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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональному модулю 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Раздел I. 
МДК.02.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета 
источников 
формирования 
активов 
организации 

ПК 2.1. 
ПК 2.6. 
ПК 1.7. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, З10 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9 
 
 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам  
Производственн
ые задачи по 
темам  
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам  
Темы рефератов 
по темам  

Вопросы для 
экзамена  
БТЗ для экзамена 
Производственны
е задачи для 
экзамена  

Раздел II. 
МДК.02.02. 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.7. 

З11, З12, З13, З14, 
З15, З16, З17, З18, 
З19, З20, З21, З22, 
З23, З24, З25, З26, 
З27, З28, З29, З30, 
З31, З32 
 
У10, У11, У12, 
У13, У14,У15, 
У16, У17, У18, 
У19, У20, У21, 
У22, У23, У24, 
У25, У26, У27, 
У28, У29, У30, 
У31 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам  
Производственн
ые задачи по 
темам  
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам  
Темы рефератов 
по темам  

Вопросы для 
экзамена  
БТЗ для экзамена 
Производственны
е задачи для 
экзамена  

Учебная практика ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9, У10, У11, 
У12, У13, 
У14,У15, У16, 
У17, У18, У19, 
У20, У21, У22, 
У23, У24, У25, 
У26, У27, У28, 

Практические 
задания. 

Дневник 
практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета 
о практике. 
Аттестационный 
лист. 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ПК 2.7. У29, У30, У31 Характеристика 

по освоению 
профессиональны
х компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Производственна
я практика 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

ПО1, ПО2, ПО3 Практические 
задания. 

Дневник 
практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета 
о практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика 
по освоению 
профессиональны
х компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Экзамен по 
модулю 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09.. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

ПО1, ПО2, ПО3 – Комплексные 
практические 
задания, 
разработанные на 
основе 
профессионально
го стандарта 
08.002 Бухгалтер, 
утвержденного 
приказом 
Минтруда России 
от 21 февраля 
2019 г. № 103н, и 
с учетом 
оценочных 
материалов союза 
«Агентство 
развития 
профессиональны
х сообществ и 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» и с 
учетом 
материалов 
Совета по 
профессиональны
м квалификациям 
финансового 
рынка. 

 
2. ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
2.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по МДК.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 
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2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества 

организации 
1. Собственные источники формирования имущества. 
2. Заемные источники формирования имущества. 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
1. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 

Виды, формы и системы оплаты труда. 
2. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
3. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда. Особенности расчета средней заработной платы для начисления 
отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок начисления 
премий и вознаграждений. 

4. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
5. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 

платы работников 
 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
2. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  
3. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  
4. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
5. Начисление и учет процентов по кредитам.  
6. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
7. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и 

продажи облигаций.  
8. Учет внутренних займов. 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
1. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 
3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 
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4. Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
5. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
2. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
3. Классификация доходов (расходов) организации. 
4. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
5. Структура финансового результата деятельности организации.  
6. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
7. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
8. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. 
9. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
10. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
11. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 

нераспределенной прибыли.  
12. Направления использования прибыли. Отражение в учете использования 

прибыли. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества.  
2. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы 
проведения инвентаризации.  

3. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

4. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  
5. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к 

инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  
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6. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации.  

7. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап.  

8. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации.  

9. Порядок пересчёта имущества.  
9. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
3. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
3. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
5. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
6. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
2. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
3. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  
4. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 

с подотчётными лицами.  
5. Порядок инвентаризации расчетов.  
6. Технология определения реального состояния расчетов 
 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 
 

9 



Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
Производственная задача № 1 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету заработанной 

платы. 
1. Начислена заработанная плата продавцу ООО «Европа» – 15000 руб.; 
2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 

производственного предприятия – 3500 руб. за 7 календарных дней болезни. 
3. Начислены отпускные пекарю хлебопекарни – 16000 руб.; 
4. Начислен НДФЛ по доходам работника производственного 

предприятия – 1800 руб.; 
5. Удержаны алименты у работника предприятия общепита – 5700 руб.; 
6. Удержана по заявлению работника магазина недостача из начисленной 

заработанной платы – 2100 руб.; 
7. Выдана заработанная плата работникам торговли из кассы – 57000 руб.; 
8. Начислена премия работникам общепита ООО «Европа» – 26000 руб.; 
9. Начислена заработанная плата водителям ООО «Европа» – 16000 руб.; 
10. Удержан профсоюзный взнос из заработанной платы заготовителя ООО 

«Европа» – 1200 руб. 
 
Производственная задача № 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 
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1. Произведены отчисления на социальное страхование из заработанной 
платы торговой организации – 2400 руб.; 

2. Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработанной платы 
работника общепита – 2200 руб.; 

3. Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработанной платы 
работника хлебопекарни – 3100 руб.; 

4. Произведены отчисления в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования из заработанной платы водителя ООО «Европа» – 970 
руб.; 

5. Перечислены отчисления на социальное страхование и обеспечение с 
расчетного счета - 5400 руб. 

 
Производственная задача № 3 
Начислить заработную плату работникам, отразить на счетах бухгалтерского 

учета. 
1) В феврале бригада из 3-х человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость работ составила 36000 рублей. По 
причине болезни один из членов бригады отработал, по сравнению с остальными, 
120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов.  

Начислить заработанную плату каждому работнику. 
2) Рабочий Лебедев В.И отработал в январе 150 часов. Его часовая тарифная 

ставка, в соответствии с его разрядом, 30 руб. За высокое качество выполненной 
работы рабочему начислена премия в размере 10 % от заработка. 

Установить систему оплаты труда. Начислить заработанную плату. 
3) В декабре бригадой продавцов фирменного магазина ОАО «Заря» 

(Ивановым М.А, Козловым К.Н., Сидоренко П.С.), проданы товары на сумму 580 
тыс. руб. при плане объема оборота 560 тыс. руб. Установлена сдельная расценка 
от объема оборота по продаже товаров 5%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота в продаже товаров - за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Кроме того, у 
Иванова есть ребенок (до 18 лет), у Сидоренко 2 ребенка (студенты до 24 лет). Из 
заработанной платы удерживается профсоюзный взнос. За недостачу производится 
удержание у Сидоренко с его письменного согласия в размере 500 руб.  

Рассчитать заработанную плату бригады, затем распределить ее между 
продавцами с учетом того, что Сидоренко в связи с учебным отпуском отработал 
15 рабочих дней при норме 24 дня в месяце. 

Произвести удержания из заработанной платы (НДФЛ, профсоюзный взнос), 
определить сумму к выдаче, произвести отчисления в страховые фонды. 

 
Производственная задача № 4 
Начислить заработанную плату, премию бухгалтеру ООО «Европа», 

произвести удержания из заработанной платы, рассчитать сумму выдачи и 
произвести отчисления в страховые фонды за январь месяц. 

Условие: 
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В январе-месяце количество рабочих дней – 20, оклад, согласно штатному 
расписанию – 15000 руб. размер месячной премии 20 % от оклада. 

Работник предоставил больничный лист на 4 календарных дня. Стаж работы 
5 лет. Сумма заработка, предшествующая заболеванию за 2 года - 348 тыс. руб. 
Работник имеет 2-х детей до 18 лет. 

 
Производственная задача № 5 
Произвести удержания НДФЛ. Составить бухгалтерские проводки по данным 

операции. 
За январь отчетного года работнику начислено- 14900 руб., оклад – 12600 

руб., премия – 500 руб., постоянные доплаты и надбавки- 1000 руб., материальная 
помощь по заявлению работника – 800 руб. 

Определить сумму НДФЛ, сумму к выдаче и отчисления в страховые фонды. 
 

Производственная задача № 6 
Начислена заработанная плата ООО «Виктория». Рассчитать НДФЛ по 

каждому работнику и в целом по магазину для перечисления в бюджет. Произвести 
отчисления в страховые фонды по каждому работнику. Определить заработанную 
плату к выдаче каждому работнику.  

Условие: 
Годовой план оборота розничной торговли 2 040 тыс. руб. Фактический 

объем оборота розничной торговли за январь составил 194 тыс. руб. Сдельные 
расценки продавцам, установленные за каждые 100 руб. фактического оборота. 

Работают в магазине: 
1. Заведующий магазином. Оклад – 12000 руб.; 
2. Продавец 1 категории-одиночка. Имеет 1 ребенка до 18 лет. Сдельная 

расценка 4, 23 за 100 руб. оборота; 
3. Продавец 1 категории имеет 2-х детей до 18 лет, сдельная расценка- 4, 

23 за 100 руб. оборота; 
4. Продавец 2-й категории имеет 2-х детей до 18 лет. Сдельная расценка- 

3, 84 за 100 руб. оборота; 
5. Грузчик- инвалид 3 группы, одинокий, платит алименты на содержание 

2-х детей до 18 лет-33 %, оклад 6000 руб.; 
6. Уборщица. Оклад – 5600. 
Доплата за ненормированный рабочий день грузчику 20 %. Положением об 

оплате труда предусмотрена всем премия в размере- 12 % за выполнение плана 
оборота и по 0,7 % за каждый % перевыполнения.  
Работники отработали в январе из 18 рабочих дней: 18 дней – зав. Магазином; 18 
дней - прод.1 категории (одиночка); 16 дней- прод.1 категории; 10 дней- прод.2 
категории; 18 дней- грузчик; 15 дней - уборщица. 

 
Производственная задача № 7 
1. Составить расчёт отпускных главному бухгалтеру Ковалевой Н.В. 
2. Составить расчёт начисления пособия по временной нетрудоспособности 

продавцу магазина Орловой Л.П. 
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1. Ковалевой Н.В. предоставлен очередной отпуск продолжительностью 28 
рабочих дня с 15 сентября. Её зарплата за предшествующие 12 месяцев составила 
216000 руб. Вознаграждение по итогам работы за год 15900 руб. 

2. Продавец магазина Орлова Л.П. отсутствовала по болезни с 8 сентября по 
14 сентября. Предъявлен листок нетрудоспособности. Зарплата за два года до 
болезни составила 295600 руб. Непрерывный стаж работы 10 лет. 

 
Производственная задача № 8 
Начисление заработной платы за отработанное время и за время отпуска 
Начислить заработную плату отдельным категория работников ОАО 

«Надежда». 
Начислить оплату за время отпуска. 
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. В феврале бригада из 3 человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость произведенных работ составила 
45000 руб. По причине болезни один из членов бригады отработал по сравнению с 
остальными 120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов. 
Начислить заработную плату каждому работнику бригады. 

2. Рабочий Некрасов К.В. отработал в январе 150 часов. Его часовая 
тарифная ставка в соответствии с его разрядом 110 рублей. За высокое качество 
выполненной работы рабочему начислена премия в размере 10% от заработка. 
Установить систему оплаты труда, начислить заработную плату. 

3. В декабре бригадой продавцов магазина ОАО «Надежда» Лабусовой Л.В., 
Сидорову В.Р. и Новиковой Г.П. продано товаров на сумму 900 000 руб. при 
плане объема оборота 560 000 руб. Установлена сдельная расценка от объема 
оборота по продаже товаров 8%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота продажи товаров – 10%, за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Рассчитать 
заработную плату бригады, затем распределить ее между продавцами с учетом 
того, что Новикова Г.П. в связи с учебным отпуском отработала 15 рабочих дней, 
при норме 24 дня в месяце. 

4. Рассчитать оплату за время очередного отпуска. Работнице ОАО 
«Надежда» Свиридовой. предоставлен ежегодный отпуск на 28 рабочих дня с 20 
марта т. г. дополнительные отпуска коллективным договором не предусмотрены: 

В расчетном периоде работнику начислена заработная плата 226800 руб. 
 

Производственная задача № 9 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности 
Произвести начисление пособий по временной нетрудоспособности 

работникам организации. 
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. Бухгалтер Шипилова Н.И. была нетрудоспособна с 24 по 27 марта 2020 г. 

Страховой стаж 8 лет 7 месяцев. Сумма выплат за предшествующий год - 245800 
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руб.; сумма выплат за прошлый год - 255400 руб. 
2. Рабочий Гордеев Н.В. был временно нетрудоспособен. Страховой стаж 4 

года 4 месяца. Сумма выплат за предшествующий год - 178000 руб.; сумма выплат 
за прошлый год - 191340 руб. 

 
Производственная задача № 10 
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 
Произвести удержания из оплаты труда работников налога на доходы 

физических лиц. Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. За январь отчетного года работнику Никифорову С.А. начислено 19650 

руб., в том числе: 
- оклад – 15350 руб... 
- премия – 1400 руб.; 
- постоянные доплаты и надбавки – 1100 руб.; 
- материальная помощь по заявлению работника – 1800 руб. (согласно 

коллективному договору каждый работник предприятия имеет право на 
получение материальной помощи раз в году на основании подаваемого 
заявления). 

На содержании работника находятся двое несовершеннолетних детей. 
Определить сумму НДФЛ. 

2. За период с января по июль 20 г. работнику Степанову В.Ф. начислен 
совокупный доход на сумму 111600 руб., в том числе: 

ежемесячная заработная плата – 15000 руб.; 
квартальные премии – 5100 руб. 
материальная помощь к отпуску – 1500 руб. 
За август 20 г. работнику начислена заработная плата в размере 15000 руб. 
Определить:  
1) сумму доходов облагаемых НДФЛ;  
2) совокупный доход с января по август;  
3) ответить на вопрос: «Будет ли применен налоговый вычет в размере 1400 

руб. в августе?»;  
4) начислить НДФЛ;  
5) отразить на счетах бухгалтерского учета данную операцию. 

 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
Производственная задача № 11 
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков 
ОАО «Интер Окна» для осуществления своей деятельности периодически 

получает в банке кредиты на разные цели и под равные условия. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета и оформить в журнале регистрации 

(хозяйственные операции по учету кредитов банка. 
Условие задачи: 
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1. Получен краткосрочный кредит в сумме 120000 руб., выданный на 3 
месяца под 18 процентов годовых. 

2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 120 
000 руб. 

3. Списывается с расчетного счета через 3 месяца краткосрочный кредит в 
сумме 120 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 

4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 
поставщиками – 120 000 руб. 

5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 
операцию № 4). 

6. Получен краткосрочный кредит банка, переведенный дочерним 
предприятиям – 150 000 руб. 

7. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 
задолженности по просроченному кредиту – 18 000 руб. 

8. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам 
для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 

9. Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка дочерними 
предприятиями (смотри операцию 6). 

10. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит (сроком на 5 лет) – 
1 000 000 руб., выданный под 22% годовых. 

11. Уплачено банку в погашении долга по долгосрочному кредиту – 200 
ООО руб. и проценты по ней (сумму определить). 

12. По истечению срока погашения долгосрочного кредита на 
непогашенную сумму начислены проценты 13 500 руб. 

 
Производственная задача № 12 
Отразить на счетах бухгалтерского учета ОАО «Интер Окна» и оформить в 

журнале регистрации хозяйственные операции по учету коммерческих кредитов. 
Условие задачи: 
1. Акцептован переводной вексель поставщика в сумме 400 000 руб., в том 

числе стоимость поступивших материалов – 380 000 руб., проценты по 
коммерческому кредиту – 20 000 руб. 

2. Поставщикам за поставленные в кредит товароматериальные ценности и 
оказанные услуги выданы краткосрочные векселя – 17 000 руб. 

3. Долгосрочный заем, полученный под выданные векселя – 250 000 руб. 
4. Начислено 10 % причитающимся по векселям (см. операцию 3). 
5. Акцептован переводной вексель за товары, полученные в кредит, сумма 

основного долга – 250 000 руб., ставка – 10 %. 
 

Производственная задача № 13 
Выполняя функции бухгалтера по учету кредитных операций, Вам 

необходимо отразить получение кредита, его использование, начисление процентов 
за пользование кредитом, погашение кредита по окончании срока кредитного 
договора. 

Исходные данные: 
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На основании кредитного договора от 02.02 т. г. между Курскпромбанком и 
ООО «Курск» последнему предоставлен кредит в сумме 1000000 руб. на срок 3 
месяца из расчета 19% годовых (при действующей ставке рефинансирования, 
установленной Центральным банком РФ 13%). Деньги зачислены на расчетный 
счет. За счет краткосрочного кредита произведены платежи: 

а) долг поставщику материалов 300000 руб.; 
б) частично погашена долгосрочная ссуда 650000 руб.; 
в) аванс поставщику под поставку материалов 50000 руб. 
В установленный срок 02.05 т. г., краткосрочный кредит погашен с  
расчетного счета 1000000 руб. 
Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета 

проценты за кредит в сумме ? руб. 
Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников ? 
 

Производственная задача № 14 
Отразите хозяйственные операции по учету заемных средств, сделайте 

записи на схеме счетов бухгалтерского учета по движению кредитных операций, 
подсчитайте обороты и выведите сальдо на конец месяца. 
Исходные данные: Справка об остатках по синтетическим счетам на 01.02 т. г. 

№ 
счета 

 Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2000000 
52 Валютный счет 1000000 
80 Уставный капитал 3000000 

 
Хозяйственные операции: 

№ Содержание операции Сумма, 
руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для приобретения 
материалов сроком на 9 месяцев 

500000 

2. Приобретены материалы (без НДС), оплаченные за счет полученного кредита 500000 
3. Погашен полученный кредит 500000 
4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным банковским кредитом (см. опер. 

1) из расчета 15% годовых 
? 

5. Получен в феврале кредит для покупки материалов за границей в сумме 15000 
долларов США Срок кредита 90 дней 

450000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов  465000 
7. Уплачены проценты за пользование кредитом (см. опер. 6) из расчета 10 % годовых ? 
8. Получен кредит под обеспечение векселя  

Сумма кредита 
Превышение номинала векселя над суммой кредита 

? 
100000 
20000 

9. Получен долгосрочный кредит в банке под строительство здания магазина 100000 
10. Начислены проценты за пользование кредитом по строительству объекта  20000 
11. Перечислены с расчетного счета проценты за пользование кредитом (см. опер. 10) ? 

12. Строительство закончено, задолженность по кредиту не погашена. Проценты за 
пользование кредитом начислены и оплачены с расчетного счета в сумме 

10000 
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Производственная задача № 15 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в 

регистрационном журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 

месяца под 20% годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 

руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 150 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным 

кредитам для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 

Производственная задача № 16 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 
Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 5 лет 

  11 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 20 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
Производственная задача № 17 
1. Выдать обязательство учредителей открытого акционерного общества 

«Надежда» о продаже акций согласно подписке подписчику Силаеву Н.П.. 
Подписчик желает подписаться на 10 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
каждая. 

2. Оформить свидетельство, подтверждающее факт внесения подписчиком 
второго взноса перед созывом учредительским собранием. 

3. Оформить ведомость подписки на акции. 
Данные о подписке на акции и внесении взносов учредителей в уставный 

капитал ОАО «Надежда»: 
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Подписчики на 
акции 

Сумма 
подписки, 

руб. 

Взнос в течение года после регистрации ОАО 
документ, имущество – сумма, руб. 

Вторич-
ный взнос 

1.Щербак А.Г. 10000 КО-1 №162 5000  
2.Новикова Т.Г. 50000 Договор аренды №1 на 10 лет, 

автомобиль ВАЗ-2110 
50000  

3.Синяев В.С.. 100000 ОС-1 №2, здание офиса 80000  
ИТОГО:     
 

2. Первоначальный взнос каждого учредители 10% от суммы подписанных 
ими акций. 

3. На момент регистрации ОАО «Юниор» на общем собрании была заявлена 
величина установленного капитала 400 000 руб. (выпущено 400 акций по номиналу 
1000 руб.) 

4. Согласно Ведомости подписки на акции ОАО «Юниор» сумма подписки 
составила ? руб. (на собрании было 10 человек). 

5. Ведомость подписки на акции ОАО «Надежда» оформить по следующей 
форме: 

6. Составить журнал регистрации операций с указанием корреспонденции 
счетов по формированию уставного капитала ОАО «Надежда». 

Оформить работу в таблице следующей формы: 

 
1. Отразить операции по приему первичного и вторичного взносов, а так же 

задолженность учредителей на момент регистрации общества: 
- взносы физических лиц производились наличными в кассу с последующей 

сдачей средств на расчетный счет – ? 
- взносы юридических лиц производились путем перечисления денежных 

средств на временный расчетный счет – ? 
2. Отразить задолженность учредителей по взносам в уставный капитал на 

момент регистрации ОАО «Надежда» – ? 
3. Получены бланки эмиссионных акций. Номинальная стоимость акций 

равна сумме уставного капитала – ? 
4. Отразить расходы по эмиссии акций. Оплата за эмиссию с расчетного счета 

– 1500 руб. 
5. Отразить взносы учредителей в течение года после регистрации ОАО, 

начислить санкции за недовнесение сумм (ставка санкций – 10% годовых). 
Отразить начисление санкций на счетах – ? 

 
Производственная задача № 18 

Подписчики 
на акции 

Кол-во 
акций, 
единиц 

Сумма 
подписки, 
руб. 

Первоначальный 
взнос, руб. 

Вторичный 
взнос в % к 
сумме 
подписки 

Взнос, 
сумма, 
руб. 

Сумма 
задолженности 
руб. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по изменению уставного 
капитала ОАО. 

