3. http://www.economy.gov.ru — Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

4. http://www.cbr.ru — Официальный сайт Центрального банка России  

5. http://www.gks.ru — Официальный сайт Федеральной службы статистики 

(Росстат) 

6. http://www.malog.ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ  

7. http://www.fedsfm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) 

8. http://www.fas.gov.ru — Официальный сайт Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) 

9. www.fstrf.ru — Официальный сайт Федеральной службы по тарифам (ФСТ) 

10. http://www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства РФ 

 

 

16. Методические рекомендации для студента 

 

Овладение дисциплиной «Финансовый учет в отраслях экономики» 

предполагает, что студент в процессе обучения получит необходимые теоретические 

знания, практические умения и навыки, что позволит ему сформировать заданные 

компетенции. 

Процесс овладения теоретическими знания по данной дисциплине 

складывается из следующих составных частей: 

1. Посещение и активная работа студента на лекции. Это позволяет 

сформировать базовые теоретические понятия по дисциплине, овладеть общей 

логикой построения дисциплины, усвоить закономерности и тенденции, которые 

раскрываются в данной дисциплине. 

При этом студенту рекомендуется быть достаточно внимательным на лекции, 

стремиться к пониманию основных положений лекции, а при определенных 

трудностях и вопросах, своевременно обращаться к лектору за пояснениями, 

уточнениями или при дискуссионности рассматриваемых вопросов получения от 

лектора собственной научной точки зрения как ученого. 

2. Работа над материалами лекции во внеаудиторное время. Это предполагает 

более глубокое рассмотрение вопросов темы с учетом того, что на лекции не 

возможно полно осветить все вопросы темы. Для глубокой проработки темы 

студент должен: а) внимательно прочитать лекцию (возможно несколько раз); б) 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.malog.ru/
http://www.fedsfm.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.fstrf.ru/
http://www.roskazna.ru/
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рассмотреть темы или проблемы по имеющейся учебной, учебно-методической 

литературе, ознакомиться с подходами по данной теме, которые существуют в 

современной научной литературе (посмотреть монографии, статьи в журналах, 

тезисы научных докладов и выступлений). Кроме того, студент может при глубокой 

проработки темы пользоваться материалами, которые представляют эксперты, 

различные научные дискуссии и т.п. 

Изучая тему в теоретическом аспекте студент может пользоваться как 

литературой библиотеки университета, так и использовать электронные и Интернет-

ресурсы, обращаясь в другие библиотеки страны или других стран. 

3. Посещение и работа студента на семинаре. Это позволяет в процессе 

коллективного обсуждения вопросов темы глубже усвоить теоретические 

положения, сформировать отдельные практические умения и навыки. 

Тема считается освоенной, если студент может ответить на самые различные, в 

том числе и дискуссионные вопросы темы. 

Процесс овладения практическими умениями и навыками по данной 

дисциплине складывается из следующих составных частей: 

1. Посещение и работа студентов на семинарском занятии. Это позволяет в 

процессе решения практических заданий и задач научиться правильно обосновывать 

методику выполнения расчетов, четко и последовательно проводить расчеты, 

формулировать выводы и предложения. Работа на семинарском занятии дает 

возможность студенту всесторонне изучить дисциплину и подготовиться для 

самостоятельной работы. 

2. Выполнение самостоятельной работы. Она включает как более глубокое 

самостоятельное изучение теории, так и закрепление практических навыков и 

умений. Выполняя самостоятельную работу студент опирается на знания, умения и 

навыки, полученные в процессе аудиторной работы. Вместе с тем, самостоятельная 

работа требует от студента дополнительной работы, включая рассмотрение 

отдельных типов задач, вопросов, положений, подготовку самостоятельных 

докладов, рефератов, проведения личных научных исследований. Для выполнения 

самостоятельной работы студент может использовать все доступные ему источники 

информации, пользоваться знаниями, умениями и навыками, полученными в 

процессе изучения других дисциплин. Кроме того, при выполнении заданий для 

самостоятельной работы студент может консультироваться с преподавателем, что 

позволяет ускорить процесс обучения или придать ему больший динамизм. 

