
Hinweise
für die Teilnehmer an der kaufmännischen Abschlussprüfung der
Industrie- und Handelskammer im Sommer 2002
In der Abschlussprüfung im Sommer 2002 kommen - wie bereits für die Zwischenprüfung seit
Herbst 2001 - neu gestaltete Aufgabensätze zum Einsatz. Der bisherige „geschuppte“ Aufgabensatz
für gebundene Prüfungsaufgaben wird durch Aufgabenhefte im A4-Format mit einem davon
getrennten Lösungsbogen ersetzt. Dadurch ändert sich auch die Bearbeitungstechnik der Aufgaben
gegenüber dem bisherigen Verfahren. Auch die Deckblätter der Aufgabensätze, die Angaben zum
Prüfungsfach und Bearbeitungshinweise enthalten, wurden neu gestaltet. Im Folgenden finden Sie
wichtige Hinweise zum Bearbeiten der neu gestalteten Aufgabensätze, Beispiele für die in der
Abschlussprüfung vorkommenden gebundenen Aufgabentypen sowie ein Muster für den neu gestal-
teten Lösungsbogen, in den Sie die Lösungen der Aufgabenbeispiele zu Übungszwecken übertragen
können.

1. Allgemeine Hinweise zum Umgang mit den Aufgabensätzen

Die kaufmännische Abschlussprüfung erstreckt sich auf mehrere Prüfungsfächer, wobei in Abhän-
gigkeit vom Ausbildungsberuf neben gebundenen auch ungebundene Prüfungsaufgaben einge-
setzt werden. Die folgenden Grundregeln zum Bearbeiten der Aufgabensätze gelten unabhän-
gig davon, ob die Aufgabensätze aus ungebundenen oder gebundenen  Prüfungsaufgaben beste-
hen. Bitte lesen Sie sich diese Regeln gründlich durch und prägen Sie sich ihren Inhalt genau ein.

In der Prüfung erhalten Sie je Prüfungsfach einen Aufgabensatz sowie in der Regel weitere
Unterlagen, zum Beispiel Lösungsbogen bei gebundenen Prüfungsaufgaben, Anlagen mit
Belegen, Nebenrechnungsformulare etc., die Sie zur Bearbeitung der Prüfungsaufgaben be-
nötigen. Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen, prüfen Sie bitte, ob der Aufgabensatz
erstens die auf der ersten Seite (= Deckblatt) vermerkten zusätzlichen Unterlagen und
zweitens die ebenfalls auf dem Deckblatt angegebene Aufgabenanzahl enthält. Wenden
Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die zuständige Aufsicht! Reklamationen nach Schluss
der Prüfung können nicht anerkannt werden.

Lesen Sie sich bitte die Bearbeitungshinweise, die auf dem Deckblatt des Aufgabensatzes
stehen, aufmerksam durch!

Füllen Sie als Erstes sorgfältig die Kopfleiste des Aufgabensatzes bzw. bei gebundenen
Aufgaben die des Lösungsbogens aus! Schreiben Sie Ihren Familien- und Vornamen in
Blockbuchstaben, und ersetzen Sie ä durch ae, ü durch ue und ö durch oe! Außerdem ist die
Prüflingsnummer, die auf Ihrer Einladung zur Prüfung oder auf Ihrer Prüfungsmappe steht,
in diese Kopfleiste einzutragen. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch eventuelle
Anweisungen der Aufsichten! Bei fehlender oder falscher Prüflingsnummer ist eine
Auswertung nicht möglich.

Bevor Sie eine Aufgabe lösen, sollten Sie den Aufgabentext äußerst sorgfältig und genau
lesen. Bei gebundenen Prüfungsaufgaben kann das Erkennen der richtigen Lösung von
einem einzelnen Wort abhängen. Halten Sie sich bei der Bearbeitung ungebundener
Prüfungsaufgaben genau an die Vorgaben zur Beantwortung der Fragen. Wenn zum
Beispiel vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die
ersten vier Angaben bewertet.

Greifen Sie zweckmäßigerweise zunächst die Aufgaben heraus, die Ihnen am sicher-
sten lösbar erscheinen. Die übrigen Aufgaben bearbeiten Sie in der dann noch zur Verfü-
gung stehenden Zeit. Auch hierbei sollten Sie vermeiden, sich an einzelnen Aufgaben
„festzubeißen“, solange noch andere Aufgaben ungelöst sind. Eventuelle Angaben zur
Bearbeitungszeit sind als Hinweis zu verstehen. Dieser soll Ihnen helfen, sich die Prüfungs-
zeit, die für das Prüfungsfach insgesamt gilt, richtig einzuteilen.