Данные для выполнения задания: 
1. Уставный капитал ОАО составляет (100 обыкновенных акций 

номиналом номинальной стоимостью 1000 руб. каждая). В следующем за отчетным 
году принято решение о конвертации всех акций в акции с номинальной 
стоимостью 5000 руб. каждая. Источником изменения уставного капитала является 
нераспределенная прибыль прошлых лет. – 100000 руб. 

2. ОАО было выпущено дополнительно 500 акций, которые были 
полностью размещены путем подписки. Оплата размещенных акций производится 
денежными средствами. Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб. Цена 
размещения акций 1200 руб. – ? 

3. ОАО приняло решение о конвертации в акции ранее выпущенных 50 
облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. При этом выпускается 50 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. – ? 

4. Уставный капитал ОАО составляет (100 акций номинальной 
стоимостью 3000 руб.). Принято решение о конвертации всех акций в акции с 
номинальной стоимостью 1000 руб. – 300000 руб. 

5. Аннулируются выкупленные у держателей акции по номинальной 
стоимости. Разница между фактической и номинальной стоимостью выкупленных 
акций. 

40000 руб. 
10000 руб. 

 
Производственная задача № 19 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и 

использованию резервного и добавочного капиталов. 
Данные для выполнения задания: 
1. Направлена чистая прибыль отчетного года на формирование резервного 

капитала – 10000 руб. 
2. По итогам отчетного года у ОАО образовался убыток, на покрытие 

которого были направлены средства резервного капитала – 5000 руб. 
3. Среди акционеров несколько человек имеют по 10 привилегированных 

акций данного ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Собрание 
акционеров приняло решение выплатить дивиденды только по привилегированным 
акциям из средств резервного капитала по 300 руб. на акцию – ? 

4. ОАО имеет на балансе станок с восстановленной стоимостью 60000 руб. и 
начисленной амортизацией 50000 руб. По состоянию на 1 января станок был 
переоценен с коэффициентом 2 – ? 

5. Через полгода станок был списан в связи с полной изношенностью и 
невозможностью использования в работе. За полугодие амортизация была 
начислена в размере 8000 руб. – ? 

 
Производственная задача № 20 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 
использованию уставного капитала организации. 

1. Зарегистрирован уставный капитал акционерного общества в сумме 
1800000 руб. 

2. Объявлена подписка на акции на сумму 1800000 руб. 
3. В собственность ОАО передано производственное здание в сумме 1380000 

руб. 
4. Поступили от акционеров средства: 
− в кассу 39000 руб.; 
− на расчётный счёт 100000 руб.;  
− на валютный счёт 75000 руб. 
- строительные материалы на сумму 200000 руб. 
5. Отражается полностью оплаченная подписка выкупленных акций на их 

номинальную стоимость 1800000 руб. 
6. Выкуплены ЗАО собственные акции по рыночной стоимости с оплатой 

денежных средств с расчётного счёта в сумме 120000 руб., номинальная стоимость 
акций 100000 руб. 

7. Выкупленные акции ставятся на вторичный рынок ценных бумаг, 
списывается учётная стоимость акций 120000 руб., выручка от продажи акций 
170000 руб., определяется результат от продажи акций (?). 

 
Производственная задача № 21 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
− направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
− уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины 

чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
− направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 

120000 руб.; 
− списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
− направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
Производственная задача № 22 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию добавочного капитала организации. 
1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 

− собственных основных средств 17200 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
− оборудования к установке 5670 руб.; 
− незавершённого строительства 10430 руб. 

20 



2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
− собственных основных средств 3820 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
− увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
− погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 

 
Производственная задача № 23 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 

собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 

100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный 

капитал 5 000 руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной 

деятельности 35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: 

разница между первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до 
начисления амортизации 10 000 руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 
капитала 25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 
10 000 руб. 

7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после 
внесения изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 

8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной 
прибыли 21 000 руб. 
 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
Производственная задача № 24 
Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при 

следующих условиях: 
1. Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
2. Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
3. Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
4. Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 

 
Производственная задача № 25 
В январе-феврале 20__года на хлебозаводе имели место следующие прочие 

доходы: 
− поступления, связанные с предоставлением объектов за плату во 

временное пользование, если такие поступления не являются доходами от обычных 
видов деятельности на сумму 700000 руб. 
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− поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), если такие 
поступления не являются доходами от обычных видов деятельности организации 
на сумму 300000 руб. 

− прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 
(по договору простого товарищества) на сумму 100000 руб. 

− поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров на сумму 
15000 руб. 

− проценты, полученные за предоставленные в пользование денежных 
средств организации, а также проценты за пользование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации в этом банке на сумму 1500 руб. 

− стоимость имущества, оказавшегося в излишке по результатам 
проводимых инвентаризаций на сумму 7000 руб. 

В январе-феврале 2021 года на хлебозаводе имели место следующие прочие 
расходы: 

− проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) на сумму 4000 руб. 

− расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями на сумму 1200 руб. 

− по содержанию законсервированных производственных заказов 
(договоров); прекращением производства, не давшего продукции, на сумму 2500 
руб. 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 3000 руб. 
− убытки прошлых лет, признанные в отчетном году на сумму 8000 руб. 
− суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания на сумму 17000 руб. 
− перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительного 
характера и иных аналогичных мероприятий на сумму 25000 руб. 

− судебные расходы на сумму 3000 руб. 
− убытки от продажи объектов основных средств на сумму 4000 руб. 
Чрезвычайные расходы в связи согласно акту №14 от 02.03.20__г. составили: 
− порча товаров на сумму 65700 руб. 
− потери прочих материальных ценностей 2654 руб. 
− расходы по ликвидации последствий наводнения: 
1) стоимость материалов – 15000 руб. 
2) заработная плата работников 10000 руб. 
3) страховые взносы во внебюджетные фонды - ? 
30 марта 20__ года по хлебозаводу имели место следующие чрезвычайные 

доходы: 
− на расчетный счет получены средства от ГСК «Росгосстрах» в 

возмещение потерь магазина «Товары повседневного спроса» в связи с 
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наводнением на сумму 100000 руб. согласно договору страхования имущества 
№009875 от 22.01.20__г. 

 
Производственная задача № 26 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию 

финансовых результатов. Хозяйственные операции по формированию финансовых 
результатов за отчётный период 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списан финансовый результат, полученный от продажи: 
- готовой продукции, товаров 
- основных средств 
- прочих активов 

 
326000 
234000 
67000 

2. Получены штрафы, пени 10200 
3. Зачислены на расчётный счёт платежи от покупателей, ранее 

списанные в убыток 
9100 

4. Отражена положительная курсовая разница по операциям на 
валютном счёте 

2800 

5. Отражён доход от сдачи имущества в аренду 26000 
6. Начислен износ по основным средствам, сданным в текущую 

аренду 
1700 

7. Списана не взысканная дебиторская задолженность 2900 
8. Списаны затраты по аннулированным договорам и заказам 1800 

 
Производственная задача № 27 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по учету использования 

прибыли. 
Подсчитать обороты по счёту 99 «Прибыли и убытки», исчислить 

нераспределённую прибыль.  
Хозяйственные операции по учёту использования прибыли 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены в течение года платежи по налогу на прибыль 181830 
2. Начислены платежи местных налогов и сборов, 

уплачиваемые в бюджет 
20000 

3. Начислены штрафные санкции к уплате в бюджет 5000 
4. По окончании года определяется сумма нераспределённой 

прибыли (непокрытого убытка) 
? 

 
Производственная задача № 28 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 

руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 

руб. 
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5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 

руб. 
8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 29 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб., 

в т.ч. НДС – 20%. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 

руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока 

исковой давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 30 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. 

Произвести закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 
1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной 

деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 

54300 рублей, в том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 

рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в 

результате пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли 

отчетного года. 
 
Производственная задача № 31 
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Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по 
розничному торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек 
обращения, рентабельность, если: 

− реализовано товаров на 400 000 руб.; 
− выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
− реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
− сумма НДС – 20%.; 
− сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Производственная задача № 32 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции оптовой 

организации потребительской кооперации. Произведите реформацию баланса. 
1. Выручка от продажи с оптовых складов продукции покупателям по 

продажным ценам, включая НДС 20% - 1 180 000 руб. 
2. Себестоимость проданных товаров 650 000 руб. 
3. Начислен к уплате в бюджет НДС - ? 
4. Прибыль от продаж - ? 
5. Прочие расходы: 
- налог на имущество 10 000 руб. 
- услуги банка по расчетному и кассовому обслуживанию 27 000 руб. 
- потери товаров сверх установленных норм 1000 руб. 
- списание дебиторской задолженности по товарным операциям 2000 руб. 
6. Прочие доходы: 
- начислены проценты за хранение денег на расчетном счете 10 000 руб. 
- кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 4000 

руб. 
- излишки при инвентаризации товаров 5000 руб. 
7. Закрывается сальдо прочих доходов и расходов - ? 
8. Начислен налог на прибыль 25 000 руб. 
9. Исходя из фактических данных финансового года произведите 

реформацию баланса - ? 
 
Производственная задача № 33 
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 
Условие: 
При составлении годового отчета по потребительскому обществу «Курское» 

главным бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены 
следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 12 000 руб. 
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 210 000 руб. 
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности 1900 руб. 
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4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 
инвентаризации 11 800 руб. 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 
основных средств 5 000 руб. 

6. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 
порядке 11 000 руб. 

7. Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 20 000 
руб. 

8. Списывается сальдо прочих доходов и расходов. 
9. Определить финансовый результат организации. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
Производственная задача № 34 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские 
записи: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Определена остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

02 «Амортизация 
основных средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на 
расчеты с персоналом 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим 
операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению 
материального ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу 
виновным лицом 
возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

1. Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
2. Сделать правильные бухгалтерские записи. 
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Производственная задача № 35 
Оформить приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации Форма ИНВ-22. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» гражданин в приказе № 16 от 27 

сентября 202_г. утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, 

материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 202_г. 
− состав инвентаризационной комиссии: 
Председатель комиссии: 
зам. директора    
Члены комиссии: 
коммерческий директор     
Экономист  
 
Производственная задача № 36 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для 

целей бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации 

– 5 лет 4 месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения 

инвентаризации – 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным 

лицом. 
 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
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Производственная задача № 37 
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен следующий 

факт: в результате инвентаризации обнаружен неэксплуатируемый автомобиль, у 
которого отсутствуют два колеса и стеклоочистители. 

Из объяснительной записки материально ответственного лица – водителя – 
следовало, что он не успел поставить автомобиль в гараж и оставил его во дворе 
своей организации. В результате неизвестными лицами с автомобиля были сняты 
указанные детали. 

По результатам инвентаризации было признано, что виновное лицо 
отсутствует. 

На ремонт автомобиля были осуществлены затраты на сумму 2 100 руб. и 
отражены бухгалтерскими записями: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Расходы на 
ремонт 
автомобиля 

23 «Вспомогательные 
производства» 

10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда», 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

2 100 

Задание 
Определить, правильное ли решение приняла инвентаризационная комиссия. 

Если нет, то какими бухгалтерскими записями и какими документами должны быть 
оформлены результаты инвентаризации? 

 
Производственная задача № 38 
Заполнение журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации.  
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации Форма ИНВ-23. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» в приказе № 16 от 27 сентября 2022г. 

утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− состав инвентаризационной комиссии тот же. 
Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 

рублей, которая была погашена 11.10.2022 г. путем удержания соответствующей 
суммы из заработной платы виновного лица (МОЛ). 

Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации необходимо занести 
в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) 
о проведении инвентаризаций. 
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Производственная задача № 39 
Составление инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение Форма ИНВ-5. 
На складе в цехе звукозаписи ООО «Звук» находятся следующие 

материальные ценности, принятые на ответственное хранение: диски МР3 (9штук 
по 12 руб. каждый) и DVD (39 шт. по 24 руб. каждый). МОЛ – звукооператор. 

Материальные ценности передало на ответственное хранение ЗАО 
«Излучатель» (код по ОКПО – 05316978). 

 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
Производственная задача № 40 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отразите возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации 

в сумме 1250 рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2014 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на 

командировочные расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2014года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с 

подтверждающими документами использование денежных средств на сумму 8750 
рублей. 

 
Производственная задача № 41 
Инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути. Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути Форма ИНВ-6. 1 октября 201_г. на основании 
приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 сентября 201_ г. № 16 в 
бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей в 
пути – дисков МР3. Код дисков по системе внутренней кодировки – П-6. Диски 
были приобретены у ЗАО «Эхолот» (код по ОКПО – 27831903). Количество дисков 
в пути – 40 шт., их стоимость – 1000 руб. Диски были отгружены 23 сентября 
201_г. по счету № 1679, но в ООО «Звук» еще не поступили. Инвентаризационная 
комиссия та же. При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено 
не было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 
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Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 
периодов 

 
Производственная задача № 42 
Организация получила целевое финансирование в размере 4 500 тыс. руб. для 

приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 3 780 
тыс. руб., в т. ч. НДС 630 тыс. руб. Срок полезного использования 
коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления 
амортизации применяется линейный способ. 

По итогам инвентаризации было выявлено, что телекоммуникационных 
линий введено на сумму 3 300 тыс.руб. Недостача была отнесена на прочие 
расходы. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Производственная задача № 43 
Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и использованию 

резерва по сомнительным долгам. Согласно учетной политике предприятие создает 
резерв ежеквартально по итогам проведения инвентаризации на 31 марта текущего 
года. В учете предприятия была выявлена задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию в следующих суммах: по расчетам с ООО «Вера» – 60 
000 руб.; по расчетам с ООО «Надежда» – 30 000 руб.; по расчетам с ООО «София» 
– 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение года произошли 
следующие события: во II квартале ООО «Вера» оплатило свою задолженность; в 
III квартале истек срок исковой давности ООО «Надежда»; ООО «София» свое 
обязательство не исполнило, но срок исковой давности по его задолженности не 
истек. 
 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
 
Производственная задача № 44 
В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела 

снабжения отличаются от данных центрального склада по комплектам мебельной 
фурнитуры. За проверяемый период на центральный склад поступило 1 000 
комплектов мебельной фурнитуры по цене 300 руб. В учете центрального склада 
такие комплекты не числились. 

Из объяснительной записки заведующего центральным складом следует, что 
эти комплекты на центральном складе не приходуются, так как сразу поступают в 
цех по производству шкафов. 

Операции оформляются следующей бухгалтерской записью: 
Наименование 
хозяйственных     

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Списание в производство 
комплектов мебельной 
фурнитуры 

20 «Основное 
производство» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и под 
рядчиками» 

300 000 
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Производственная задача № 45 
Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в 

кладовой. 
Задание. Определить: 
а) какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 

центральном складе, для того чтобы сделать выводы об отсутствии учета 
мебельной фурнитуры на центральном складе? 

б) документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации 
товарно-материальных ценностей в кладовой цеха? 

Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
 
Производственная задача № 46 
Инвентаризация незаконченных ремонтов. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения акта инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств Форма ИНВ-10. 
1 октября 202_г. на основании приказа генерального директора ООО «Звук» 

от 27 сентября 202_ г. № 16 была проведена инвентаризация незаконченных 
ремонтов основных средств. У ООО «Звук» в наличии одно основное средство, 
ремонт которого не завершен – автомашина HONDA-CVR. ООО «Звук» выполняет 
текущий ремонт этого автомобиля на основании заказа № 10. Сумма ремонта по 
смете – 136000 руб. Ремонт проводится в транспортном цехе. На момент 
проведения инвентаризации ремонт выполнен на 40%, на сумму 54400 руб. 

Начальник транспортного цеха является ответственным за сохранность 
основных средств. Инвентаризацию проводила согласно вышеупомянутому 
приказу инвентаризационная комиссия в прежнем составе. 

При проведении инвентаризации излишков или недостач обнаружено не 
было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 

 
Производственная задача № 47 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации 

строительных материалов (доска обрезная). 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация строительных материалов. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача доски 

обрезной: 
2.1. Недостача доски обрезной -1,6 м3 
2.2. Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -4500 рублей. 
2.3. Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведения 

инвентаризации -5600 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за 

счет виновных лиц. 
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2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4 дистракторов (вариантов ответов), среди 
которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально похожих на 
правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
1. Нижний предел величины ежемесячной оплаты труда должен быть не 

ниже: 
а) средней заработной платы; 
б) прожиточного минимума в целом по РФ; 
в) стоимости потребительской корзины в конкретном регионе; 
г) минимального размера оплаты труда; 
 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
составляет: 
а) 21 рабочий день – при 5-ти дневной рабочей неделе и 24 рабочих дня – при 6-ти 
дневной; 
б) 28 календарных дней; 
в) не менее 14 календарных дней, остальная часть отпуска может быть заменена 
денежной компенсацией; 
г) по 2 дня за каждый отработанный до периода отпуска месяц; 
 

3. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается: 
а) не менее чем в полуторном размере; 
б) не менее чем в двойном размере; 
в) не менее чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере 
с предоставлением другого дня отдыха; 
 

4. Расчет среднего заработка для оплаты основного отпуска производится: 
а) за последние 12 календарных месяцев; 
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б) за любые 6 полностью отработанных месяцев; 
в) за последние 90 дней, предшествовавшие дню отпуска; 
г) за последние 2 года; 
 

5. Выдача из кассы аванса работникам отражается по дебету счета: 
а) 71; 
б) 73; 
в) 50; 
г) 70; 
 

6. Произведены удержания из заработной платы за брак: 
а) Дт 94 Кт 28; 
б) Дт 70 Кт 28; 
в) Дт 71 Кт 28; 
г) Дт 28 Кт 70; 
 

7. Учет выработки и начисления заработной платы рабочим-сдельщикам 
ведется на основе: 
а) наряда на сдельную работу; 
б) лицевого счета; 
в) расчетной ведомости; 
г) личной карточки работника; 
 

8. Удерживается ли НДФЛ из пособия по временной нетрудоспособности? 
а) да; 
б) нет; 
в) частично; 
 

9. Начисление материальной помощи отражается проводкой: 
а) Д 70 К 50; 
б) Д 70 К 73; 
в) Д 84 К 70; 
г) Д 90 К 70; 

 
10. Удержание профсоюзных вносов отражается проводкой: 

а) Д 76 К 70; 
б) Д 70 К 50; 
в) Д 70 К 69; 
г) Д 70 К 76; 

 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
1. Расходы по пользованию кредитами банков, привлеченными на 

приобретение основных средств и нематериальных активов после их ввода в 
эксплуатацию:  
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а) Дт 26 Кт 66, 67;  
б) Дт 20 Кт 66, 67;  
в) Дт 91 Кт 66, 67;  
г) Дт 25 Кт 66, 67;  
 
2. Сумма начисленных процентов за пользование кредитами, полученными 

на приобретение нематериальных активов до их принятия на баланс:  
а) Дт 08 Кт 66,67;  
б) Дт 91 Кт 66, 67;  
в) Дт 04 Кт 66,67;  
г) Дт 26 Кт 66, 67;  
 
3. Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 :  
а) начисление процентов по долгосрочным кредитам по мере их выплаты;  
б) погашение ранее полученных займов и кредитов;  
в) начисление процента по полученным краткосрочным кредитам и займам;  
г) задолженность по выданным краткосрочным займам;  
 
4. Под краткосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на 

срок:  
а) до 12 месяцев;  
б) до 22 месяцев;  
в) до 20 месяцев;  
 
5. Под долгосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на 

срок:  
а) более 12 месяцев;  
б) более 22 месяцев;  
в) до 20 месяцев;  
 
6. Для учета расчетов по полученным краткосрочным кредитам и займам в 

плане счетов предназначен синтетический счет:  
а) 67;  
б) 68;  
в) 66;  
г) 69;  
 
7. Какими путями привлекаются заемные средства? Дайте наиболее полный 

ответ. 
а) путем получения краткосрочных и долгосрочных займов от заимодавцев 

внутри страны и за рубежом; 
б) привлечение кредитов и займов от юридических и физических лиц, за счет 

выпуска облигаций; 
в) путем финансовых векселей; 
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8. Зачисление суммы краткосрочных кредитов на валютные счета отражаются 
записью:  

а) Дт 52 Кт 67;  
б) Дт 61, 52 Кт 76;  
в) Дт 51 Кт 66;  
 
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов в организации отражается 

записью:  
а) Дт 51 Кт 66;  
б) Дт 55 Кт 67;  
в) Дт 51Кт 67;  
г) Дт 52Кт 66; 
 
10. Получение долгосрочного кредита в организации отражается записью:  
а) Дт 51 Кт 66;  
б) Дт 55 Кт 67;  
в) Дт 51Кт 67;  
г) Дт 52Кт 66; 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
1. Капиталом признается: 

а) Определенный уровень производственного потенциала организации; 
б) Совокупная стоимость всех активов организации; 
в) Остаток хозяйственных средств организации после вычета из них кредиторской 
задолженности. 