3. Сдача результатов выполнения самостоятельной работы. Студент по 

завершению выполнения самостоятельной работы (задания) в установленные 

преподавателем сроки обязан представить свою работу (реферат) на суд 

преподавателя и защитить ее путем формулирования объяснений по выполнению 

практических заданий, раскрытия содержания теоретических вопросов, выступления 

перед группой студентов с докладом или рефератом.  

Завершающей стадией самостоятельной работы является оформление реферата, 

который должен включать: а) один теоретический вопрос по каждой теме курса; б) 

два проблемных вопроса по двум любым темам курса на выбор студента; в) 

разработка практических предложений по проблемным направлениям одной из тем 

курса с обязательными выводами.  

При представлении самостоятельного задания студент должен показать: а) 

самостоятельность выполнения задания; б) глубину усвоения материала; в) 
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способность формулировать выводы и принимать решения; г) вести дискуссию; д) 

отстаивать свою точку зрения, аргументируя те или иные теоретические или 

практические положения. 

Завершающим этапом изучения дисциплины является промежуточная 

аттестация в виде письменного экзамена. 

При этом студент должен показать все те знания, умения и навыки, которые он 

приобрел в процессе текущей работы по изучению дисциплины. 

Дисциплина считается освоенной студентом, если он в полном объеме 

сформировал установленные компетенции и способен выполнять указанные в 

данной программе основные виды профессиональной деятельности. 

Освоение дисциплины должно позволить студенту осуществлять как 

аналитическую, так и научно-исследовательскую и педагогическую деятельность, 

что предполагает глубокое знание теории и практики данного курса. 

 

 

17. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Для определения уровня освоения дисциплины «Финансовый учет в отраслях 

экономики» и сформированных у студентов компетенций проводится 

промежуточная аттестация, которая представляет собой зачет. Этот зачет позволяет 

выявить у студентов уровень полученных знаний, умений и навыков, что определяет 

сформированные компетенции. 

Для проведения зачета применяется перечень теоретических вопросов, 

выносимых на зачет. Это позволяет достаточно полно охватить различные темы 

программы подготовки магистра по дисциплине. 

 

 

Перечень теоретических вопросов выносимых на экзамен по дисциплине 

 
1. Каковы особенности деятельности торговых  предприятий? 

2. Типы торговых предприятий. 

3. Что представляет собой оптовый товарооборот? 

4. Состав розничного товарооборота. 

5. Какие формы бухгалтерского учета применяются в торговле? 

6. Организационные формы бухгалтерского учета в торговле. 

7. Структура бухгалтерии предприятия торговли. 

8. Каковы цели и задачи бухгалтерского учета товаров и тары в торговых предприятиях? 

9. Как организуется материальная ответственность в торговле? Каково ее значение? 

10. Структура розничной цены на товар. 

11. Каковы условия франкировки при поставке товаров? 

12. Дайте характеристику счетов по учету товаров, тары и торговых наценок. 

13. Дайте характеристику сопроводительных документов поставщиков на поставку товаров и 

тары. 

14. Каков порядок выдачи доверенностей на получение товаров и контроля за их 

использованием? 

15. Как осуществляется приемка товаров на станции железной дороги (пристани, порту)? 

16. Каков порядок получения товаров на складе поставщика? 

17. Каковы особенности приемки и оприходования товаров в магазине? 

18. Какими бухгалтерскими проводками отражается поступление товаров и тары? 

19. Как определяется объем фактического товарооборота? 
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20. Какими документами оформляется отгрузка (отпуск) товаров со складов оптовых баз? 

21. Какими бухгалтерскими записями отражается реализация товаров со складов оптовых баз? 