Als Hilfsmittel ist grundsätzlich ein netzunabhängiger, geräuscharmer und nicht programmier-
barer Taschenrechner zugelassen.

Die Benutzung unerlaubter Hilfsmittel führt zum vorläufigen Ausschluss von der Prüfung.
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Bei Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben ist die Reihenfolge der Lösungsziffern wich-
tig. Um Flüchtigkeitsfehler beim Eintragen auf dem Lösungsbogen zu vermeiden, empfeh-
len wir Ihnen, die Kennziffern der richtigen Antworten zunächst auf dem Aufgabensatz in
die hierfür vorgesehenen Kästchen zu notieren und erst dann die Kennziffern in der Rei-
henfolge wie im Aufgabensatz von links nach rechts in den Lösungsbogen zu übertra-
gen. Entsprechendes gilt für Kontierungsaufgaben.

3

Hier nochmals die 8 Regeln im Telegrammstil zum Einprägen:

Nur Kugelschreiber verwenden, auf harter Unterlage kräftig aufdrücken, die Durch-
schrift kontrollieren, Lösungsbogen nicht als Schreibunterlage verwenden!

Lösungsziffern (= Kennziffern) bzw. Lösungsbeträge in die jeweiligen Kästchen auf
dem Lösungsbogen eintragen! Als Lösungsziffern nur arabische Ziffern verwenden!

Lösungsziffern deutlich schreiben!

„Falsche“ Lösungsziffern deutlich durchstreichen, neue Lösungsziffern ausschließlich
darunter schreiben!

So viel richtige Lösungsziffern wie Kästchen (gilt nicht für Kontierungsaufgaben und
unter Umständen nicht für zusammenhängende Rechenaufgaben)!

Bei „Offen-Antwort-Aufgaben“ Lösungen direkt in die Lösungskästchen eintragen!
Rundungsregeln bei Rechenaufgaben beachten!

Bei Kontierungsaufgaben Kennziffern oder Kontonummern für die richtigen Konten
nach Soll- und Habenseite getrennt auf dem Lösungsbogen vermerken!

Bei Zuordnungs- und Reihenfolgeaufgaben auf die korrekte Reihenfolge der Kennzif-
fern in den Lösungskästchen achten!

3. Beispiele zu gebundenen Prüfungsaufgaben

Im Folgenden finden Sie besonders einfache Beispiele zu den einzelnen Aufgabentypen. Die da-
zugehörenden Lösungen finden Sie auf dem beiliegenden Lösungsbogen.

3.1 Mehrfachwahlaufgabe

Hier werden mehrere Antworten vorgegeben, von denen eine richtig ist; die Kennziffer der rich-
tigen Antwort ist in das für die Aufgabe vorgesehene Lösungskästchen auf dem Lösungsbogen
einzutragen.

BEISPIEL:

1. Aufgabe
Welche Angabe ist im Handelsregister eingetragen?

1. Der Name des stillen Gesellschafters
2. Der Sitz des Unternehmens
3. Der Name des Handlungsbevollmächtigten
4. Der Familienstand des Geschäftsinhabers
5. Der Betrag der Grundschuld auf dem Geschäftsgebäude

3.2 Mehrfachantwortaufgabe

Hier werden mehrere Antworten vorgegeben, von denen mehrere richtig sind. Die Kennziffern
der richtigen Antworten sind in die entsprechenden Lösungskästchen auf dem Lösungsbogen
einzutragen. Die Anzahl der richtigen Antworten ist in der Aufgabe angegeben. Für die Richtig-
keit der Lösung spielt die Reihenfolge der Lösungsziffern keine Rolle.

BEISPIEL:

2. Aufgabe
Sie wollen sich über die Scholz & Co OHG informieren.
Welche 3 Angaben sind im Handelsregister eingetragen?

1. Die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter
2. Die Namen und Vornamen der Gesellschafter
3. Die Namen der/des Handlungsbevollmächtigten
4. Die Höhe der Kapitaleinlagen der Gesellschafter
5. Der Betrag des Gesellschaftsvermögens
6. Der Zeitpunkt des Beginns der Gesellschaft
7. Der Ort der geschäftlichen Niederlassung
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