 
2. К источникам собственного капитала относятся  (4 варианта): 

а) Долгосрочные займы, полученные от учредителей; 
б) Уставный капитал; 
в) Членские взносы; 
г) Уставный фонд; 
д) Резервы предстоящих платежей; 
е) Нераспределенная прибыль; 

 
3. Уставный капитал оценивается: 

а) По сумме рыночных стоимостных акций; 
б) В величине, объявленной в учредительных документах; 
в) По сумме номинальных стоимостей акций с учетом затрат по их размещению; 

 
4. Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала: 

а) Дт 50, 51 Кт 80; 
б) Дт 80  Кт 75; 
в) Дт 75  Кт 80; 
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г) Дт 51 Кт 80 Дт 51 Кт 83; 
 
5. Увеличение уставного капитала может происходить путем ( 2 варианта)   

а) Внесение дополнительных взносов участниками или проведения 
дополнительной эмиссии акций; 
б) Присоединение начисленных учредителям дивидендов к уставному капиталу 
организации; 
в) Увеличение номинальной стоимости размещенных акций; 
г) Переоценки основных средств; 

 
6.Отраженна сумма увеличения уставного капитала по решению акционеров 

после регистрации в ЕГРЮЛ внесенных в учредительные документы изменений: 
а) Дт 84  Кт 80; 
б) Дт 82  Кт 80; 
в) Дт 83  Кт 80; 
г) Дт 75  Кт 80. 

 
7.Затраты на размещение выпущенных акций (плата за регистрацию эмиссии, 

консультационные услуги) учитываются: 
а) В составе прочих расходов; 
б) Как текущие расходы по обычным видам деятельности; 
в) Как расходы будущих периодов; 
г) Как уменьшение уставного капитала; 
д) В составе нематериальных активов как организационные расходы; 

 
8.Аннулирование ранее выкупленных у акционеров собственных акций: 

а) Дт 81 Кт 80, Дт 81 Кт 91; 
б) Дт 75 Кт 81; 
в) Дт 81 Кт 75, Дт 81 Кт 84; 
Дт 80  Кт 81, Дт 91 Кт 81. 

 
9.Выкуп акционерным обществом собственных акций допускаются: 

а) Только если предусмотрено уставом акционерного общества; 
б) В случае принятия собранием акционеров решения об уменьшении уставного 
капитала; 
в) На основании решения общего собрания акционеров об уменьшение уставного 
капитала и, если возможность осуществление таких операций предусмотрено 
уставом, но на сумму не более 10% уставного капитала; 

 
10. Операции по выкупу и вторичному размещению собственных акций в 

бухгалтерском учете отражаются записью: 
а) Дт 83 Кт 51, Дт 75 Кт 81; 
б) Дт 81 Кт 51, Дт 76 Кт 81, Дт 91 Кт 81, Дт 51 Кт 76; 
в) Дт 81 Кт 51, Дт 51 Кт 81; 
г) Дт 81 Кт 51, Дт 75 Кт 81, Дт 51 Кт 75, Дт 91 Кт 81; 
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Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
1. Нераспеределенную прибыль списывают на счет 84: 

а) По окончании каждого месяца; 
б) В конце каждого квартала; 
в) В конце отчетного года; 
г) Нет правильного ответа 

 
2. Как определяются доходы в бухгалтерском учете? 

а) экономическая выгода, учитываемая в той мере, в которой ее можно оценить; 
б) увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 
погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, за исключением 
вкладов учредителей; 
в) увеличение активов организации; 

 
3. К какому виду доходов относится арендная плата в лизинговой компании? 

а) к прочим доходам; 
б) к доходам, связанным с производством и реализацией; 
в) к чрезвычайным доходам; 
г) к доходам от обычных видов деятельности; 

 
4. Какой счет используется для бухгалтерского учета доходов от обычных 

видов деятельности? 
а) 90; 
б) 91; 
в) 99; 
г) 98; 

 
5. Что понимается под валовой прибылью? 

а) Налогооблагаемая прибыль; 
б) Разность между выручкой от продажи и себестоимостью проданных товаров; 
в) Конечный финансовый результат; 
г) Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности; 

 
6. Прибыль, полученная участником совместной деятельности, учитывается в 

составе доходов: 
а) От обычных видов деятельности; 
б) Чрезвычайных; 
в) Прочих; 
г) От реализации; 
 

7. Чрезвычайные доходы отражаются проводкой: 
а) Дт 01, 10 Кт 91; 
б) Дт 01, 10 Кт 98; 
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в) Дт 01, 10 Кт 84; 
г) Дт 01, 10 и др. Кт 99; 

 
8. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, причитающиеся 

организации за использование банком денежных средств? 
а) Дт 58 Кт 91-1; 
б) Дт 51 Кт 91-1; 
в) Дт 52 Кт 99; 
г) Дт 51 Кт 98; 

 
9. К какой группе доходов относятся безвозмездно полученные активы? 

а) К прочим; 
б) От обычных видов деятельности; 
в) К чрезвычайным; 
г) От продажи; 

 
10. Как учитывается прибыль прочих лет, начисленная в текущем году? 

а) Дт 76 Кт 84; 
б) Дт 51 Кт 91-1; 
в) Дт 76 Кт 99; 
г) Дт 76 Кт 91-1; 

 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
 
1. Инвентаризация – это… 

а) опыт для проверки полученных результатов; 
б) независимая оценка отдельных операций и объектов; 
в) проверка наличия и состояния объектов; 
г) установление фактического наличия средств и их источников, путем перерасчета 
остатков в натуре; 

 
2. Слово инвентаризация появилось в … году 

а) 1865; 
б) 1675; 
в) 1951; 
г) 1931; 

 
3. Ранее до появления слова инвентаризация пользовались терминами … 

а) проверка; 
б) пересчет; 
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в) учет; 
г) переучет; 
д) все вышеперечисленное; 
 

4. В каком журнале впервые было употреблено слово «Инвентаризация»: 
а) Вестник стандартизации; 
б) Известия; 
в) Вестник Академических наук; 
г) Вестник государственной регистрации; 
 

5. Идея о контрольной функции инвентаризации, изложенная в 1675 году, 
принадлежит … 
а) Жаку Савари; 
б) К. Маркс; 
в) К. Роззальбо; 
г) Луке Пачели; 
 

6. Инвентаризация (от латинского слова) означает … 
а) проверка имущества; 
б) переучет; 
в) опись имущества; 
г) учет; 

 
7. Сверка фактического наличия имущества и обязательств организации с 

данными бухгалтерского учета – это: 
а) калькуляция; 
б) отчетность; 
в) инвентаризация; 
г) документация; 

 
8. К основным целям инвентаризации относится: 

а) контроль сохранности имущества; 
б) проверка условий и порядка хранения товаров; 
в) проверка соблюдения принципа материальной ответственности; 
г) все ответы верны 

 
9. Необходимость инвентаризации обусловлена рядом причин (отметить 

наиболее полный ответ): 
а) кражи, злоупотребления, хищения, недостачи; 
б) проведение ревизии, аудиторских проверок и выявление возможных ошибок; 
в) выявление возможных ошибок в учете, недостач, хищений; 
г) стихийные бедствия, кражи и злоупотребления, проведение ревизии, 
аудиторских проверок и выявление возможных ошибок; 

 
10. Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях … 
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а) перед аудиторской проверкой; 
б) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
в) перед налоговой проверкой; 
г) перед составлением отчетности в вышестоящие органы; 

 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
1. Инвентаризация ОС заключается … 

а) в проверке их фактического наличия в натуре по местам нахождения или 
эксплуатации и сравнении этих данных с учетными данными; 
б) в проверке инвентарных карточек ОС; 
в) в составлении перечня ОС; 
г) в переоценке ОС; 

 
2. Инвентаризация ОС может проводится … 

а) один раз в 5 лет; 
б) один раз в 4 года; 
в) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 ноября 
отчетного года; 
г) по усмотрению главного бухгалтера; 

 
3. Инвентаризация библиотечных фондов и объектов недвижимости может 

проводится … 
а) один раз в 5 лет; 
б) один раз в 4 года; 
в) один раз в 10 лет; 
г) по усмотрению главного бухгалтера; 

 
4. По результатам осмотра ОС составляется инвентаризационная опись по 

форме … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-1а; 
в) ИНВ-10; 
г) ИНВ-18; 

 
5. Если при инвентаризации ОС выявлены излишки или недостачи, то 

помимо описей, составляется сличительная ведомость по форме … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-1а; 
в) ИНВ-10; 
г) ИНВ-18; 

 
6. Излишки ОС независимо от причин их образования приходуются по … 

а) по балансовой стоимости; 
б) по рыночным ценам; 
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в) по остаточной стоимости; 
г) по первоначальной стоимости; 

 
7. Оприходование неучтенных ОС отражается … 

а) Дт08 Кт99; 
б) Дт01 Кт99; 
в) Дт01 Кт91-1, Дт08 Кт01; 
г) Дт08 Кт91-1, Дт01 Кт08; 

 
8. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Списывается первоначальная 

стоимость недостающего объекта ОС 
а) Дт01-9 Кт99; 
б) Дт01-9 Кт91-1; 
в) Дт01-1 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт01-1; 

 
9. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Отражается сумма 

амортизации недостающего объекта ОС… 
а) Дт01-1 Кт02; 
б) Дт02 Кт01-1; 
в) Дт02 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт02; 

 
10. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Отражается остаточная 

стоимость недостающего объекта ОС… 
а) Дт01-1 Кт94; 
б) Дт94 Кт01-1; 
в) Дт94 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт94; 
 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
 
1. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 
а) инвентаризационная опись; 
б) расчетно-платежная ведомость; 
в) кассовый отчет. 
 

2. По мере взыскания с материально-ответственного лица разницы между 
суммами балансовой и рыночной стоимости недостачи ТМЦ … 
а) Дт 73-2 Кт 70, Дт 98-4 Кт 91-1; 
б) Дт 70 Кт 73-2, Дт 98-4 Кт 91-1; 
в) Дт 94 Кт 73-2, Дт 70 Кт 73-2; 
г) Дт 94 Кт 98-4, Дт 73-2 Кт 70; 
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3. Недостачи ТМЦ списываются с кредита счета 94 следующим образом… 
а) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – на виновное 
лицо, при отсутствии виновных лиц – на финансовые результаты; 
б) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – на 
финансовые результаты; 
в) на виновное лицо, при отсутствии виновных лиц – на финансовые результаты 
г) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – по 
усмотрению председателя инвентаризационной комиссии; 
 

4. Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-
материальных ценностей (форма)… 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-3; 
в) ИНВ-17; 
г) ИНВ-19; 

 
5. Качественное состояние тары можно классифицировать следующим 

образом… 
а) новая, использованная; 
б) новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта, пришедшая в негодность; 
в) новая, бывшая в употреблении, сломанная; 
г) новая, бывшая в употреблении, списанная; 

 
6. Данные инвентаризации МПЗ заносятся в  инвентаризационную опись 

формы … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-3; 
в) ИНВ-17; 
г) ИНВ-19; 

 
7. При смене материально-ответственного лица проведение инвентаризации 

материалов… 
а) обязательно; 
б) по усмотрению руководителя; 
в) по усмотрению главного бухгалтера; 
г) по рекомендации налоговой инспекции; 

 
8. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения  в 

письменном виде предоставляет… 
а) председатель инвентаризационной комиссии; 
б) любой член инвентаризационной комиссии; 
в) материально-ответственное лицо; 
г) главный бухгалтер; 
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9. Организация проводит переоценку МПЗ, ее результаты утверждаются 
руководителем. Сумма дооценки МПЗ отражается … 
а) Дт 10 Кт 91-1; 
б) Дт 91-2 Кт 10; 
в) Дт 10 Кт 94; 
г) Дт 91-2 Кт 94; 

 
10. Организация проводит переоценку МПЗ, ее результаты утверждаются 

руководителем. Сумма уценки МПЗ отражается … 
а) Дт 10 Кт 91-1; 
б) Дт 91-2 Кт 10; 
в) Дт 10 Кт 94; 
г) Дт 91-2 Кт 94; 
 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
1. Расчеты по кредитам и займам, которые подлежат погашению в течение 

года 
а) долгосрочные; 
б) периодические; 
в) краткосрочные; 
г) постоянные; 
 

2. Задача инвентаризации расчетов - … 
а) определение реального состояния расчетов и выявление задолженности, не 
реальной для взыскания; 
б) контроль и проверка имущества организации; 
в) определение и проверка наличных денег в кассе; 
г) определение и контроль денежных средств на расчетном счете организации; 

 
3. Признание дебиторской задолженности убытком из-за 

неплатежеспособности должника … 
а) является аннулированием задолженности; 
б) не является аннулированием задолженности; 
в) является основанием для списания средств с расчетного счета; 
г) не является основанием для списания средств с расчетного счета, но является 
аннулированием задолженности; 

 
4. Инвентаризации расчетов включает проверку расчетов по следующим 

счетам… 
а) 19, 50, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71; 
б) 01, 08, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76; 
в) 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76; 
г) 60, 62, 66, 67, 70, 71,73, 76, 90, 99; 
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5. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (форма) 
а) ИНВ-15; 
б) ИНВ-16; 
в) ИНВ-17а; 
г) ИНВ-17; 
 

6. Если организации не создает резерв по сомнительным долгам, то суммы 
списанной просроченной дебиторской задолженности относятся … 
а) на финансовые результаты; 
б) на счет резерва сомнительных долгов; 
в) на счет резерва сомнительных долгов и на финансовые результаты; 
г) на счет резерва и на забалансовый счет; 
 

7. В период между инвентаризациями в организации рекомендуется 
систематически проводить инвентаризацию: 
а) повторную; 
б) выборочную;  
в) внеплановую; 

 
8. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации расчетов 

определяются: 
а) главным бухгалтером; 
б) вышестоящей организацией; 
в) руководителем организации; 

 
9. Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок и 

не обеспечена соответствующими гарантиями: 
а) сомнительный доход; 
б) сомнительный сбор; 
в) сомнительный долг; 

 
10. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации 

расчетов, исправляются: 
а) инвентаризационной комиссией;  
б) главным бухгалтером; 
в) материально ответственным лицом; 

 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 
 
1. Бюджетные средства, получаемые коммерческой организацией (целевое 

финансирование), подразделяются: 
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а) средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, 
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных 
средств и др.); 
б) средства на финансирование текущих расходов; 
в) средства на расходы будущих периодов; 
г) средства на формирование резервов; 

 
2. Списание бюджетных средств на финансирование капитальных расходов 

со счета учета целевого финансирования производится: 
а) при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию; 
б) сразу при получении бюджетных средств; 
в) после начала начисления амортизации по внеоборотным активам, 
приобретенным за счет бюджетных средств; 

 
3. Списание бюджетных средств на финансирование текущих расходов со 

счета учета целевого финансирования производится: 
а) в момент принятия к бухгалтерскому учету МПЗ, начисления оплаты труда и 
осуществления других расходов аналогичного характера; 
б) отпуска в производство материально-производственных запасов, начисления 
оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера; 

 
4. Включение бюджетных средств на финансирование капитальных расходов 

в прочие расходы текущего периода производится: 
а) в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в 
размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации; 
б) при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатации; 
в) сразу при получении бюджетных средств; 

 
5. Включение бюджетных средств на финансирование текущих расходов в 

прочие расходы текущего периода производится: 
а) в момент принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного 
характера; 
б) при отпуске материально- производственных запасов в производство продукции, 
на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления 
других расходов аналогичного характера; 

 
6. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности … 

а) того месяца, в котором была закончена 
б) следующего месяца за месяцем, в котором была закончена инвентаризация 
в) того квартала, в котором была закончена инвентаризация 
г) в любом отчетном периоде 

 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
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1. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине 
поставщика или транспортной организации предприятия торговли относят на счет 
…  
а) 91;  
б) 44;  
в) 76.  

 
2. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате стихийных 

бедствий, списываются с кредита счета 94 в дебет счета …  
а) 90;  
б) 99;  
в) 42.  

 
3. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или похищенных 

товаров по ценам …  
а) рыночным;  
б) учетным.  

 
4. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естественной убыли 

списывают …  
а) после утверждения результатов инвентаризации в том месяце, в котором она 
проводилась;  
б) после утверждения результатов инвентаризации, первого числа месяца, 
следующего за ее проведением;  
в) ежемесячно после проведения расчетов равными долями в течение отчетного 
года.  

 
5. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, списываются для целей 
бухгалтерского учета … 
а) в дебет счета 41;  
б) в дебет счета 91;  
в) в зависимости от решения руководителя.  

 
6. Проведение инвентаризации товаров обязательно …  

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при смене материально 
ответственного лица;  
б) перед составлением квартальной отчетности;  
в) ежемесячно.  

 
7. Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается из:  

а) оптовой цены поставщика за отгруженные материалы и фактических затрат, 
связанных с доставкой материалов на склад;  
б) нормативная себестоимость готовой продукции +/- отклонения;  
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в) полная производственная себестоимость выпущенной из производства 
продукции + расходы на продажу + НДС;  
г) любой из ответов верен.  

 
8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, 

выявленная в ходе проведения инвентаризации:  
а) 99 «Прибыли, убытки»;  
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  
в) 98 «Доходы будущих периодов»;  
г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».  

 
9. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм 

естественной убыли:  
а) за счет виновных лиц;  
б) на издержки производства (обращения); в) на финансовый результат; г) любой из 
вариантов верен.  

 
10. Излишки материальных ценностей зачисляются:  

а) за счет виновных лиц;  
б) на издержки производства (обращения);  
в) на финансовый результат;  
г) любой из вариантов верен. 
 

2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества 

организации 
 
1. Собственные источники формирования имущества.  
2. Заемные источники формирования имущества. 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
1. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 
2. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной 

платы и её учёт. 
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3. Заполнение первичных документов по учёту личного состава, труда и его 
оплаты. 

4. Расчет отпускных выплат. 
5. Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности. 
 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.  
3. Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы.  
4. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 

Учет кредитов и займов.  
5. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
6. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи 

облигаций.  
7. Учет внутренних займов.  
8. Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и 

аналитический учет кредитов и займов. 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
1. Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие 

собственного капитала организации, его состав.  
2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения.  
3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями  
4. Учет резервного и добавочного капитала. 
5. Формирование и использование резервного и добавочного капитала.  
6. Учет целевого финансирования  
7. Порядок поступления средств целевого финансирования. 
 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
1. Понятие и классификация доходов организации.  
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
3. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском 

учете.  
4. Классификация доходов (расходов) организации. 
5. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
6. Структура финансового результата деятельности организации.  
7. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
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8. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  
9. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности  
10. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
11. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности.  
12. Учет нераспределенной прибыли. 
13. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли.  
14. Направления использования прибыли. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
 
1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации. 
2. Этапы проведения инвентаризации.  
3. Общие правила проведения инвентаризации. 
 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
3. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
 
1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. 
3. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта. 
 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
1. Технология определения реального состояния расчетов  
2. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
3. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. 
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Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 
периодов 

 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.  
3. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов.  
 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
 
1. Порядок проведения инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 
2. Оформление результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 
 
2.2 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля и 
формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для экзамена включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для экзамена  в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 
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1. Собственные источники формирования имущества. 
2. Заемные источники формирования имущества. 
3. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 

Виды, формы и системы оплаты труда. 
4. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
5. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда. Особенности расчета средней заработной платы для начисления 
отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок начисления 
премий и вознаграждений. 

6. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
7. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 

платы работников 
8. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
9. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  
10. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  

11. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
12. Начисление и учет процентов по кредитам.  
13. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
14. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и 

продажи облигаций.  
15. Учет внутренних займов. 

16. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
17. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

18. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 
19. Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
20. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
21. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
22. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
23. Классификация доходов (расходов) организации. 
24. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
25. Структура финансового результата деятельности организации.  
26. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
27. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
28. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. 
29. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
30. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
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31. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 
нераспределенной прибыли.  

32. Направления использования прибыли. Отражение в учете использования 
прибыли. 

33. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества.  

34. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы 
проведения инвентаризации.  

35. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

36. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  
37. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к 

инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  
38. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации.  
39. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап.  
40. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации.  
41. Порядок пересчёта имущества.  

42. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
43. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
44. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  

45. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
46. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
47. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
48. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
49. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.  
50. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
51. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
52. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
53. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов.  
54. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
55. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  
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56. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 
с подотчётными лицами.  

57. Порядок инвентаризации расчетов.  
58. Технология определения реального состояния расчетов 
59. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
60. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 
61. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
 
2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 
 

Производственная задача № 1 
Начислить заработную плату работникам, отразить на счетах бухгалтерского 

учета. 
1) В феврале бригада из 3-х человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость работ составила 36000 рублей. По 
причине болезни один из членов бригады отработал, по сравнению с остальными, 
120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов.  

Начислить заработанную плату каждому работнику. 
2) Рабочий Лебедев В.И отработал в январе 150 часов. Его часовая тарифная 

ставка, в соответствии с его разрядом, 30 руб. За высокое качество выполненной 
работы рабочему начислена премия в размере 10 % от заработка. 

Установить систему оплаты труда. Начислить заработанную плату. 
3) В декабре бригадой продавцов фирменного магазина ОАО «Заря» 

(Ивановым М.А, Козловым К.Н., Сидоренко П.С.), проданы товары на сумму 580 
тыс. руб. при плане объема оборота 560 тыс. руб. Установлена сдельная расценка 
от объема оборота по продаже товаров 5%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота в продаже товаров - за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Кроме того, у 
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Иванова есть ребенок (до 18 лет), у Сидоренко 2 ребенка (студенты до 24 лет). Из 
заработанной платы удерживается профсоюзный взнос. За недостачу производится 
удержание у Сидоренко с его письменного согласия в размере 500 руб.  