22. Какими документами оформляется и как отражается в бухгалтерском учете реализация 

товаров в кредит? 

23. Что означает мелкооптовая продажа товаров? 

24. Каков порядок расчета реализованной торговой надбавки по среднему проценту? 

25. Как определяется себестоимость реализованных товаров? 

26. Что представляет собой товарный отчет? 

27. Каков вид отчетности материально ответственных лиц наиболее предпочтителен? 

28. Зачем к товарным отчетам прилагают первичные документы? 

29. Почему по товарам и таре материально ответственные лица не составляют раздельную 

отчетность? 

30. Каков порядок приемки и обработки отчетности материально ответственных лиц в 

бухгалтерии? 

31. Каков порядок отражения движения остатков товаров и тары в бухгалтерии? 

32. Каковы основные задачи инвентаризации товаров и тары на торговых предприятиях? 

33. В каких случаях проводится инвентаризация товаров? 

34. На кого возложена ответственность за проведение инвентаризации товаров на торговых 

предприятиях? 

35. Почему требуется визирование приходных и расходных документов, включенных в 

последний товарный отчет, председателем инвентаризационной комиссии? 

36. Как и в какие сроки выявляют результаты инвентаризации товаров и тары на розничных 

торговых предприятиях? 

37. Какими проводками отражаются результаты инвентаризации? 

38. Какими бухгалтерскими записями отражаются потери товарно-материальных ценностей? 

39. Каковы цели и задачи учета расходов в торговле? 

40. Какие расходы относятся к административным расходам? 

41. Куда включаются расходы, связанные с приобретением и доставкой товаров? 

42. Состав расходов по сбыту товаров? 

43. Какие расходы относятся к прочим операционным расходам? 

44. Состав финансовых результатов в торговле и их отражение в учете? 

45. Каковы особенности организации строительного производства в подрядной организации? 

46. Назовите задачи бухгалтерского учета в строительстве. 

47. Какие виды производств включаются в состав строительной организации? Каков  состав и 

классификация затрат на производство в строительной организации? 

48. Каковы особенности учета и оценки строительных материалов, конструкций и деталей? 

49. Какие методы учета затрат на производство применяются в строительстве? 

50. Как отражаются в учете основные затраты: расход материалов, заработной платы и прочих 

расходов?  

51. Каков порядок учета и распределения расходов по эксплуатации строительных машин и 

механизмов? 

52. Каков состав общепроизводственных расходов, их учет? 

53. Каков порядок учета и списания административных расходов? 

54. Каков порядок сдачи законченных объектов заказчику? 

55. Каков порядок определения и отражения в учете финансовых результатов в строительстве? 

56. Каковы специфические особенности сельскохозяйственного производства и задачи 

бухгалтерского учета в связи с этими особенностями? 

57. Каковы задачи и роль учета продукции сельскохозяйственного производства и материалов? 

58. Каков порядок оценки материальных ценностей в сельхозпредприятиях? 

59. В каких первичных документах отражается поступление и расходование продукции 

сельскохозяйственного производства? 

60. На каких счетах учитываются сельскохозяйственная продукция и материалы? 

61. Какими первичными документами и в каком порядке оформляется поступление и выбытие 

текущих биологических активов? 
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62. Как классифицируются затраты на сельскохозяйственное производство по экономическим 

элементам и статьям калькуляции? 

63. Какие производства относятся к вспомогательным в сельском хозяйстве? 

64. Какие расходы относятся к общепроизводственным и расходам? 

65. Каков порядок ведения учета расходов по управлению сельхозпредприятиями? 

66. Каков принцип распределения общепроизводственных расходов? 

67. Каковы задачи учета затрат и выхода продукции растениеводства (животноводства)? 

68. В каких учетных регистрах и в каком порядке ведется синтетический учет затрат и выхода 

продукции в растениеводстве и животноводстве? 

69. Как калькулируется себестоимость продукции в животноводстве и растениеводстве? 