Рассчитать заработанную плату бригады, затем распределить ее между 
продавцами с учетом того, что Сидоренко в связи с учебным отпуском отработал 
15 рабочих дней при норме 24 дня в месяце. 

Произвести удержания из заработанной платы (НДФЛ, профсоюзный взнос), 
определить сумму к выдаче, произвести отчисления в страховые фонды. 

 
Производственная задача № 2 
Начислить заработанную плату, премию бухгалтеру ООО «Европа», 

произвести удержания из заработанной платы, рассчитать сумму выдачи и 
произвести отчисления в страховые фонды за январь месяц. 

Условие: 
В январе-месяце количество рабочих дней – 20, оклад, согласно штатному 

расписанию – 15000 руб. размер месячной премии 20 % от оклада. 
Работник предоставил больничный лист на 4 календарных дня. Стаж работы 

5 лет. Сумма заработка, предшествующая заболеванию за 2 года - 348 тыс. руб. 
Работник имеет 2-х детей до 18 лет. 

 
Производственная задача № 3 
Начислена заработанная плата ООО «Виктория». Рассчитать НДФЛ по 

каждому работнику и в целом по магазину для перечисления в бюджет. Произвести 
отчисления в страховые фонды по каждому работнику. Определить заработанную 
плату к выдаче каждому работнику.  

Условие: 
Годовой план оборота розничной торговли 2 040 тыс. руб. Фактический 

объем оборота розничной торговли за январь составил 194 тыс. руб. Сдельные 
расценки продавцам, установленные за каждые 100 руб. фактического оборота. 

Работают в магазине: 
7. Заведующий магазином. Оклад – 12000 руб.; 
8. Продавец 1 категории-одиночка. Имеет 1 ребенка до 18 лет. Сдельная 

расценка 4, 23 за 100 руб. оборота; 
9. Продавец 1 категории имеет 2-х детей до 18 лет, сдельная расценка- 4, 

23 за 100 руб. оборота; 
10. Продавец 2-й категории имеет 2-х детей до 18 лет. Сдельная расценка- 

3, 84 за 100 руб. оборота; 
11. Грузчик- инвалид 3 группы, одинокий, платит алименты на содержание 

2-х детей до 18 лет-33 %, оклад 6000 руб.; 
12. Уборщица. Оклад – 5600. 
Доплата за ненормированный рабочий день грузчику 20 %. Положением об 

оплате труда предусмотрена всем премия в размере- 12 % за выполнение плана 
оборота и по 0,7 % за каждый % перевыполнения.  
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Работники отработали в январе из 18 рабочих дней: 18 дней – зав. Магазином; 18 
дней - прод.1 категории (одиночка); 16 дней- прод.1 категории; 10 дней- прод.2 
категории; 18 дней- грузчик; 15 дней - уборщица. 

 
Производственная задача № 4 
3. Составить расчёт отпускных главному бухгалтеру Ковалевой Н.В. 
4. Составить расчёт начисления пособия по временной нетрудоспособности 

продавцу магазина Орловой Л.П. 
3. Ковалевой Н.В. предоставлен очередной отпуск продолжительностью 28 

рабочих дня с 15 сентября. Её зарплата за предшествующие 12 месяцев составила 
216000 руб. Вознаграждение по итогам работы за год 15900 руб. 

4. Продавец магазина Орлова Л.П. отсутствовала по болезни с 8 сентября по 
14 сентября. Предъявлен листок нетрудоспособности. Зарплата за два года до 
болезни составила 295600 руб. Непрерывный стаж работы 10 лет. 

 
Производственная задача № 5 
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 
Произвести удержания из оплаты труда работников налога на доходы 

физических лиц. Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. За январь отчетного года работнику Никифорову С.А. начислено 19650 

руб., в том числе: 
- оклад – 15350 руб... 
- премия – 1400 руб.; 
- постоянные доплаты и надбавки – 1100 руб.; 
- материальная помощь по заявлению работника – 1800 руб. (согласно 

коллективному договору каждый работник предприятия имеет право на 
получение материальной помощи раз в году на основании подаваемого 
заявления). 

На содержании работника находятся двое несовершеннолетних детей. 
Определить сумму НДФЛ. 

2. За период с января по июль 20 г. работнику Степанову В.Ф. начислен 
совокупный доход на сумму 111600 руб., в том числе: 

ежемесячная заработная плата – 15000 руб.; 
квартальные премии – 5100 руб. 
материальная помощь к отпуску – 1500 руб. 
За август 20 г. работнику начислена заработная плата в размере 15000 руб. 
Определить:  
1) сумму доходов облагаемых НДФЛ;  
2) совокупный доход с января по август;  
3) ответить на вопрос: «Будет ли применен налоговый вычет в размере 1400 

руб. в августе?»;  
4) начислить НДФЛ;  
5) отразить на счетах бухгалтерского учета данную операцию. 
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Производственная задача № 6 
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков 
ОАО «Интер Окна» для осуществления своей деятельности периодически 

получает в банке кредиты на разные цели и под равные условия. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета и оформить в журнале регистрации 

(хозяйственные операции по учету кредитов банка. 
Условие задачи: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 120000 руб., выданный на 3 

месяца под 18 процентов годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 120 

000 руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 3 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 120 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 120 000 руб. 
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4). 
6. Получен краткосрочный кредит банка, переведенный дочерним 

предприятиям – 150 000 руб. 
7. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 18 000 руб. 
8. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам 

для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
9. Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка дочерними 

предприятиями (смотри операцию 6). 
10. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит (сроком на 5 лет) – 

1 000 000 руб., выданный под 22% годовых. 
11. Уплачено банку в погашении долга по долгосрочному кредиту – 200 

ООО руб. и проценты по ней (сумму определить). 
12. По истечению срока погашения долгосрочного кредита на 

непогашенную сумму начислены проценты 13 500 руб. 
 
Производственная задача № 7 
Отразить на счетах бухгалтерского учета ОАО «Интер Окна» и оформить в 

журнале регистрации хозяйственные операции по учету коммерческих кредитов. 
Условие задачи: 
1. Акцептован переводной вексель поставщика в сумме 400 000 руб., в том 

числе стоимость поступивших материалов – 380 000 руб., проценты по 
коммерческому кредиту – 20 000 руб. 

2. Поставщикам за поставленные в кредит товароматериальные ценности и 
оказанные услуги выданы краткосрочные векселя – 17 000 руб. 

3. Долгосрочный заем, полученный под выданные векселя – 250 000 руб. 
4. Начислено 10 % причитающимся по векселям (см. операцию 3). 
5. Акцептован переводной вексель за товары, полученные в кредит, сумма 
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основного долга – 250 000 руб., ставка – 10 %. 
 

Производственная задача № 8 
Выполняя функции бухгалтера по учету кредитных операций, Вам 

необходимо отразить получение кредита, его использование, начисление процентов 
за пользование кредитом, погашение кредита по окончании срока кредитного 
договора. 

Исходные данные: 
На основании кредитного договора от 02.02 т. г. между Курскпромбанком и 

ООО «Курск» последнему предоставлен кредит в сумме 1000000 руб. на срок 3 
месяца из расчета 19% годовых (при действующей ставке рефинансирования, 
установленной Центральным банком РФ 13%). Деньги зачислены на расчетный 
счет. За счет краткосрочного кредита произведены платежи: 

а) долг поставщику материалов 300000 руб.; 
б) частично погашена долгосрочная ссуда 650000 руб.; 
в) аванс поставщику под поставку материалов 50000 руб. 
В установленный срок 02.05 т. г., краткосрочный кредит погашен с  
расчетного счета 1000000 руб. 
Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета 

проценты за кредит в сумме ? руб. 
Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников ? 
 

Производственная задача № 9 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в 

регистрационном журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 

месяца под 20% годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 

руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 150 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным 

кредитам для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 

Производственная задача № 10 
1. Выдать обязательство учредителей открытого акционерного общества 

«Надежда» о продаже акций согласно подписке подписчику Силаеву Н.П.. 
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Подписчик желает подписаться на 10 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
каждая. 

2. Оформить свидетельство, подтверждающее факт внесения подписчиком 
второго взноса перед созывом учредительским собранием. 

3. Оформить ведомость подписки на акции. 
Данные о подписке на акции и внесении взносов учредителей в уставный 

капитал ОАО «Надежда»: 
 

Подписчики на 
акции 

Сумма 
подписки, 

руб. 

Взнос в течение года после регистрации ОАО 
документ, имущество – сумма, руб. 

Вторич-
ный взнос 

1.Щербак А.Г. 10000 КО-1 №162 5000  
2.Новикова Т.Г. 50000 Договор аренды №1 на 10 лет, 

автомобиль ВАЗ-2110 
50000  

3.Синяев В.С.. 100000 ОС-1 №2, здание офиса 80000  
ИТОГО:     
 

2. Первоначальный взнос каждого учредители 10% от суммы подписанных 
ими акций. 

3. На момент регистрации ОАО «Юниор» на общем собрании была заявлена 
величина установленного капитала 400 000 руб. (выпущено 400 акций по номиналу 
1000 руб.) 

4. Согласно Ведомости подписки на акции ОАО «Юниор» сумма подписки 
составила ? руб. (на собрании было 10 человек). 

5. Ведомость подписки на акции ОАО «Надежда» оформить по следующей 
форме: 

6. Составить журнал регистрации операций с указанием корреспонденции 
счетов по формированию уставного капитала ОАО «Надежда». 

Оформить работу в таблице следующей формы: 

 
1. Отразить операции по приему первичного и вторичного взносов, а так же 

задолженность учредителей на момент регистрации общества: 
- взносы физических лиц производились наличными в кассу с последующей 

сдачей средств на расчетный счет – ? 
- взносы юридических лиц производились путем перечисления денежных 

средств на временный расчетный счет – ? 
2. Отразить задолженность учредителей по взносам в уставный капитал на 

момент регистрации ОАО «Надежда» – ? 
3. Получены бланки эмиссионных акций. Номинальная стоимость акций 

равна сумме уставного капитала – ? 

Подписчики 
на акции 

Кол-во 
акций, 
единиц 

Сумма 
подписки, 
руб. 

Первоначальный 
взнос, руб. 

Вторичный 
взнос в % к 
сумме 
подписки 

Взнос, 
сумма, 
руб. 

Сумма 
задолженности 
руб. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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4. Отразить расходы по эмиссии акций. Оплата за эмиссию с расчетного счета 
– 1500 руб. 

5. Отразить взносы учредителей в течение года после регистрации ОАО, 
начислить санкции за недовнесение сумм (ставка санкций – 10% годовых). 
Отразить начисление санкций на счетах – ? 

 
Производственная задача № 11 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по изменению уставного 

капитала ОАО. 
Данные для выполнения задания: 
6. Уставный капитал ОАО составляет (100 обыкновенных акций 

номиналом номинальной стоимостью 1000 руб. каждая). В следующем за отчетным 
году принято решение о конвертации всех акций в акции с номинальной 
стоимостью 5000 руб. каждая. Источником изменения уставного капитала является 
нераспределенная прибыль прошлых лет. – 100000 руб. 

7. ОАО было выпущено дополнительно 500 акций, которые были 
полностью размещены путем подписки. Оплата размещенных акций производится 
денежными средствами. Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб. Цена 
размещения акций 1200 руб. – ? 

8. ОАО приняло решение о конвертации в акции ранее выпущенных 50 
облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. При этом выпускается 50 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. – ? 

9. Уставный капитал ОАО составляет (100 акций номинальной 
стоимостью 3000 руб.). Принято решение о конвертации всех акций в акции с 
номинальной стоимостью 1000 руб. – 300000 руб. 

10. Аннулируются выкупленные у держателей акции по номинальной 
стоимости. Разница между фактической и номинальной стоимостью выкупленных 
акций. 

40000 руб. 
10000 руб. 

 
Производственная задача № 12 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и 

использованию резервного и добавочного капиталов. 
Данные для выполнения задания: 
6. Направлена чистая прибыль отчетного года на формирование резервного 

капитала – 10000 руб. 
7. По итогам отчетного года у ОАО образовался убыток, на покрытие 

которого были направлены средства резервного капитала – 5000 руб. 
8. Среди акционеров несколько человек имеют по 10 привилегированных 

акций данного ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Собрание 
акционеров приняло решение выплатить дивиденды только по привилегированным 
акциям из средств резервного капитала по 300 руб. на акцию – ? 
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9. ОАО имеет на балансе станок с восстановленной стоимостью 60000 руб. и 
начисленной амортизацией 50000 руб. По состоянию на 1 января станок был 
переоценен с коэффициентом 2 – ? 

10. Через полгода станок был списан в связи с полной изношенностью и 
невозможностью использования в работе. За полугодие амортизация была 
начислена в размере 8000 руб. – ? 

 
Производственная задача № 13 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию уставного капитала организации. 
1. Зарегистрирован уставный капитал акционерного общества в сумме 

1800000 руб. 
2. Объявлена подписка на акции на сумму 1800000 руб. 
3. В собственность ОАО передано производственное здание в сумме 1380000 

руб. 
4. Поступили от акционеров средства: 
− в кассу 39000 руб.; 
− на расчётный счёт 100000 руб.;  
− на валютный счёт 75000 руб. 
- строительные материалы на сумму 200000 руб. 
5. Отражается полностью оплаченная подписка выкупленных акций на их 

номинальную стоимость 1800000 руб. 
6. Выкуплены ЗАО собственные акции по рыночной стоимости с оплатой 

денежных средств с расчётного счёта в сумме 120000 руб., номинальная стоимость 
акций 100000 руб. 

7. Выкупленные акции ставятся на вторичный рынок ценных бумаг, 
списывается учётная стоимость акций 120000 руб., выручка от продажи акций 
170000 руб., определяется результат от продажи акций (?). 

 
Производственная задача № 14 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
− направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
− уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины 

чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
− направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 

120000 руб.; 
− списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
− направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
Производственная задача № 15 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 
использованию добавочного капитала организации. 

1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 
− собственных основных средств 17200 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
− оборудования к установке 5670 руб.; 
− незавершённого строительства 10430 руб. 
2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
− собственных основных средств 3820 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
− увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
− погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 

 
Производственная задача № 16 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 

собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 

100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный 

капитал 5 000 руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной 

деятельности 35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: 

разница между первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до 
начисления амортизации 10 000 руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 
капитала 25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 
10 000 руб. 

7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после 
внесения изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 

8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной 
прибыли 21 000 руб. 
 

Производственная задача № 17 
Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при 

следующих условиях: 
5. Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
6. Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
7. Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
8. Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 

 
Производственная задача № 18 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию 
финансовых результатов. Хозяйственные операции по формированию финансовых 
результатов за отчётный период 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списан финансовый результат, полученный от продажи: 
- готовой продукции, товаров 
- основных средств 
- прочих активов 

 
326000 
234000 
67000 

2. Получены штрафы, пени 10200 
3. Зачислены на расчётный счёт платежи от покупателей, ранее 

списанные в убыток 
9100 

4. Отражена положительная курсовая разница по операциям на 
валютном счёте 

2800 

5. Отражён доход от сдачи имущества в аренду 26000 
6. Начислен износ по основным средствам, сданным в текущую 

аренду 
1700 

7. Списана не взысканная дебиторская задолженность 2900 
8. Списаны затраты по аннулированным договорам и заказам 1800 

 
Производственная задача № 19 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по учету использования 

прибыли. 
Подсчитать обороты по счёту 99 «Прибыли и убытки», исчислить 

нераспределённую прибыль.  
Хозяйственные операции по учёту использования прибыли 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены в течение года платежи по налогу на прибыль 181830 
2. Начислены платежи местных налогов и сборов, 

уплачиваемые в бюджет 
20000 

3. Начислены штрафные санкции к уплате в бюджет 5000 
4. По окончании года определяется сумма нераспределённой 

прибыли (непокрытого убытка) 
? 

 
Производственная задача № 20 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 

руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 

руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 

руб. 
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8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 21 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб., 

в т.ч. НДС – 20%. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 

руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока 

исковой давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 22 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. 

Произвести закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 
1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной 

деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 

54300 рублей, в том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 

рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в 

результате пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли 

отчетного года. 
 
Производственная задача № 23 
Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по 

розничному торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек 
обращения, рентабельность, если: 

− реализовано товаров на 400 000 руб.; 
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− выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
− реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
− сумма НДС – 20%.; 
− сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Производственная задача № 24 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции оптовой 

организации потребительской кооперации. Произведите реформацию баланса. 
1. Выручка от продажи с оптовых складов продукции покупателям по 

продажным ценам, включая НДС 20% - 1 180 000 руб. 
2. Себестоимость проданных товаров 650 000 руб. 
3. Начислен к уплате в бюджет НДС - ? 
4. Прибыль от продаж - ? 
5. Прочие расходы: 
- налог на имущество 10 000 руб. 
- услуги банка по расчетному и кассовому обслуживанию 27 000 руб. 
- потери товаров сверх установленных норм 1000 руб. 
- списание дебиторской задолженности по товарным операциям 2000 руб. 
6. Прочие доходы: 
- начислены проценты за хранение денег на расчетном счете 10 000 руб. 
- кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 4000 

руб. 
- излишки при инвентаризации товаров 5000 руб. 
7. Закрывается сальдо прочих доходов и расходов - ? 
8. Начислен налог на прибыль 25 000 руб. 
9. Исходя из фактических данных финансового года произведите 

реформацию баланса - ? 
 
Производственная задача № 25 
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 
Условие: 
При составлении годового отчета по потребительскому обществу «Курское» 

главным бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены 
следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 12 000 руб. 
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 210 000 руб. 
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности 1900 руб. 
4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации 11 800 руб. 
5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 

основных средств 5 000 руб. 
6. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 

порядке 11 000 руб. 
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7. Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 20 000 
руб. 

8. Списывается сальдо прочих доходов и расходов. 
9. Определить финансовый результат организации. 
 
Производственная задача № 26 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские 
записи: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Определена остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

02 «Амортизация 
основных средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на 
расчеты с персоналом 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим 
операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению 
материального ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу 
виновным лицом 
возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

3. Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
4. Сделать правильные бухгалтерские записи. 
 
Производственная задача № 27 
Оформить приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации Форма ИНВ-22. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» гражданин в приказе № 16 от 27 

сентября 202_г. утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
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− инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, 
материалы; 

− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 202_г. 
− состав инвентаризационной комиссии: 
Председатель комиссии: 
зам. директора    
Члены комиссии: 
коммерческий директор     
Экономист  
 
Производственная задача № 28 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для 

целей бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации 

– 5 лет 4 месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения 

инвентаризации – 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным 

лицом. 
 

Производственная задача № 29 
Заполнение журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации.  
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации Форма ИНВ-23. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» в приказе № 16 от 27 сентября 2022г. 

утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− состав инвентаризационной комиссии тот же. 
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Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 
рублей, которая была погашена 11.10.2022 г. путем удержания соответствующей 
суммы из заработной платы виновного лица (МОЛ). 

Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации необходимо занести 
в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) 
о проведении инвентаризаций. 

 
Производственная задача № 30 
Составление инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение Форма ИНВ-5. 
На складе в цехе звукозаписи ООО «Звук» находятся следующие 

материальные ценности, принятые на ответственное хранение: диски МР3 (9штук 
по 12 руб. каждый) и DVD (39 шт. по 24 руб. каждый). МОЛ – звукооператор. 

Материальные ценности передало на ответственное хранение ЗАО 
«Излучатель» (код по ОКПО – 05316978). 

 
Производственная задача № 31 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отразите возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации 

в сумме 1250 рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2014 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на 

командировочные расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2014года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с 

подтверждающими документами использование денежных средств на сумму 8750 
рублей. 

 
Производственная задача № 32 
Инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути. Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути Форма ИНВ-6. 1 октября 201_г. на основании 
приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 сентября 201_ г. № 16 в 
бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей в 
пути – дисков МР3. Код дисков по системе внутренней кодировки – П-6. Диски 
были приобретены у ЗАО «Эхолот» (код по ОКПО – 27831903). Количество дисков 
в пути – 40 шт., их стоимость – 1000 руб. Диски были отгружены 23 сентября 
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201_г. по счету № 1679, но в ООО «Звук» еще не поступили. Инвентаризационная 
комиссия та же. При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено 
не было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 

 
Производственная задача № 33 
Организация получила целевое финансирование в размере 4 500 тыс. руб. для 

приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 3 780 
тыс. руб., в т. ч. НДС 630 тыс. руб. Срок полезного использования 
коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления 
амортизации применяется линейный способ. 

По итогам инвентаризации было выявлено, что телекоммуникационных 
линий введено на сумму 3 300 тыс.руб. Недостача была отнесена на прочие 
расходы. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Производственная задача № 34 
Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и использованию 

резерва по сомнительным долгам. Согласно учетной политике предприятие создает 
резерв ежеквартально по итогам проведения инвентаризации на 31 марта текущего 
года. В учете предприятия была выявлена задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию в следующих суммах: по расчетам с ООО «Вера» – 60 
000 руб.; по расчетам с ООО «Надежда» – 30 000 руб.; по расчетам с ООО «София» 
– 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение года произошли 
следующие события: во II квартале ООО «Вера» оплатило свою задолженность; в 
III квартале истек срок исковой давности ООО «Надежда»; ООО «София» свое 
обязательство не исполнило, но срок исковой давности по его задолженности не 
истек. 
 