70. Каков порядок составления производственного отчета по животноводству? Каковы его 

содержание и назначение? 

71. Как калькулируется себестоимость продукции в животноводстве? 

72. Какими первичными документами оформляются хозяйственные операции по реализации 

продукции? 

73. Как организуется синтетический и аналитический учет реализации продукции? 

74. Как определяются финансовые результаты от реализации в сельском хозяйстве? 

75. Раскройте особенности деятельности автотранспортных предприятий, которые влияют на 

организацию учета? 

76. Как используются путевые  листы в автотранспорте? 

77. Какова методика учета расходов на автопредприятиях? 

78. Как осуществляется учет расходов по экономическим элементам в автотранспортных 

предприятиях? 

79. Дайте характеристику статей калькуляции в автотранспортных предприятиях? 

80. Каков порядок ведения учета горючего в автотранспортных предприятиях? 

81. Назовите объекты учета расходов и калькуляции на автомобильном транспорте? 

82. Как калькулируется себестоимость автомобильных перевозок?  

83. Что представляют собой бюджетные организации? 

84. Что является основным финансовым документом для бюджетных организаций? 

85. Каковы правовые основы деятельности бюджетных организаций? 

86. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

87. Что представляет собой План счетов бюджетных учреждений? 

88.   Сущность мемориально-ордерной формы учета, применяемой в бюджетных организациях. 

89. Что представляет собой бюджетное финансирование? 

90. Каковы основные принципы финансирования? 

91. Что представляет собой система распорядителей бюджетных средств? 

92. Что представляет собой смета доходов и расходов? 

93. На какие виды подразделяются сметы доходов и расходов? 

94. Какова экономическая классификация расходов бюджетных организаций? 

95. Каков порядок финансирования бюджетных организаций? 

96. Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по финансированию бюджетных 

организаций. 

97. Что представляют собой внутренние расчеты? 

98. Как отражаются в учете доходы общего фонда? 

99. Что представляют собой внебюджетные фонды? 

100. Виды внебюджетных средств. 

101. Что означают специальные средства? 

102. Понятие о расходах бюджетных организаций. 

103. Что включают в себя внеоборотные активы бюджетных организаций? 

104. Классификация основных средств. 

105. Назовите способы оценки необоротных активов. 

106. Из каких элементов состоит первоначальная стоимость внеоборотных активов? 

107. Документальное оформление операций по движению основных средств. 

108. Порядок отражения в учете поступления основных средств. 

109. Порядок начисления износа внеоборотных активов. 
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110. Учет ремонтов внеоборотных активов при подрядном и хозяйственном способах. 

111. Порядок и документальное оформление списания внеоборотных активов. 

112. Отражение в учете ликвидации необоротных активов. 

113. Порядок отражения в учете безвозмездной передачи внеоборотных активов. 

114. Особенности учета прочих внеоборотных материальных активов. 

115. Порядок отражения в учете безвозмездной передачи внеоборотных активов. 

116. Порядок отражения в учете результатов инвентаризации. 

117. Что относится к запасам бюджетных учреждений? 

118. Какие счета применяются для учета запасов? 

119. Какими документами оформляется поступление запасов? 

120. Как отражается в учете поступление запасов? 

121. Учет использования запасов. 

122. Каковы особенности учета продуктов питания? 

123. Каковы особенности учета МБП в бюджетных организациях? 

124. Инвентаризация запасов, отражение в учете результатов инвентаризации. 

125. Как отражаются в учете операции по кассе? 

126. Отражение в учете операций на казначейских счетах.. 

127. Как осуществляются расчеты с работниками по заработной плате? 

128. Как осуществляются расчеты со стипендиатами? 

129. Порядок осуществления расчетов по служебным командировкам. 

130. Порядок учета расчетов с дебиторами. 

131. Порядок учета расчетов с кредиторами. 

132. Состав отчетности об исполнении  смет доходов и расходов. 

 