Производственная задача № 35 
Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в 

кладовой. 
Задание. Определить: 
а) какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 

центральном складе, для того чтобы сделать выводы об отсутствии учета 
мебельной фурнитуры на центральном складе? 

б) документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации 
товарно-материальных ценностей в кладовой цеха? 

Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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2.3.Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
2.3.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
2.3.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное (или 
наиболее рациональное, или оптимальное) ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 
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2.3.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 20 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 7-8 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 6-7 баллов – оценке «хорошо»; 
− 5-6 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 5 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
2.3.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 
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Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 
 

2.4. Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 
по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
 
Описание процедуры: 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета; 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов – 
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
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Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-32 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 33-61, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 15 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
 

3 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной 

и производственной практике 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной и 

производственной практике предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной и производственной 
практике («уметь» и «иметь практический опыт», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения по учебной и 
производственной практике, и своевременной корректировки форм организации и 
содержания работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
и производственной практике. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для учебной и производственной практики направлены 

на формирование в реальных производственных условиях умений и приобретение 
практического опыта, указанных в таблице 1.1.3 настоящего КОС. 
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Практические задания для учебной практики 
 
Практическое задание №1 
Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-

правовой собственности, специализацией производства. 
 
Практическое задание №2 
Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 
 
Практическое задание №3 
Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 
 
Практическое задание №4 
Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 
 
Практическое задание №5 
Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских 

документов.  
 
Практическое задание №6 
Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные 

регистры. 
 
Практическое задание №7 
Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым 

в организации. 
 
Практическое задание №8 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету труда и заработной 

платы. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету расчетов с 
персоналом по оплате труда. 

 
Практическое задание №9 
Изучить нормативно-инструктивный материал операций по учету кредитов и 

займов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету кредитов и 
займов. 

 
Практическое задание №10 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету уставного капитала 

организации. Заполнить учетные регистры по учету уставного капитала 
организации. 

 
Практическое задание №11 
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Изучить нормативно-инструктивный материал по учету резервного и 
добавочного капитала организации. Заполнить первичные документы и учетные 
регистры по учету резервного и добавочного капитала организации. 

 
Практическое задание №12 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

результатов деятельности организации.  
 
Практическое задание №13 
Изучить нормативно-инструктивный материал и обобщить информацию о 

доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации. 
 
Практическое задание №14 
Изучить нормативно-инструктивный материал и обобщить информацию о 

доходах и расходах, не связанных с обычными видами деятельности организации. 
 
Практическое задание №15 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету целевого 

финансирования.  
 
Практическое задание №16 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету резервов. 
 
Практическое задание №17 
Ознакомиться с порядком формирования прибыли. 
 
Практическое задание №18 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетов по налогу 

на прибыль. 
 
Практическое задание №19 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации, с составом 

инвентаризационной комиссии. 
 
Практическое задание №20 
Ознакомиться с порядком документального оформления результатов 

инвентаризации. 
 
Практическое задание №21 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации внеоборотных 

активов. 
 
Практическое задание №22 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации МПЗ. 
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Практическое задание №23 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации денежных средств и 

финансовых вложений. 
 
Практическое задание №24 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации расчетов. 
 
Практические задания для производственной практики 
 
Практическое задание №1 
Разработка рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
Практическое задание №2 
Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического 
субъекта. Ознакомление с нормативными документами по учету личного состава, 
по учету использования рабочего времени. 

 
Практическое задание №3 
Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. Заполнение первичных документов по учету численности 
работников, учету отработанного времени и выработки. 

 
Практическое задание №4 
Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных 

видах, формах и системах оплаты труда. 
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной 

платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 
Заполнение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 
Заполнение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 
Документальное оформление начисленной заработной платы. 
Начисление и выполнение расчета заработной платы за неотработанное 

время. 
Документальное оформление заработной платы за неотработанное время.  
Начисление пособий по временной нетрудоспособности и документальное 

оформление пособий по временной нетрудоспособности. 
Документальное оформление пособий в связи с материнством. 
Расчет пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Выполнение расчета премий, доплат и надбавок. 
Начисление премий, доплат и надбавок и документальное оформление 

премий, доплат и надбавок. 
 
Практическое задание №5 
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 
Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 
Документальное оформление удержаний из заработной платы. 
 
Практическое задание №6 
Составление бухгалтерских проводок на счетах синтетического учета труда 

по заработной плате и расчетам с персоналом по оплате труда. 
 
Практическое задание №7 
Использование в работе нормативных документов по учету кредитов банков 

и займов. 
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 
Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 
Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 
 
Практическое задание №8 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению уставного капитала. 
 
Практическое задание №9 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению резервного капитала. 
 
Практическое задание №10 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению добавочного капитала. 
 
Практическое задание №11 
Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  
 

Практическое задание №12 
Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 
Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 
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Использование в работе нормативных документов по учету расчетов с 
учредителями. 

Использование в работе и подготовка нормативных документов по учету 
собственных акций. 

Составление бухгалтерских проводок по начисления и выплаты дивидендов. 
 
Практическое задание №13 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 
субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 
экономического субъекта. 

 
Практическое задание №14 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  
Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 
 
Практическое задание №15 
Использование в работе нормативных документов, регламентирующих 

порядок целевого финансирования экономических субъектов. 
Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 
Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 
 
Практическое задание №16 
Отражение в учете экономического субъекта образования и использования 

резерва по сомнительным долгам. 
 
Практическое задание №17 
Использование в работе нормативных документов, регламентирующих 

порядок проведения инвентаризации. 
Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 
Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

 
Практическое задание №18 
Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №19 
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Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 
ответственное хранение. 

Составление бухгалтерских проводок в учете при списании выявленной при 
инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

 
Практическое задание №20 
Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №21 
Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 
Практическое задание №22 
Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 
Практическое задание №23 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №24 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения. 

Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 
Практическое задание №25 
Документальное оформление результатов инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной и 
производственной практике 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике обеспечивают решение 
следующих задач: 

− оценка фактического уровня достижения обучающимися запланированных 
результатов обучения по учебной и производственной практике («уметь» и «иметь 
практический опыт», указанных в таблице 1.1 настоящего КОС) и оценка 
компетенций обучающихся на этапе освоения конкретной практики (определение 
уровня сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
3.2.1 ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
Дневник практики заполняется обучающимся в течение всей практики. В 

дневнике отражаются все виды работ, выполненные обучающимся при 
прохождении конкретной практики в рамках освоения основного вида 
деятельности, к выполнению которого обучающийся готовится в ходе изучения 
профессионального модуля. В конце дневника дается отзыв руководителя практики 
от организации о практике обучающегося. Записи в дневник вносятся по форме: 

 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 

   

   
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,  
УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __ КУРСА 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления отчета ______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от предприятия,  
учреждения, организации ______________________ 
 (подпись) 
 
«___» ___________ 20__ г. 
 М.П. 
 
Общая оценка по практике __________________________________ 
выставляется студенту (слушателю) после защиты им своего отчета перед комиссией 
 
Председатель комиссии _____________________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
Руководитель практики от кафедры ___________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
 
3.2.2 ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о практике объемом ____ листов составляется обучающимся и 

включает следующие листы и разделы: 
 
1 Титульный лист. 
2 Задание на практику. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть (включает 8 разделов). 
6 Заключение. 
7 Список использованной литературы и источников. 
8 Приложения. 
 
 
3.2.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 
Вопросы для собеседования по содержанию практики и отчета о практике 

предназначены для детализации содержания практики и отчета о ней и оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающегося на этапе прохождения 
конкретной практики. 

 
1. Собственные и заемные источники формирования имущества. 
2. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
3. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда.  
4. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
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5. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 
платы работников 

6. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  
7. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
8. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
9. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
10. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
11. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
12. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
13. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
14. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
15. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 

нераспределенной прибыли.  
16. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 

определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

17. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
18. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
19. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
20. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
21. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
22. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
23. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
24. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
25. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
26. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
27. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
28. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
29. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.  
30. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 

с подотчётными лицами.  
31. Порядок инвентаризации расчетов.  
32. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
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33. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Аттестационный лист предназначен для оценки профессиональных 

компетенций обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Аттестационный лист заполняется на каждого обучающегося по приведенной 

ниже форме. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) ____________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. 
Место прохождения практики ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Виды и качество выполненных обучающимся работ 
 

Виды и объем работ,  
выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполненных работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 

  

  

 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций ___________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 
(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
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Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
34. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Характеристика предназначена для оценки профессиональных компетенций 

обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Характеристика заполняется на каждого обучающегося по приведенной ниже 

форме. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) _______________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _______________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики _________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 
________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый (соответствует 

оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
3.3 Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

учебной и производственной практике 
 
Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение обучающимся производственных 

заданий, которые представлены по учебной и производственной практике отдельно 
в п. 3.1 настоящего КОС. 

Время выполнения устанавливается руководителем практики от университета 
и (или) руководителем практики от организации в зависимости от сложности и 
трудоемкости конкретного производственного задания. 

Результат (оценка по дихотомической шкале: «выполнено»/ «не выполнено») 
сообщается обучающемуся сразу по окончании выполнения практического 
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задания; в случае выполнения задания в письменной форме – не позднее 
следующего рабочего дня. 

 
Критерии оценки 
Оценка «выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание выполнено в полном объеме, правильно, в установленное руководителем 
практики время или с опережением времени, при этом обучающийся применил 
наиболее эффективные или обоснованные технологии, методы, методики, способы 
и т.п. его выполнения. 

Оценка «не выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 
задание не выполнено или выполнено с ошибками критического характера. 

 
3.4 Описание оценочных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике 
 
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практике проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− защиту обучающимся отчета о практике; 

− собеседование о содержании практики и отчета о практике; 

− изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника 
практики, отчета о практике, аттестационного листа и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики; 

− определение оценки по конкретной практике. 
Защита отчета о практике представляет собой устный доклад обучающегося 

об основных положениях отчета (продолжительность доклада – 10 минут). Доклад 
может сопровождаться демонстрацией видеоматериалов, мультимедийной 
презентации и (или) каких-либо наглядных материалов, подтверждающих 
выполнение обучающимся тех или иных видов работ при прохождении практики и 
владение умениями, указанными в п. 1.1.3 настоящего КОС. 

Собеседование является логическим продолжением защиты отчета о 
практике и представляет собой ответы обучающегося на вопросы комиссии по 
содержанию практики и отчета о практике. Собеседование проводится по 
вопросам, приведенным в п. 3.2.3 настоящего КОС. В ходе собеседования комиссия 
текстуально изучает дневник практики и отчет о практике. 

Далее комиссия зачитывает аттестационный лист и характеристику 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. Обучающемуся могут быть заданы вопросы о видах работ, выполненных 
им при прохождении практики, указанных в аттестационном листе, а также вопросы, 
позволяющие комиссии удостовериться в правильности установленного уровня 
сформированности компетенций, указанного в аттестационном листе и 
характеристике обучающегося. 
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Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично»; 

− глубоко и прочно освоил 100-85% умений, указанных в таблице 1.1 
настоящего КОС; приобрел максимально возможный в рамках данной практики 
практический опыт, требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего 
КОС; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий; 

− свободно справляется с практическими заданиями; не затрудняется при 
видоизменении практических заданий, владеет разносторонними приемами 
выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо»; 

− уверенно владеет 84-70% умений, указанных в таблице 1.1 настоящего 
КОС; настойчиво работал над приобретением практического опыта, требования к 
которому приведены таблице 1.1 настоящего КОС; 

− правильно применяет теоретические положения при выполнении 
практических заданий, владеет основными приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− частично (69-51%) освоил умения, указанные в таблице 1.1 настоящего 
КОС; имеет минимально допустимый практический опыт, требования к которому 
приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− испытывает затруднения при применении теоретических положений на 
практике; 

− допускает недочеты и (или) ошибки при выполнении практических 
заданий, владеет элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке «неудовлетворительно»; 

− не освоил значительную часть (50% и более) умений, указанных в таблице 
1.1 настоящего КОС; не работал над приобретением практического опыта, 
требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий, не 
владеет элементарными приемами их выполнения. 
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4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО 
МОДУЛЮ 

 
Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю обеспечивают 

решение следующих задач: 
− оценка фактического уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем; 

− определение готовности обучающихся к выполнению основного вида 
деятельности, осваиваемого при изучении профессионального модуля; 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
4.1 Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю 
 
4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для экзамена по модулю разработаны на основе 

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер, утвержденного приказом 
Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н, и с учетом оценочных материалов 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и с учетом материалов Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Каждое практическое задание представляет собой комплексную 
практическую задачу, моделирующую реальные производственные условия, 
соответствующие основному виду деятельности, осваиваемому обучающимися при 
изучении профессионального модуля, обеспечивающую обучающемуся 
возможность продемонстрировать на экзамене по модулю в режиме реального 
времени в присутствии комиссии владение профессиональными компетенциями, 
закрепленными учебным планом за профессиональным модулем. 

Для проведения экзамена по модулю практические задания включаются в 
экзаменационные билеты. В состав каждого экзаменационного билета входит 2 
практических задания. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Вследствие произошедшего пожара на складе № 3 ООО «Премьера» были уничтожены 

строительные материалы. Для оценки ущерба была произведена инвентаризация материалов 
хранящихся на складе. 

Членами инвентаризационной комиссии было установлено, что материалы общей 
стоимостью 54 740,00, находившиеся в момент пожара на складе пришли в полную негодность. 

Органами пожарной инспекции было выдано соответствующее заключение. Виновным в 
возникновении пожара лицом является кладовщик Боев А.С., совершивший поджег. Вина его 
была установлена в соответствии с действующим законодательством. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при следующих 
условиях: 

Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 2 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации ООО «Премьера» была выявлена недостача 

товара на общую сумму 20 700,00. 
Установленное в соответствии с действующим законодательством виновное лицо - 

кладовщик Панкратов А.О. по взаимному согласию с руководством предприятия погасить часть 
причиненного ущерба путем передачи предприятию компьютера. 

Рыночная стоимость компьютера, с учетом его износа составляет 14 740,00 рублей. 
Данная рыночная стоимость подтверждается справкой эксперта. 

Оставшаяся часть задолженности будет внесена единовременно виновным лицом - 
Панкратовым А.О. в кассу организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и формированию 
финансовых результатов. 

1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 руб. 
8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации была выявлена недостача 100 ед. товаров. Они приобретались 3 

партиями: 
1-я - в количестве 1800 шт. по цене 500 руб./ед. (без НДС); 
2-я - в количестве 3800 шт. по цене 520 руб./ед. (без НДС); 
3-я - в количестве 1200 шт. по цене 510 руб./ед. (без НДС). 
Виновник недостачи установлен не был. При этом недостача выявлена во 2-й партии 

товаров. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и формированию 

финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб, в т.ч. НДС. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока исковой 

давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 4 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
На склад № 3 ООО «Премьера» было передано 46 единиц готовых железобетонных 

изделий. Плановая себестоимость каждого изделия составляет 1 000,00 рублей. Однако 
фактическая себестоимость 46 единиц железобетонных изделий составляет 49 070,00 рублей. В 
ходе осуществления своей торговой деятельности обществом было реализовано 39 единиц 
железобетонных изделий, а оставшиеся на складе 7 единиц изделия, согласно итогам 
проведенной инвентаризации, вследствие обстоятельств непреодолимой силы были испорчены. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. Произвести 
закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 

1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 54300 рублей, в 

том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в результате 

пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией последствий 

стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли отчетного года. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 5 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В декабре 2019 года ООО «Премьера» была закуплена партия товара на общую сумму 

630000,00 рублей. Стоимость транспортных расходов по доставке данного товара составляет 
67500,00 руб. На 1 декабря 2019 года остаток данного товара составлял 145400,00 рублей. 
Стоимость транспортных расходов, приходящаяся на остаток товара на начало месяца составляет 
26 700,00 руб. По итогам проведенной инвентаризации на 31 декабря 2019 года была выявлен 
порча товаров на сумму 76 200,00, в том числе в приделах норм естественной убыли в размере 
5630,00 рублей. 

В соответствии с утвержденной ООО «Премьера»  на 2019 год учетной политикой 
транспортно-заготовительные расходы относят на расходы на продажу, и списываю 
пропорционально себестоимости проданных товаров, исходя из среднего процента. В налоговом 
учете предприятия стоимость приобретенных предприятием товаров формируется без учета 
транспортно-заготовительных расходов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по розничному 
торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек обращения, рентабельность, если: 

реализовано товаров на 400 000 руб.; 
выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
сумма НДС – 20%.; 
сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 6 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации ООО «Премьера»  на складе № 4 была выявлена 

недостача тротуарной плитки артикул 1281 в количестве 12 м2 по цене 640,00 рублей за м2  и 
излишек тротуарной плитки артикул 1976, также в количестве 12 м2 по цене 670,00 рублей. Было 
принято решение о проведении зачета по выявленной пересортице. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Составить расчет реализованных торговых наценок за май месяц, отразить на счетах 

бухгалтерского учета: 
Условие: 
1. Остатки на 01.05.20__г. по счетам:  41/2 – 124000 руб. 
      42/2 – 45000 руб. 
2. За период поступило товаров на 800000 руб. и оприходована с наценкой 40%, НДС – 

20%. 
3. Реализовано товаров на 1 000 000 руб., выручка зачислена на расчетный счет. 
4. Остаток товаров на 01.06.20__г. определить расчетным путем. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
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Экзаменационный билет № 7 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации на 31 декабря 2019 года ООО «Премьера» были 

выявлены излишки материалов, полученных от демонтажа оборудования, рыночная стоимость 
которых составляет 26 950,00 рублей. Данная сумма при расчете налога на прибыль была учтена 
в качестве внереализационных доходов. 

В апреле 2020 года данные материалы были переданы в производство. 
Определить сумму, отнесенную к материальным расходам, в целях исчисления налога на 

прибыль. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и использованию 

резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 120000 руб.; 
списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 8 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В результате проведенной инвентаризации, была выявлена недостача компьютера, 

числящегося в эксплуатации. Стоимость компьютера составляет 62 380,00 рублей. Сумма 
начисленной амортизации на компьютер 8 340,00 рублей. Следственными органами было 
установлено виновное в хищении лицо – рабочий цеха Прокопенко Г.И. Было принято решение о 
возмещении нанесенного организации ущерба в размере остаточной стоимости объекта 
удерживать из заработной платы в размере 20% от оклада, который составляет 17 200,00 рублей. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и использованию 

добавочного капитала организации. 
1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 
собственных основных средств 17200 руб.; 
долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
оборудования к установке 5670 руб.; 
незавершённого строительства 10430 руб. 
2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
собственных основных средств 3820 руб.; 
долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 9 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проведении инвентаризации на предприятии ООО «Премьера», занимающемся 

производством и реализацией бетона были выявлены излишки щебня гранитного, фракции 5-20 
на сумму 8 400,00 рублей, а также недостатки песка речного на сумму 7 800,00 рублей. 
Виновным лицом признан кладовщик Ветров С.А. 

По заключенному соглашению между генеральным директором и виновным лицом 
рыночная стоимость песка речного в размере 8 100,00 рублей, удерживается равными долями из 
заработной платы в течение 6 месяцев. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный капитал 5 000 

руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной деятельности 

35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: разница между 

первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до начисления амортизации 10 000 
руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного капитала 
25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 10 000 руб. 
7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после внесения 

изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 
8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной прибыли 21 000 руб. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 10 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проведении инвентаризации было выявлено, что числящийся на балансе предприятия 

ООО «Премьера» станок из-за физического износа не пригоден к дальнейшей эксплуатации, 
восстановлению не подлежит. Было принято решение о его ликвидации и списании с баланса 
предприятия. 

Первоначальная стоимость станка составляет 32 700,00 рублей, начисленная на текущий 
момент сумма инвентаризации составляет 23 740,00. Стоимость запасных частей, полученных 
при ликвидации станка составляет 1 280,00. Расходы на демонтаж составили 2 200,00 рублей. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в регистрационном 

журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 месяца под 20% 

годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в сумме 150 000 

руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с поставщиками 

– 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри операцию № 

4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение задолженности по 

просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам для 

расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 11 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации были выявлены излишки товаров рыночной стоимостью 

45 000 руб. Кроме того, обнаружена недостача материалов на сумму 18 000 руб. Из них: 
- в пределах норм естественной убыли – 6000 руб.; 
- сверх норм естественной убыли – 12 000 руб. 
При этом был выявлен виновник сверхнормативной недостачи на сумму 3000 руб. По 

решению следственных органов виновник недостачи материалов на оставшуюся сумму 
(9 000 руб.) не установлен. 

В процессе инвентаризации была выявлена порча готовой продукции стоимостью 
56 000 руб. Этот факт подтвержден заключением отдела технического контроля. Виновники 
порчи отсутствуют. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 
Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 5 лет 

  11 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 20 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 12 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В процессе инвентаризации были выявлены излишки муки в количестве 20 кг, 

закупленной по цене 47 руб./кг. Одновременно выявлена недостача муки в количестве 16 кг, 
приобретенной по цене 51 руб./кг. Указанное имущество числится в составе материалов. 

Кроме того, была выявлена недостача готовой продукции в размере 45 000 руб. Из них: 
- в пределах норм естественной убыли – 12 000 руб.; 
- сверх норм естественной убыли – 33 000 руб. 
Сверхнормативная недостача возникла по вине материально ответственного лица. 

Руководитель организации принял решение о зачете недостачи излишками, так как она была 
допущена у одного и того же лица и за один и тот же период времени. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В ООО «Россар» установлена сдельная оплата труда - 19 руб. за одно изделие. В январе 

отчетного года токарь основного производства А.Н. Иванов изготовил 1630 изделий. При этом в 
январе четыре часа Иванов работал в ночное время. Часовая тарифная ставка Иванова - 25 
руб./час. 

По приказу руководителя ООО «Россар» доплата за работу в ночное время составляет 40% 
от часовой тарифной ставки.  

А.Н. Иванов имеет двоих детей: 10-ти и 3-х лет, при этом на одного ребенка Иванов 
выплачивает алименты в размере 25%. 

Рассчитать общую сумму заработной платы и доплаты за работу в ночное время токарю 
А.Н. Иванову. Произвести необходимые удержания из начисленной заработной платы. 

Рассчитать заработную плату к выплате на руки. 
Оформить бухгалтерские проводки. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 13 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации строительных 

материалов (доска обрезная). 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация строительных материалов. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача доски обрезной: 
2.1. Недостача доски обрезной - 1,6 м3 
2.2. Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -4500 рублей. 
2.3. Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведения инвентаризации 

-5600 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за счет виновных 

лиц. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Начальнику сборочного цеха ООО «Россар» А.Н. Петрову установлен месячный оклад в 

размере 244 200 руб. 
В январе 20ХХ года А.Н. Петров отработал 136 часов, из них 24 часа - в ночное время. По 

приказу руководителя ООО «Россар» доплата за работу в ночное время составляет 45% от 
часовой ставки заработной платы. 

А.Н. Петров имеет троих детей – 15 лет, 10 лет и 5 лет. 
Рассчитать общую сумму заработной платы и доплаты за работу в ночное время 

начальнику сборочного цеха ООО «Россар» А.Н. Петрову. Произвести удержание НДФЛ. 
Рассчитать заработную плату к выплате на руки. 
Оформить бухгалтерские проводки. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 14 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации основных 

средств. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача основного средства: 
2.1. Первоначальная стоимость основного средства – 350 000 рублей 
2.2. Утвержденный срок полезного использования основного средства – 8 лет 
2.3. Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – пропорционально сумме чисел лет полезного использования. 
2.4. Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 6 лет 8 

месяцев. 
2.5. Текущая рыночная стоимость основного средства на момент проведения 

инвентаризации – 55 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 

Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 10 лет 

  13 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 19,7 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 

103 



 
Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 15 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По итогам 

инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил акт инвентаризации наличных 
денежных средств (форма № ИНВ-15). В ходе инвентаризации установлена недостача денежных 
средств в сумме 900 руб. Ревизор потребовал от кассира немедленно внести сумму недостачи, а 
также написать объяснительную записку по факту недостачи. В ответ на требование ревизора 
кассир внес в кассу имеющиеся у него в наличии денежные средства в сумме 750 руб. 

По остальной части недостачи ревизор принял решение удержать ее у кассира из 
очередной заработной платы. 

При начислении заработной платы бухгалтер забыл сделать соответствующую запись в 
учете и удержать оставшуюся сумму недостачи из заработной платы. 

Оставшуюся сумму недостачи списали на убытки организации, так как кассир уволился. 
Отразить перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими записями. 
Определить: 
а) правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам инвентаризации? Если 

нет, то укажите наименование и типовой номер нужной формы. 
б) правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем заключается 

неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Петров А.А., работник торгового предприятия, имеет общий страховой стаж шесть лет. 

Его заработная плата составляет 45 000 рублей. 
В феврале 20ХХ года Петров 5 дней болел. 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 450000 рублей 
- 2-ой год – 510000 рублей 
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности пособия Петрова. 
Составить корреспонденцию счетов. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
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организации 
 

Экзаменационный билет № 16 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации в сумме 1250 

рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2019 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на командировочные 

расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2019 года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с подтверждающими 

документами использование денежных средств на сумму 8750 рублей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В июле 20ХХ г. работник болел 15 дней. Оклад работника – 25000 руб. Общий страховой 

стаж к началу болезни - 5 лет 7 месяцев. 
Страховой стаж более 5 лет – 80% 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 300000 рублей 
- 2-ой год – 180000 рублей 
Начислить и удержать налог на доходы физических лиц. Отразить операции в учете. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 17 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации расчетов с поставщиками и отразите возникшие 

факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с поставщиками. 
2. По результатам проведенной инвентаризации: 
2.1. Поставщик ООО «Импульс»: 
− по данным сверки дебиторская задолженность у поставщика отражена в сумме - 125 

650 рублей 
− по данным сверки кредиторская задолженность у организации – покупателя отражена в 

сумме -125 000 рублей 
2.2. В результате детальной проверки первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета выявлена арифметическая ошибка у организации – покупателя на сумму 
650 рублей допущенная в прошлом календарном году. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Начислить пособие по временной нетрудоспособности за 5 дней болезни в марте 
работнику вспомогательного производства, имеющему оклад 14 800 руб. 

Страховой стаж - 4 года. 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 100000 рублей 
- 2-ой год – 150000 рублей 
Сделать бухгалтерские проводки. 
Страховой стаж менее 5 лет – 60% 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 18 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Проверка ревизором нематериальных активов выявила следующее. По состоянию на 1 

января 2012 г. на счете 04 «Нематериальные активы» — 118 000 руб., на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов» — 21 667 руб. 

В карточке учета нематериальных активов по форме № НМА-1 записано: 
Наименование графы Содержание графы 

Наименование нематериального актива Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» 
Первоначальная стоимость 118 000 руб. 
Дата постановки на учет 5 ноября 2010 г. 
Срок полезного использования 60 месяцев 
Способ приобретения По договору о передаче имущественных прав 
Документ о регистрации 5 ноября 2010 г. 

Ревизор изучил договор о передаче имущественных прав. 
В разделе «Предмет договора» значится: «Передается на машинном носителе экземпляр 

программного обеспечения и права на его использование». 
В разделе «Стоимость» значится 118 000 руб., в том числе НДС 20% – 23 600 руб.» 
В акте ревизор отметил неправомерность учета в составе нематериальных активов 

компьютерной программы «1С: Бухгалтерия» и, как следствие, – завышение себестоимости 
продукции в декабре 2019 г., амортизации нематериального актива на сумму 21 667 руб. на 1 
января 2018 г. 

1. Оцените акт ревизии. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Сотруднику аппарата управления организации, согласно графику отпусков и его 

заявлению, предоставлен очередной отпуск с 20 июля 20ХХ года на 28 календарных дней. 
Заработная плата за отпуск составила 18 760 руб., в том числе за дни отпуска в июле – 8040 руб. 
(18 760 руб. : 28 дн. х 12 дн.), за дни отпуска в августе – 10 720 руб. (18 760 руб. – 8040 руб.). 

Отразить начисление отпускных на счетах бухгалтерского учета. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 19 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации наличных денежных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация денежных средств в кассе организации. 
2. Результаты проведенной инвентаризации: 
2.1 Фактическое наличие денег в кассе организации -12 560 рублей 
2.2 По данным бухгалтерского учета (остаток в кассовой книге и по синтетическому счету 

50) – 10500 рублей 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
ООО «Меридиан» предприятие основная деятельность, которого – оптовая торговля 

металлом. Организацией ООО «Меридиан» 01.08. 2018г. был взят в банке долгосрочный кредит в 
размере 2 000 000 руб. Условиями договора предусмотрено, что денежные средства выдаются 
траншами: в августе 2018г. – 500 000 рублей, в ноябре 2018 г. – 500 000 рублей, в феврале 2019 г. 
– 500 000 рублей, в мае 2019 г. – 500 000 рублей. 

Организацией на конец 2018 года получены суммы траншей за август и ноябрь. 
Отразите в бухгалтерском учете записи по основной сумме долга. 
Какая сумма будет отражена в бухгалтерском балансе на конец 2018 года и по какой 

статье. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 20 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство – автомобиль, числящийся на 

балансе и находящийся в цехе, - фактически разобран на запасные части и не пригоден к 
эксплуатации. Балансовая стоимость автомобиля – 90 000 руб., начисленная амортизация – 40 000 
руб. 

Председатель инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача отсутствует, но 
стоимость основного средства необходимо уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в 
наличии запасных частей в сумме 32 000 руб. Для оценки технического состояния автомобиля по 
решению инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-эксперты: начальник 
технического отдела организации и начальник отдела снабжения. 

По итогам инвентаризации составлен акт инвентаризации незаконченных ремонтов 
основных средств (форма № ИНВ-10) и сличительная ведомость результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-19). 

Задание 
1. Отразить результаты инвентаризации. 
2. Дать оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и отдельно 

инвентаризационной комиссии. 
3. Определить, правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации. 

Если нет, то указать наименование и номер типовой формы первичных документов, которые 
необходимо было использовать. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

15.03 2019 г. был взят в банке кредит в размере 300 000 руб. сроком на 1 месяц под 20% 
годовых. Кредит предназначен для выплаты заработной платы работникам организации. 14.04.2019 
г. сумма кредита и сумма начисленных процентов были списаны с расчетного счета организации. 

Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 21 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации топлива и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация топлива. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача бензина АИ-95: 
2.1 Недостача бензина составила 128 литров 
2.2 Организацией утверждены нормы естественной убыли по горюче-смазочным 

материалам 0,01% от количества поступивших горюче-смазочных материалов 
2.3 В организацию с начала года поступило бензина АИ-95 – 123450 л. С момента 

последней проведенной инвентаризации – 4510л. 
2.4 Фактическая себестоимость 1 литра бензина АИ-95 составила в организации – 56 

рублей 
2.5 Текущая рыночная стоимость 1 литра бензина АИ-95 на дату проведения 

инвентаризации – 63 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за счет виновных 

лиц. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В ООО «Меридиан» зарегистрирован уставный капитал в размере 25000 руб. на сумму 

вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей деятельности и объявленную в 
учредительных документах. 

В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в размере 10 000 руб. (Учредитель – 
Иванов А.А.) и денежные средства в размере 15 000 руб. (Учредитель – Петров С.С.) 

Оформить первичные документы по формированию уставного капитала: 
а) приходный кассовый ордер № 1; 
б) приходный ордер № 1 на 10 000 штук кирпича марки М-150 по цене 1,0 руб. за шт.; 

кладовщик – Сидоров Н.Н. 
Отразить в бухгалтерском учете операции по формированию уставного капитала. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час.
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 22 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача оборудования: 
2.1 Первоначальная стоимость оборудования - 680 000 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования оборудования -8 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 6 лет 6 

месяцев. 
2.5 Текущая рыночная стоимость недостающего основного средства на момент 

проведения инвентаризации – 134 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 

Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 7 лет 

  12 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 18,9 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час 
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 23 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен следующий факт: в 

результате инвентаризации обнаружен неэксплуатируемый автомобиль, у которого отсутствуют 
два колеса и стеклоочистители. 

Из объяснительной записки материально ответственного лица – водителя – следовало, что 
он не успел поставить автомобиль в гараж и оставил его во дворе своей организации. В 
результате неизвестными лицами с автомобиля были сняты указанные детали. 

По результатам инвентаризации было признано, что виновное лицо отсутствует. 
На ремонт автомобиля были осуществлены затраты на сумму 2 100 руб. и отражены 

бухгалтерскими записями: 

Наименование 
хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. 

дебет кредит 
Расходы на ремонт 
автомобиля 

23 «Вспомогательные 
производства» 

10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

2 100 

Определить, правильное ли решение приняла инвентаризационная комиссия. Если нет, то 
какими бухгалтерскими записями и какими документами должны быть оформлены результаты 
инвентаризации? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

На балансе ООО «Меридиан» числится станок. По состоянию на 1 января предыдущего 
года была проведена переоценка станка. Первоначальная стоимость станка была увеличена на 
6000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб. Отразить результаты переоценки станка по 
состоянию на 1 января текущего года. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 24 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена внеплановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 5 лет 4 

месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения инвентаризации 

– 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

ООО «Сатурн» на основании договора получило от АО «Актив» целевые средства для 
финансирования ремонта помещения в сумме 120 000 руб. и строительные материалы для этого 
ремонта на сумму 30 000 руб. 

Сделайте проводки. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 25 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские записи: 
Наименование хозяйственных 

операций 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. дебет кредит 
Определена остаточная 
стоимость измерительного 
прибора 

02 «Амортизация основных 
средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная стоимость 
измерительного прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на расчеты с 
персоналом 

73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу виновным 
лицом возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
Сделать правильные бухгалтерские записи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам года организацией получен 
убыток в размере 70 000 руб. Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии 
убытка за счет резервного капитала в полном объеме. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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4.1.2 АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Требования к оформлению и содержанию аттестационных листов и 

характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики приведены в пп. 3.2.4 
и 3.2.5 настоящего КОС. 

 
4.2 Описание оценочных процедур экзамена по модулю 
 
Описание процедуры: 
Экзамен по модулю проводится с применением механизма 

демонстрационного экзамена, при этом процедура экзамена по модулю включает в 
себя: 

− выполнение каждым обучающимся 2 практических заданий в режиме 
реального времени в присутствии комиссии; 

− изучение комиссией результатов освоения обучающимся 
междисциплинарного курса, аттестационных листов и характеристик обучающегося 
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики; 

− ответы обучающегося на вопросы комиссии; 
− определение оценки по профессиональному модулю. 
Продолжительность экзамена по модулю – 2 дня, 12 академических часов. 

Ежедневно через 2 академических часа после начала экзамена по модулю 
обучающимся предоставляется перерыв (0,5 академического часа) за счет общей 6-
часовой продолжительности одного рабочего дня экзамена по модулю. 

В первый день каждый обучающийся в режиме реального времени в 
присутствии комиссии выполняет 1 практическое задание, указанное в выбранном 
им самостоятельно экзаменационном билете (первый день экзамена по модулю 
проводится по экзаменационным билетам №№ 1-25 из комплекта экзаменационных 
билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). Практические задания 
выполняются обучающимися письменно с заполнением на бумажном носителе. 

Обучающиеся одной учебной группы выполняют практические задания 
одновременно. Максимальное время на выполнение практического задания в 
первый день экзамена по модулю – 4 академических часа. 

Комиссия оценивает выполнение практических заданий каждым 
обучающимся сразу по окончании выполнения им задания. 

Максимальное время на проверку комиссией выполненных практических 
заданий в первый день экзамена по модулю – 1,5 академических часа. 

Во второй (заключительный) день каждый обучающийся в режиме реального 
времени в присутствии комиссии выполняет 1 (другое) практическое задание, 
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указанное в выбранном им самостоятельно экзаменационном билете (второй день 
экзамена по модулю проводится по экзаменационным билетам №№ 26-50 из 
комплекта экзаменационных билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). 

Практические задания выполняются обучающимися письменно с 
заполнением на бумажном носителе. 

При изучении результатов освоения обучающимся междисциплинарного 
курса, аттестационных листов и характеристик обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики комиссия задает обучающемуся уточняющие вопросы о 
видах работ, выполненных им при прохождении учебной и производственной 
практики, указанных в аттестационных листах, а также дополнительные вопросы, 
позволяющие комиссии убедиться в сформированности у него общих и 
профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем. 

Результат экзамена по модулю (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся по окончании второго (заключительного) дня экзамена по модулю 
после оформления комиссией экзаменационной ведомости. 

Результат экзамена по модулю определяется с учетом оценки компетенций, 
продемонстрированных обучающимся. Оценка компетенций обучающегося 
устанавливается на основании уровня сформированности у него компетенций, 
закрепленных учебным планом за профессиональным модулем. Уровень 
сформированности у обучающегося компетенций и оценка компетенций 
обучающегося определяются по шкалам, приведенным в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. 

На основании оценки профессиональных компетенций обучающегося 
делается однозначный вывод: «основной вид деятельности освоен» / «основной вид 
деятельности не освоен». 

 
Таблица 4.2.1 – Шкала оценки профессиональных компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 2.1. 
Формироват
ь 
бухгалтерск
ие проводки 
по учету 
источников 
активов 
организации 

Правильность 
формировани
я 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 

Уверенно 
формирует 
бухгалтерски
е проводки 
по учету 
источников 
активов 
организации 
на основе 

Владеет 
навыком 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 
организации на 

Испытывает 
затруднения 
при 
формировании 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 

Слабо 
ориентируется 
при 
формировании 
бухгалтерских 
проводок по 
учету источников 
активов 
организации на 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

на основе 
рабочего 
плана 
счетов 
бухгалтерск
ого учета 

организации 
на основе 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерског
о учета 

рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета 

основе 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 

основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 

ПК 2.2. 
Выполнять 
поручения 
руководства 
в составе 
комиссии по 
инвентариза
ции активов 
в местах их 
хранения 

Правильность 
и полнота 
выполнения 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризац
ии активов в 
местах их 
хранения 

Уверенно и 
грамотно 
выполняет 
поручения 
руководства 
в составе 
комиссии по 
инвентаризац
ии активов в 
местах их 
хранения 

Владеет 
навыком 
выполнения 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризаци
и активов в 
местах их 
хранения 

Испытывает 
затруднения 
при 
выполнении 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в 
местах их 
хранения 

Слабо 
ориентируется 
при выполнении 
поручений 
руководства в 
составе комиссии 
по 
инвентаризации 
активов в местах 
их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить 
подготовку 
к 
инвентариза
ции и 
проверку 
действитель
ного 
соответстви
я 
фактически
х данных 
инвентариза
ции данным 
учета 

Правильность 
подготовки к 
инвентаризац
ии и 
грамотность 
организации 
проверки 
действительн
ого 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризац
ии данным 
учета 

Уверенно и 
грамотно 
проводит 
подготовку к 
инвентаризац
ии и 
грамотно 
организует 
проверку 
действительн
ого 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризац
ии данным 
учета 

Владеет 
навыком 
подготовки к 
инвентаризаци
и и 
организации 
проверки 
действительног
о соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризаци
и данным учета 

Испытывает 
затруднения 
при подготовке 
к 
инвентаризации 
и организации 
проверки 
действительног
о соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризации 
данным учета 

Слабо 
ориентируется 
при подготовке к 
инвентаризации и 
организации 
проверки 
действительного 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризации 
данным учета 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 2.4. 
Отражать в 
бухгалтерск
их 
проводках 
зачет и 
списание 
недостачи 
ценностей 
(регулирова
ть 
инвентариза
ционные 
разницы) по 
результатам 
инвентариза
ции 

Правильность 
отражения в 
бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризац
ии 

Грамотно 
отражает в 
бухгалтерски
х проводках 
зачет и 
списание 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризац
ии 

Владеет 
навыком 
отражения в 
бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризаци
и 

Испытывает 
затруднения 
при отражении 
в бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризации 

Слабо 
ориентируется 
при отражении в 
бухгалтерских 
проводках зачета 
и списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризации 

ПК 2.5. 
Проводить 
процедуры 
инвентариза
ции 
финансовых 
обязательст
в 
организации 

Правильность  
проведения 
процедуры 
инвентаризац
ии 
финансовых 
обязательств 
организации 

Уверенно и 
грамотно 
проводит 
процедуру 
инвентаризац
ии 
финансовых 
обязательств 
организации 

Владеет 
навыком 
проведения 
процедуры 
инвентаризаци
и финансовых 
обязательств 
организации 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.6. 
Осуществля
ть сбор 
информации 
о 
деятельност
и объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнени
ю 
требований 
правовой и 
нормативно
й базы и 

Правильность 
сбора 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
внутренних 

Уверенно и 
грамотно 
осуществляет 
сбор 
информации 
о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 

Владеет 
навыком сбора 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
внутренних 

Испытывает 
затруднения 
при сборе 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 

Слабо 
ориентируется 
при сборе 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

внутренних 
регламентов 

регламентов нормативной 
базы и 
внутренних 
регламентов 

регламентов внутренних 
регламентов 

внутренних 
регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять 
контрольны
е процедуры 
и их 
документир
ование, 
готовить и 
оформлять 
завершающ
ие 
материалы 
по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Правильность 
выполнения 
контрольных 
процедур и их 
документиров
ание, 
подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалов по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Уверенно и 
грамотно 
выполняет 
контрольные 
процедуры и 
их 
документиро
вание, 
готовит и 
оформляет 
завершающи
е материалы 
по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Владеет 
навыком 
выполнения 
контрольных 
процедур и их 
документирова
ния, 
подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Испытывает 
затруднения 
при 
выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документирован
ия, подготовки 
и оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Слабо 
ориентируется 
при выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документировани
я, подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

 
Таблица 4.2.2 – Шкала оценки общих компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ОК 01. 
Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Оптимальный 
выбор 
способов 
решения 
профессионал
ьных задач 
применительн
о к различным 
контекстам.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
осознанно 
выбирает 
оптимальные 

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
использует 
разнообразные 
способы их 

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
выбирает 
типовые 
способы 

Испытывает 
серьезные 
затруднения в 
применении 
типовых (в том 
числе наиболее 
легких) способов 
решения 
производственны
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

примените
льно к 
различным 
контекстам 

(в том числе 
наиболее 
сложные) 
способы 
решения 
(выполнения), 
обеспечиваю
щие скорость, 
точность и 
высокое 
качество.  

решения 
(выполнения): 
типовые и 
нестандартные. 

решения 
(выполнения). 

х задач и 
выполнения 
практических 
заданий. 

ОК 02. 
Осуществл
ять поиск, 
анализ и 
интерпрета
цию 
информаци
и, 
необходим
ой для 
выполнени
я задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
применение 
способов 
поиска 
необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников 
получения 
информации, 
включая 
Интернет-
ресурсы. 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятель
но для 
решения 
поставленной 
профессиона
льной задачи, 
отвечает 
требованиям 
полноты и 
точности. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
оптимального 
количества 
наиболее 
авторитетных 
современных 
источников, в 
том числе 
труднодоступ
ных 
источников и 
Интернет-
ресурсов.  

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятельн
о, достаточно 
для решения 
поставленной 
профессионал
ьной задачи. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
достаточного 
количества 
современных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация 
для решения 
поставленной 
профессиональ
ной задачи 
подготовлена с 
применением 
традиционных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация для 
решения 
поставленной 
профессиональн
ой задачи не 
подготовлена 
или при ее 
подготовке 
использовано 
недостаточное 
количество 
источников, не 
использованы 
современные 
системы поиска 
профессиональн
ой информации. 

ОК 04. 
Работать в 
коллективе 
и команде, 
эффективн
о 

Эффективное 
взаимодействи
е с коллегами, 
руководством, 
клиентами, 
способность к 

Демонстриру
ет развитое 
чувство 
партнерства и 
готовность к 
сотрудничест

Демонстрируе
т готовность к 
взаимодействи
ю с коллегами 
в 
профессионал

Демонстрирует 
готовность к 
межличностном
у 
взаимодействи
ю в 

Испытывает 
серьезные 
затруднения во 
взаимодействии 
с другими 
людьми в 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

взаимодейс
твовать с 
коллегами, 
руководств
ом, 
клиентами 

самоанализу и 
своевременная 
коррекция 
результатов 
собственной 
работы.  

ву в 
профессиона
льной 
деятельности. 
Сформирован
ы 
потребность в 
постоянном 
анализе 
собственной 
деятельности 
и 
индивидуаль
ная 
ответственно
сть за ее 
результаты.  

ьной 
деятельности. 
Осознанно 
анализирует и 
корректирует 
результаты 
собственной 
деятельности. 

профессиональн
ой 
деятельности. 
Понимает 
необходимость 
самоанализа, 
испытывает 
затруднения 
при 
осуществлении 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности.  

производственн
ой ситуации. 

ОК 05. 
Осуществл
ять устную 
и 
письменну
ю 
коммуника
цию на 
государств
енном 
языке 
Российской 
Федерации 
с учетом 
особенност
ей 
социальног
о и 
культурног
о контекста 

Оптимальное 
использование 
механизмов 
создания и 
обработки 
текста, 
успешное 
ведение 
деловых бесед 
и участие в 
совещаниях, 
успешная 
деловая 
телефонная 
коммуникация
. 
 

Демонстрируе
т свободное , 
уверенное 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия. Полно, 
логично и 
аргументиров
анно 
высказывает 
свои 
суждения, 
выводы, 
оценки. Легко 
адаптируется 
к социальным 
и культурным 
особенностям 
партнеров по 
коммуникаци
и и 
самостоятельн
о 

Демонстрируе
т хорошее 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессиональ
ного 
взаимодействи
я. Грамотно и 
логично 
высказывает 
свои суждения, 
выводы, 
оценки. 
Сознательно 
ищет 
возможности 
для 
преодоления 
разногласий , 
возникающих в 
связи с 
социальными и 
культурными 
особенностями 
партнеров по 
коммуникации. 

Допускает 
ошибки в 
устной и 
письменной 
речи в 
ситуациях 
профессиональн
ого 
взаимодействия. 
При изложении 
своих 
суждений, 
выводов, 
оценок 
испытывает 
затруднения. 
Понимает 
необходимость 
учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

Допускает 
грубые ошибки в 
устной и 
письменной речи 
в ситуациях 
профессионально
го 
взаимодействия. 
Не способен в 
монологической 
речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, 
выводы, оценки. 
Игнорирует 
необходимость 
учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

предупреждае
т возможные 
разногласия. 

ОК 09. 
Использова
ть 
информаци
онные 
технологии 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
использование 
в 
образовательн
ой и 
профессионал
ьной 
деятельности 
электронно-
правовых 
систем, 
применения 
бухгалтерских 
программ и 
осуществлени
я 
представления 
документов в 
органы 
статистики 
через 
телекоммуник
ационные 
каналы.  
 

Самостоятель
но находит и 
работает со 
всеми 
современным
и 
источниками 
информации, 
базами 
данных, 
уверенный 
пользователь 
ПК, владеет 
IT-
технологиями 
и 
профессионал
ьными 
программным
и продуктами. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, в 
т.ч. 
электронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения в 
поиске 
информации в 
ситуации 
неполноты или 
ограниченност
и доступа к 
источникам 
информации. 

Способен 
осуществлять 
сбор значимых 
данных в 
рамках своей 
профессиональн
ой области в 
традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интернет-
ресурсов. 

Не способен 
найти учебную и 
профессиональну
ю информацию 
на заданную 
тему в 
традиционных 
источниках и 
сети «Интернет». 

ОК 10. 
Пользовать
ся 
профессио
нальной 
документац
ией на 
государств
енном и 
иностранно
м языках 

Уверенное 
понимание и 
свободное 
применение 
законодательн
о-
нормативных 
документов, 
профессионал
ьной 
литературы, 
разъяснений и 
информации 
компетентных 
органов, 
типовых форм 
и документов.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий точно 
соблюдает 
требования 
нормативных 
правовых 
актов в 
области 
бухгалтерског
о учета, 
самостоятельн
о пользуется 
современной 
профессионал

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
требования 
нормативных 
правовых актов 
в области 
бухгалтерского 
учета, работает 
с основной 
профессиональ
ной 
литературой и 
документацией

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
основные 
требования 
нормативных 
правовых актов 
в области 
бухгалтерского 
учета, 
ориентируется в 
профессиональн
ой литературе и 
документации, 

При решении 
производственны
х задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
нарушает 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области 
бухгалтерского 
учета, не 
ориентируется в 
профессионально
й литературе и 
документации, 
допускает 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ьной 
литературой и 
документацие
й, точно 
применяет 
типовые 
формы.  

, заполняет 
типовые 
формы. 

работает с 
типовыми 
формами. 

грубые ошибки в 
работе с 
простейшими 
типовыми 
формами. 

 
Оценка за экзамен по модулю выставляется на основании следующих 

критериев. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение разносторонними 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «отлично»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо», при этом оценки 
«отлично» составляют не менее 66,6%; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение основными приемами 

выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного вида 
деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом 
уровне соответствующем оценке «хорошо»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки «отлично» и (или) «хорошо»; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
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− освоил основной вид деятельности: показал владение элементарными 
приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на пороговом 
уровне, соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки не ниже «удовлетворительно»; 

− имеет в целом положительные аттестационные листы и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не освоил основной вид деятельности: не владеет элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном 
уровне, соответствующем оценке «неудовлеторительно»; 

− имеет академическую задолженность по междисциплинарному курсу, и 
(или) учебной практике, и (или) производственной практике; 

− имеет аттестационные листы и характеристики обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики с существенными замечаниями. 
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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональному модулю 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Раздел I. 
МДК.02.01 
Практические 
основы 
бухгалтерского 
учета 
источников 
формирования 
активов 
организации 

ПК 2.1. 
ПК 2.6. 
ПК 1.7. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, З10 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9 
 
 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам  
Производственн
ые задачи по 
темам  
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам  
Темы рефератов 
по темам  

Вопросы для 
экзамена  
БТЗ для экзамена 
Производственны
е задачи для 
экзамена  

Раздел II. 
МДК.02.02. 
Бухгалтерская 
технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризации 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.7. 

З11, З12, З13, З14, 
З15, З16, З17, З18, 
З19, З20, З21, З22, 
З23, З24, З25, З26, 
З27, З28, З29, З30, 
З31, З32 
 
У10, У11, У12, 
У13, У14,У15, 
У16, У17, У18, 
У19, У20, У21, 
У22, У23, У24, 
У25, У26, У27, 
У28, У29, У30, 
У31 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам  
Производственн
ые задачи по 
темам  
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам  
Темы рефератов 
по темам  

Вопросы для 
экзамена  
БТЗ для экзамена 
Производственны
е задачи для 
экзамена  

Учебная практика ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9, У10, У11, 
У12, У13, 
У14,У15, У16, 
У17, У18, У19, 
У20, У21, У22, 
У23, У24, У25, 
У26, У27, У28, 

Практические 
задания. 

Дневник 
практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета 
о практике. 
Аттестационный 
лист. 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ПК 2.7. У29, У30, У31 Характеристика 

по освоению 
профессиональны
х компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Производственна
я практика 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

ПО1, ПО2, ПО3 Практические 
задания. 

Дневник 
практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета 
о практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика 
по освоению 
профессиональны
х компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Экзамен по 
модулю 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

ПО1, ПО2, ПО3 – Комплексные 
практические 
задания, 
разработанные на 
основе 
профессионально
го стандарта 
08.002 Бухгалтер, 
утвержденного 
приказом 
Минтруда России 
от 21 февраля 
2019 г. № 103н, и 
с учетом 
оценочных 
материалов союза 
«Агентство 
развития 
профессиональны
х сообществ и 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» и с 
учетом 
материалов 
Совета по 
профессиональны
м квалификациям 
финансового 
рынка. 

 
2. ПМ.02 «ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
2.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по МДК.02 

«Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 
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2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества 

организации 
1. Собственные источники формирования имущества. 
2. Заемные источники формирования имущества. 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
1. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 

Виды, формы и системы оплаты труда. 
2. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
3. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда. Особенности расчета средней заработной платы для начисления 
отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок начисления 
премий и вознаграждений. 

4. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
5. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 

платы работников 
 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
2. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  
3. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  
4. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
5. Начисление и учет процентов по кредитам.  
6. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
7. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и 

продажи облигаций.  
8. Учет внутренних займов. 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
1. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 
3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 
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4. Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
5. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
2. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
3. Классификация доходов (расходов) организации. 
4. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
5. Структура финансового результата деятельности организации.  
6. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
7. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
8. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. 
9. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
10. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
11. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 

нераспределенной прибыли.  
12. Направления использования прибыли. Отражение в учете использования 

прибыли. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества.  
2. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы 
проведения инвентаризации.  

3. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

4. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  
5. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к 

инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  
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6. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации.  

7. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 
имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап.  

8. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации.  

9. Порядок пересчёта имущества.  
9. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
3. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
3. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
5. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
6. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
2. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
3. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  
4. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 

с подотчётными лицами.  
5. Порядок инвентаризации расчетов.  
6. Технология определения реального состояния расчетов 
 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 
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Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
 

2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
Производственная задача № 1 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету заработанной 

платы. 
1. Начислена заработанная плата продавцу ООО «Европа» – 15000 руб.; 
2. Начислено пособие по временной нетрудоспособности работнику 

производственного предприятия – 3500 руб. за 7 календарных дней болезни. 
3. Начислены отпускные пекарю хлебопекарни – 16000 руб.; 
4. Начислен НДФЛ по доходам работника производственного 

предприятия – 1800 руб.; 
5. Удержаны алименты у работника предприятия общепита – 5700 руб.; 
6. Удержана по заявлению работника магазина недостача из начисленной 

заработанной платы – 2100 руб.; 
7. Выдана заработанная плата работникам торговли из кассы – 57000 руб.; 
8. Начислена премия работникам общепита ООО «Европа» – 26000 руб.; 
9. Начислена заработанная плата водителям ООО «Европа» – 16000 руб.; 
10. Удержан профсоюзный взнос из заработанной платы заготовителя ООО 

«Европа» – 1200 руб. 
 
Производственная задача № 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. 
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1. Произведены отчисления на социальное страхование из заработанной 
платы торговой организации – 2400 руб.; 

2. Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработанной платы 
работника общепита – 2200 руб.; 

3. Произведены отчисления в пенсионный фонд из заработанной платы 
работника хлебопекарни – 3100 руб.; 

4. Произведены отчисления в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования из заработанной платы водителя ООО «Европа» – 970 
руб.; 

5. Перечислены отчисления на социальное страхование и обеспечение с 
расчетного счета - 5400 руб. 

 
Производственная задача № 3 
Начислить заработную плату работникам, отразить на счетах бухгалтерского 

учета. 
1) В феврале бригада из 3-х человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость работ составила 36000 рублей. По 
причине болезни один из членов бригады отработал, по сравнению с остальными, 
120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов.  

Начислить заработанную плату каждому работнику. 
2) Рабочий Лебедев В.И отработал в январе 150 часов. Его часовая тарифная 

ставка, в соответствии с его разрядом, 30 руб. За высокое качество выполненной 
работы рабочему начислена премия в размере 10 % от заработка. 

Установить систему оплаты труда. Начислить заработанную плату. 
3) В декабре бригадой продавцов фирменного магазина ОАО «Заря» 

(Ивановым М.А, Козловым К.Н., Сидоренко П.С.), проданы товары на сумму 580 
тыс. руб. при плане объема оборота 560 тыс. руб. Установлена сдельная расценка 
от объема оборота по продаже товаров 5%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота в продаже товаров - за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Кроме того, у 
Иванова есть ребенок (до 18 лет), у Сидоренко 2 ребенка (студенты до 24 лет). Из 
заработанной платы удерживается профсоюзный взнос. За недостачу производится 
удержание у Сидоренко с его письменного согласия в размере 500 руб.  

Рассчитать заработанную плату бригады, затем распределить ее между 
продавцами с учетом того, что Сидоренко в связи с учебным отпуском отработал 
15 рабочих дней при норме 24 дня в месяце. 

Произвести удержания из заработанной платы (НДФЛ, профсоюзный взнос), 
определить сумму к выдаче, произвести отчисления в страховые фонды. 

 
Производственная задача № 4 
Начислить заработанную плату, премию бухгалтеру ООО «Европа», 

произвести удержания из заработанной платы, рассчитать сумму выдачи и 
произвести отчисления в страховые фонды за январь месяц. 

Условие: 

11 



В январе-месяце количество рабочих дней – 20, оклад, согласно штатному 
расписанию – 15000 руб. размер месячной премии 20 % от оклада. 

Работник предоставил больничный лист на 4 календарных дня. Стаж работы 
5 лет. Сумма заработка, предшествующая заболеванию за 2 года - 348 тыс. руб. 
Работник имеет 2-х детей до 18 лет. 

 
Производственная задача № 5 
Произвести удержания НДФЛ. Составить бухгалтерские проводки по данным 

операции. 
За январь отчетного года работнику начислено- 14900 руб., оклад – 12600 

руб., премия – 500 руб., постоянные доплаты и надбавки- 1000 руб., материальная 
помощь по заявлению работника – 800 руб. 

Определить сумму НДФЛ, сумму к выдаче и отчисления в страховые фонды. 
 

Производственная задача № 6 
Начислена заработанная плата ООО «Виктория». Рассчитать НДФЛ по 

каждому работнику и в целом по магазину для перечисления в бюджет. Произвести 
отчисления в страховые фонды по каждому работнику. Определить заработанную 
плату к выдаче каждому работнику.  

Условие: 
Годовой план оборота розничной торговли 2 040 тыс. руб. Фактический 

объем оборота розничной торговли за январь составил 194 тыс. руб. Сдельные 
расценки продавцам, установленные за каждые 100 руб. фактического оборота. 

Работают в магазине: 
1. Заведующий магазином. Оклад – 12000 руб.; 
2. Продавец 1 категории-одиночка. Имеет 1 ребенка до 18 лет. Сдельная 

расценка 4, 23 за 100 руб. оборота; 
3. Продавец 1 категории имеет 2-х детей до 18 лет, сдельная расценка- 4, 

23 за 100 руб. оборота; 
4. Продавец 2-й категории имеет 2-х детей до 18 лет. Сдельная расценка- 

3, 84 за 100 руб. оборота; 
5. Грузчик- инвалид 3 группы, одинокий, платит алименты на содержание 

2-х детей до 18 лет-33 %, оклад 6000 руб.; 
6. Уборщица. Оклад – 5600. 
Доплата за ненормированный рабочий день грузчику 20 %. Положением об 

оплате труда предусмотрена всем премия в размере- 12 % за выполнение плана 
оборота и по 0,7 % за каждый % перевыполнения.  
Работники отработали в январе из 18 рабочих дней: 18 дней – зав. Магазином; 18 
дней - прод.1 категории (одиночка); 16 дней- прод.1 категории; 10 дней- прод.2 
категории; 18 дней- грузчик; 15 дней - уборщица. 

 
Производственная задача № 7 
1. Составить расчёт отпускных главному бухгалтеру Ковалевой Н.В. 
2. Составить расчёт начисления пособия по временной нетрудоспособности 

продавцу магазина Орловой Л.П. 
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1. Ковалевой Н.В. предоставлен очередной отпуск продолжительностью 28 
рабочих дня с 15 сентября. Её зарплата за предшествующие 12 месяцев составила 
216000 руб. Вознаграждение по итогам работы за год 15900 руб. 

2. Продавец магазина Орлова Л.П. отсутствовала по болезни с 8 сентября по 
14 сентября. Предъявлен листок нетрудоспособности. Зарплата за два года до 
болезни составила 295600 руб. Непрерывный стаж работы 10 лет. 

 
Производственная задача № 8 
Начисление заработной платы за отработанное время и за время отпуска 
Начислить заработную плату отдельным категория работников ОАО 

«Надежда». 
Начислить оплату за время отпуска. 
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. В феврале бригада из 3 человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость произведенных работ составила 
45000 руб. По причине болезни один из членов бригады отработал по сравнению с 
остальными 120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов. 
Начислить заработную плату каждому работнику бригады. 

2. Рабочий Некрасов К.В. отработал в январе 150 часов. Его часовая 
тарифная ставка в соответствии с его разрядом 110 рублей. За высокое качество 
выполненной работы рабочему начислена премия в размере 10% от заработка. 
Установить систему оплаты труда, начислить заработную плату. 

3. В декабре бригадой продавцов магазина ОАО «Надежда» Лабусовой Л.В., 
Сидорову В.Р. и Новиковой Г.П. продано товаров на сумму 900 000 руб. при 
плане объема оборота 560 000 руб. Установлена сдельная расценка от объема 
оборота по продаже товаров 8%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота продажи товаров – 10%, за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Рассчитать 
заработную плату бригады, затем распределить ее между продавцами с учетом 
того, что Новикова Г.П. в связи с учебным отпуском отработала 15 рабочих дней, 
при норме 24 дня в месяце. 

4. Рассчитать оплату за время очередного отпуска. Работнице ОАО 
«Надежда» Свиридовой. предоставлен ежегодный отпуск на 28 рабочих дня с 20 
марта т. г. дополнительные отпуска коллективным договором не предусмотрены: 

В расчетном периоде работнику начислена заработная плата 226800 руб. 
 

Производственная задача № 9 
Расчет пособия по временной нетрудоспособности 
Произвести начисление пособий по временной нетрудоспособности 

работникам организации. 
Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. Бухгалтер Шипилова Н.И. была нетрудоспособна с 24 по 27 марта 2020 г. 

Страховой стаж 8 лет 7 месяцев. Сумма выплат за предшествующий год - 245800 
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руб.; сумма выплат за прошлый год - 255400 руб. 
2. Рабочий Гордеев Н.В. был временно нетрудоспособен. Страховой стаж 4 

года 4 месяца. Сумма выплат за предшествующий год - 178000 руб.; сумма выплат 
за прошлый год - 191340 руб. 

 
Производственная задача № 10 
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 
Произвести удержания из оплаты труда работников налога на доходы 

физических лиц. Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. За январь отчетного года работнику Никифорову С.А. начислено 19650 

руб., в том числе: 
- оклад – 15350 руб... 
- премия – 1400 руб.; 
- постоянные доплаты и надбавки – 1100 руб.; 
- материальная помощь по заявлению работника – 1800 руб. (согласно 

коллективному договору каждый работник предприятия имеет право на 
получение материальной помощи раз в году на основании подаваемого 
заявления). 

На содержании работника находятся двое несовершеннолетних детей. 
Определить сумму НДФЛ. 

2. За период с января по июль 20 г. работнику Степанову В.Ф. начислен 
совокупный доход на сумму 111600 руб., в том числе: 

ежемесячная заработная плата – 15000 руб.; 
квартальные премии – 5100 руб. 
материальная помощь к отпуску – 1500 руб. 
За август 20 г. работнику начислена заработная плата в размере 15000 руб. 
Определить:  
1) сумму доходов облагаемых НДФЛ;  
2) совокупный доход с января по август;  
3) ответить на вопрос: «Будет ли применен налоговый вычет в размере 1400 

руб. в августе?»;  
4) начислить НДФЛ;  
5) отразить на счетах бухгалтерского учета данную операцию. 

 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
Производственная задача № 11 
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков 
ОАО «Интер Окна» для осуществления своей деятельности периодически 

получает в банке кредиты на разные цели и под равные условия. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета и оформить в журнале регистрации 

(хозяйственные операции по учету кредитов банка. 
Условие задачи: 
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1. Получен краткосрочный кредит в сумме 120000 руб., выданный на 3 
месяца под 18 процентов годовых. 

2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 120 
000 руб. 

3. Списывается с расчетного счета через 3 месяца краткосрочный кредит в 
сумме 120 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 

4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 
поставщиками – 120 000 руб. 

5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 
операцию № 4). 

6. Получен краткосрочный кредит банка, переведенный дочерним 
предприятиям – 150 000 руб. 

7. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 
задолженности по просроченному кредиту – 18 000 руб. 

8. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам 
для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 

9. Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка дочерними 
предприятиями (смотри операцию 6). 

10. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит (сроком на 5 лет) – 
1 000 000 руб., выданный под 22% годовых. 

11. Уплачено банку в погашении долга по долгосрочному кредиту – 200 
ООО руб. и проценты по ней (сумму определить). 

12. По истечению срока погашения долгосрочного кредита на 
непогашенную сумму начислены проценты 13 500 руб. 

 
Производственная задача № 12 
Отразить на счетах бухгалтерского учета ОАО «Интер Окна» и оформить в 

журнале регистрации хозяйственные операции по учету коммерческих кредитов. 
Условие задачи: 
1. Акцептован переводной вексель поставщика в сумме 400 000 руб., в том 

числе стоимость поступивших материалов – 380 000 руб., проценты по 
коммерческому кредиту – 20 000 руб. 

2. Поставщикам за поставленные в кредит товароматериальные ценности и 
оказанные услуги выданы краткосрочные векселя – 17 000 руб. 

3. Долгосрочный заем, полученный под выданные векселя – 250 000 руб. 
4. Начислено 10 % причитающимся по векселям (см. операцию 3). 
5. Акцептован переводной вексель за товары, полученные в кредит, сумма 

основного долга – 250 000 руб., ставка – 10 %. 
 

Производственная задача № 13 
Выполняя функции бухгалтера по учету кредитных операций, Вам 

необходимо отразить получение кредита, его использование, начисление процентов 
за пользование кредитом, погашение кредита по окончании срока кредитного 
договора. 

Исходные данные: 
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На основании кредитного договора от 02.02 т. г. между Курскпромбанком и 
ООО «Курск» последнему предоставлен кредит в сумме 1000000 руб. на срок 3 
месяца из расчета 19% годовых (при действующей ставке рефинансирования, 
установленной Центральным банком РФ 13%). Деньги зачислены на расчетный 
счет. За счет краткосрочного кредита произведены платежи: 

а) долг поставщику материалов 300000 руб.; 
б) частично погашена долгосрочная ссуда 650000 руб.; 
в) аванс поставщику под поставку материалов 50000 руб. 
В установленный срок 02.05 т. г., краткосрочный кредит погашен с  
расчетного счета 1000000 руб. 
Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета 

проценты за кредит в сумме ? руб. 
Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников ? 
 

Производственная задача № 14 
Отразите хозяйственные операции по учету заемных средств, сделайте 

записи на схеме счетов бухгалтерского учета по движению кредитных операций, 
подсчитайте обороты и выведите сальдо на конец месяца. 
Исходные данные: Справка об остатках по синтетическим счетам на 01.02 т. г. 

№ 
счета 

 Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетный счет 2000000 
52 Валютный счет 1000000 
80 Уставный капитал 3000000 

 
Хозяйственные операции: 

№ Содержание операции Сумма, 
руб. 

1. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для приобретения 
материалов сроком на 9 месяцев 

500000 

2. Приобретены материалы (без НДС), оплаченные за счет полученного кредита 500000 
3. Погашен полученный кредит 500000 
4. Уплачены проценты за пользование краткосрочным банковским кредитом (см. опер. 

1) из расчета 15% годовых 
? 

5. Получен в феврале кредит для покупки материалов за границей в сумме 15000 
долларов США Срок кредита 90 дней 

450000 

6. Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов  465000 
7. Уплачены проценты за пользование кредитом (см. опер. 6) из расчета 10 % годовых ? 
8. Получен кредит под обеспечение векселя  

Сумма кредита 
Превышение номинала векселя над суммой кредита 

? 
100000 
20000 

9. Получен долгосрочный кредит в банке под строительство здания магазина 100000 
10. Начислены проценты за пользование кредитом по строительству объекта  20000 
11. Перечислены с расчетного счета проценты за пользование кредитом (см. опер. 10) ? 

12. Строительство закончено, задолженность по кредиту не погашена. Проценты за 
пользование кредитом начислены и оплачены с расчетного счета в сумме 

10000 

16 



 
Производственная задача № 15 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в 

регистрационном журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 

месяца под 20% годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 

руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 150 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным 

кредитам для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 

Производственная задача № 16 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 
Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 5 лет 

  11 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 20 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
Производственная задача № 17 
1. Выдать обязательство учредителей открытого акционерного общества 

«Надежда» о продаже акций согласно подписке подписчику Силаеву Н.П.. 
Подписчик желает подписаться на 10 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
каждая. 

2. Оформить свидетельство, подтверждающее факт внесения подписчиком 
второго взноса перед созывом учредительским собранием. 

3. Оформить ведомость подписки на акции. 
Данные о подписке на акции и внесении взносов учредителей в уставный 

капитал ОАО «Надежда»: 
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Подписчики на 
акции 

Сумма 
подписки, 

руб. 

Взнос в течение года после регистрации ОАО 
документ, имущество – сумма, руб. 

Вторич-
ный взнос 

1.Щербак А.Г. 10000 КО-1 №162 5000  
2.Новикова Т.Г. 50000 Договор аренды №1 на 10 лет, 

автомобиль ВАЗ-2110 
50000  

3.Синяев В.С.. 100000 ОС-1 №2, здание офиса 80000  
ИТОГО:     
 

2. Первоначальный взнос каждого учредители 10% от суммы подписанных 
ими акций. 

3. На момент регистрации ОАО «Юниор» на общем собрании была заявлена 
величина установленного капитала 400 000 руб. (выпущено 400 акций по номиналу 
1000 руб.) 

4. Согласно Ведомости подписки на акции ОАО «Юниор» сумма подписки 
составила ? руб. (на собрании было 10 человек). 

5. Ведомость подписки на акции ОАО «Надежда» оформить по следующей 
форме: 

6. Составить журнал регистрации операций с указанием корреспонденции 
счетов по формированию уставного капитала ОАО «Надежда». 

Оформить работу в таблице следующей формы: 

 
1. Отразить операции по приему первичного и вторичного взносов, а так же 

задолженность учредителей на момент регистрации общества: 
- взносы физических лиц производились наличными в кассу с последующей 

сдачей средств на расчетный счет – ? 
- взносы юридических лиц производились путем перечисления денежных 

средств на временный расчетный счет – ? 
2. Отразить задолженность учредителей по взносам в уставный капитал на 

момент регистрации ОАО «Надежда» – ? 
3. Получены бланки эмиссионных акций. Номинальная стоимость акций 

равна сумме уставного капитала – ? 
4. Отразить расходы по эмиссии акций. Оплата за эмиссию с расчетного счета 

– 1500 руб. 
5. Отразить взносы учредителей в течение года после регистрации ОАО, 

начислить санкции за недовнесение сумм (ставка санкций – 10% годовых). 
Отразить начисление санкций на счетах – ? 

 
Производственная задача № 18 

Подписчики 
на акции 

Кол-во 
акций, 
единиц 

Сумма 
подписки, 
руб. 

Первоначальный 
взнос, руб. 

Вторичный 
взнос в % к 
сумме 
подписки 

Взнос, 
сумма, 
руб. 

Сумма 
задолженности 
руб. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по изменению уставного 
капитала ОАО. 

Данные для выполнения задания: 
1. Уставный капитал ОАО составляет (100 обыкновенных акций 

номиналом номинальной стоимостью 1000 руб. каждая). В следующем за отчетным 
году принято решение о конвертации всех акций в акции с номинальной 
стоимостью 5000 руб. каждая. Источником изменения уставного капитала является 
нераспределенная прибыль прошлых лет. – 100000 руб. 

2. ОАО было выпущено дополнительно 500 акций, которые были 
полностью размещены путем подписки. Оплата размещенных акций производится 
денежными средствами. Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб. Цена 
размещения акций 1200 руб. – ? 

3. ОАО приняло решение о конвертации в акции ранее выпущенных 50 
облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. При этом выпускается 50 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. – ? 

4. Уставный капитал ОАО составляет (100 акций номинальной 
стоимостью 3000 руб.). Принято решение о конвертации всех акций в акции с 
номинальной стоимостью 1000 руб. – 300000 руб. 

5. Аннулируются выкупленные у держателей акции по номинальной 
стоимости. Разница между фактической и номинальной стоимостью выкупленных 
акций. 

40000 руб. 
10000 руб. 

 
Производственная задача № 19 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и 

использованию резервного и добавочного капиталов. 
Данные для выполнения задания: 
1. Направлена чистая прибыль отчетного года на формирование резервного 

капитала – 10000 руб. 
2. По итогам отчетного года у ОАО образовался убыток, на покрытие 

которого были направлены средства резервного капитала – 5000 руб. 
3. Среди акционеров несколько человек имеют по 10 привилегированных 

акций данного ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Собрание 
акционеров приняло решение выплатить дивиденды только по привилегированным 
акциям из средств резервного капитала по 300 руб. на акцию – ? 

4. ОАО имеет на балансе станок с восстановленной стоимостью 60000 руб. и 
начисленной амортизацией 50000 руб. По состоянию на 1 января станок был 
переоценен с коэффициентом 2 – ? 

5. Через полгода станок был списан в связи с полной изношенностью и 
невозможностью использования в работе. За полугодие амортизация была 
начислена в размере 8000 руб. – ? 

 
Производственная задача № 20 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 
использованию уставного капитала организации. 

1. Зарегистрирован уставный капитал акционерного общества в сумме 
1800000 руб. 

2. Объявлена подписка на акции на сумму 1800000 руб. 
3. В собственность ОАО передано производственное здание в сумме 1380000 

руб. 
4. Поступили от акционеров средства: 
− в кассу 39000 руб.; 
− на расчётный счёт 100000 руб.;  
− на валютный счёт 75000 руб. 
- строительные материалы на сумму 200000 руб. 
5. Отражается полностью оплаченная подписка выкупленных акций на их 

номинальную стоимость 1800000 руб. 
6. Выкуплены ЗАО собственные акции по рыночной стоимости с оплатой 

денежных средств с расчётного счёта в сумме 120000 руб., номинальная стоимость 
акций 100000 руб. 

7. Выкупленные акции ставятся на вторичный рынок ценных бумаг, 
списывается учётная стоимость акций 120000 руб., выручка от продажи акций 
170000 руб., определяется результат от продажи акций (?). 

 
Производственная задача № 21 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
− направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
− уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины 

чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
− направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 

120000 руб.; 
− списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
− направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
Производственная задача № 22 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию добавочного капитала организации. 
1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 

− собственных основных средств 17200 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
− оборудования к установке 5670 руб.; 
− незавершённого строительства 10430 руб. 
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2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
− собственных основных средств 3820 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
− увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
− погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 

 
Производственная задача № 23 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 

собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 

100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный 

капитал 5 000 руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной 

деятельности 35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: 

разница между первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до 
начисления амортизации 10 000 руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 
капитала 25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 
10 000 руб. 

7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после 
внесения изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 

8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной 
прибыли 21 000 руб. 
 

Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
Производственная задача № 24 
Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при 

следующих условиях: 
1. Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
2. Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
3. Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
4. Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 

 
Производственная задача № 25 
В январе-феврале 20__года на хлебозаводе имели место следующие прочие 

доходы: 
− поступления, связанные с предоставлением объектов за плату во 

временное пользование, если такие поступления не являются доходами от обычных 
видов деятельности на сумму 700000 руб. 
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− поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), если такие 
поступления не являются доходами от обычных видов деятельности организации 
на сумму 300000 руб. 

− прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности 
(по договору простого товарищества) на сумму 100000 руб. 

− поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции и товаров на сумму 
15000 руб. 

− проценты, полученные за предоставленные в пользование денежных 
средств организации, а также проценты за пользование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации в этом банке на сумму 1500 руб. 

− стоимость имущества, оказавшегося в излишке по результатам 
проводимых инвентаризаций на сумму 7000 руб. 

В январе-феврале 2021 года на хлебозаводе имели место следующие прочие 
расходы: 

− проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) на сумму 4000 руб. 

− расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями на сумму 1200 руб. 

− по содержанию законсервированных производственных заказов 
(договоров); прекращением производства, не давшего продукции, на сумму 2500 
руб. 

− штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 3000 руб. 
− убытки прошлых лет, признанные в отчетном году на сумму 8000 руб. 
− суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания на сумму 17000 руб. 
− перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с 

благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительного 
характера и иных аналогичных мероприятий на сумму 25000 руб. 

− судебные расходы на сумму 3000 руб. 
− убытки от продажи объектов основных средств на сумму 4000 руб. 
Чрезвычайные расходы в связи согласно акту №14 от 02.03.20__г. составили: 
− порча товаров на сумму 65700 руб. 
− потери прочих материальных ценностей 2654 руб. 
− расходы по ликвидации последствий наводнения: 
1) стоимость материалов – 15000 руб. 
2) заработная плата работников 10000 руб. 
3) страховые взносы во внебюджетные фонды - ? 
30 марта 20__ года по хлебозаводу имели место следующие чрезвычайные 

доходы: 
− на расчетный счет получены средства от ГСК «Росгосстрах» в 

возмещение потерь магазина «Товары повседневного спроса» в связи с 
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наводнением на сумму 100000 руб. согласно договору страхования имущества 
№009875 от 22.01.20__г. 

 
Производственная задача № 26 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию 

финансовых результатов. Хозяйственные операции по формированию финансовых 
результатов за отчётный период 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списан финансовый результат, полученный от продажи: 
- готовой продукции, товаров 
- основных средств 
- прочих активов 

 
326000 
234000 
67000 

2. Получены штрафы, пени 10200 
3. Зачислены на расчётный счёт платежи от покупателей, ранее 

списанные в убыток 
9100 

4. Отражена положительная курсовая разница по операциям на 
валютном счёте 

2800 

5. Отражён доход от сдачи имущества в аренду 26000 
6. Начислен износ по основным средствам, сданным в текущую 

аренду 
1700 

7. Списана не взысканная дебиторская задолженность 2900 
8. Списаны затраты по аннулированным договорам и заказам 1800 

 
Производственная задача № 27 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по учету использования 

прибыли. 
Подсчитать обороты по счёту 99 «Прибыли и убытки», исчислить 

нераспределённую прибыль.  
Хозяйственные операции по учёту использования прибыли 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены в течение года платежи по налогу на прибыль 181830 
2. Начислены платежи местных налогов и сборов, 

уплачиваемые в бюджет 
20000 

3. Начислены штрафные санкции к уплате в бюджет 5000 
4. По окончании года определяется сумма нераспределённой 

прибыли (непокрытого убытка) 
? 

 
Производственная задача № 28 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 

руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 

руб. 
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5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 

руб. 
8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 29 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб., 

в т.ч. НДС – 20%. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 

руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока 

исковой давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 30 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. 

Произвести закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 
1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной 

деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 

54300 рублей, в том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 

рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в 

результате пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли 

отчетного года. 
 
Производственная задача № 31 
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Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по 
розничному торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек 
обращения, рентабельность, если: 

− реализовано товаров на 400 000 руб.; 
− выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
− реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
− сумма НДС – 20%.; 
− сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Производственная задача № 32 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции оптовой 

организации потребительской кооперации. Произведите реформацию баланса. 
1. Выручка от продажи с оптовых складов продукции покупателям по 

продажным ценам, включая НДС 20% - 1 180 000 руб. 
2. Себестоимость проданных товаров 650 000 руб. 
3. Начислен к уплате в бюджет НДС - ? 
4. Прибыль от продаж - ? 
5. Прочие расходы: 
- налог на имущество 10 000 руб. 
- услуги банка по расчетному и кассовому обслуживанию 27 000 руб. 
- потери товаров сверх установленных норм 1000 руб. 
- списание дебиторской задолженности по товарным операциям 2000 руб. 
6. Прочие доходы: 
- начислены проценты за хранение денег на расчетном счете 10 000 руб. 
- кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 4000 

руб. 
- излишки при инвентаризации товаров 5000 руб. 
7. Закрывается сальдо прочих доходов и расходов - ? 
8. Начислен налог на прибыль 25 000 руб. 
9. Исходя из фактических данных финансового года произведите 

реформацию баланса - ? 
 
Производственная задача № 33 
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 
Условие: 
При составлении годового отчета по потребительскому обществу «Курское» 

главным бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены 
следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 12 000 руб. 
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 210 000 руб. 
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности 1900 руб. 
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4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 
инвентаризации 11 800 руб. 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 
основных средств 5 000 руб. 

6. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 
порядке 11 000 руб. 

7. Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 20 000 
руб. 

8. Списывается сальдо прочих доходов и расходов. 
9. Определить финансовый результат организации. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 

Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
Производственная задача № 34 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские 
записи: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Определена остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

02 «Амортизация 
основных средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на 
расчеты с персоналом 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим 
операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению 
материального ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу 
виновным лицом 
возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

1. Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
2. Сделать правильные бухгалтерские записи. 
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Производственная задача № 35 
Оформить приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации Форма ИНВ-22. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» гражданин в приказе № 16 от 27 

сентября 202_г. утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, 

материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 202_г. 
− состав инвентаризационной комиссии: 
Председатель комиссии: 
зам. директора    
Члены комиссии: 
коммерческий директор     
Экономист  
 
Производственная задача № 36 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для 

целей бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации 

– 5 лет 4 месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения 

инвентаризации – 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным 

лицом. 
 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
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Производственная задача № 37 
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен следующий 

факт: в результате инвентаризации обнаружен неэксплуатируемый автомобиль, у 
которого отсутствуют два колеса и стеклоочистители. 

Из объяснительной записки материально ответственного лица – водителя – 
следовало, что он не успел поставить автомобиль в гараж и оставил его во дворе 
своей организации. В результате неизвестными лицами с автомобиля были сняты 
указанные детали. 

По результатам инвентаризации было признано, что виновное лицо 
отсутствует. 

На ремонт автомобиля были осуществлены затраты на сумму 2 100 руб. и 
отражены бухгалтерскими записями: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Расходы на 
ремонт 
автомобиля 

23 «Вспомогательные 
производства» 

10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда», 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

2 100 

Задание 
Определить, правильное ли решение приняла инвентаризационная комиссия. 

Если нет, то какими бухгалтерскими записями и какими документами должны быть 
оформлены результаты инвентаризации? 

 
Производственная задача № 38 
Заполнение журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации.  
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации Форма ИНВ-23. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» в приказе № 16 от 27 сентября 2022г. 

утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− состав инвентаризационной комиссии тот же. 
Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 

рублей, которая была погашена 11.10.2022 г. путем удержания соответствующей 
суммы из заработной платы виновного лица (МОЛ). 

Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации необходимо занести 
в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) 
о проведении инвентаризаций. 
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Производственная задача № 39 
Составление инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение Форма ИНВ-5. 
На складе в цехе звукозаписи ООО «Звук» находятся следующие 

материальные ценности, принятые на ответственное хранение: диски МР3 (9штук 
по 12 руб. каждый) и DVD (39 шт. по 24 руб. каждый). МОЛ – звукооператор. 

Материальные ценности передало на ответственное хранение ЗАО 
«Излучатель» (код по ОКПО – 05316978). 

 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
Производственная задача № 40 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отразите возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации 

в сумме 1250 рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2014 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на 

командировочные расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2014года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с 

подтверждающими документами использование денежных средств на сумму 8750 
рублей. 

 
Производственная задача № 41 
Инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути. Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути Форма ИНВ-6. 1 октября 201_г. на основании 
приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 сентября 201_ г. № 16 в 
бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей в 
пути – дисков МР3. Код дисков по системе внутренней кодировки – П-6. Диски 
были приобретены у ЗАО «Эхолот» (код по ОКПО – 27831903). Количество дисков 
в пути – 40 шт., их стоимость – 1000 руб. Диски были отгружены 23 сентября 
201_г. по счету № 1679, но в ООО «Звук» еще не поступили. Инвентаризационная 
комиссия та же. При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено 
не было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 
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Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 
периодов 

 
Производственная задача № 42 
Организация получила целевое финансирование в размере 4 500 тыс. руб. для 

приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 3 780 
тыс. руб., в т. ч. НДС 630 тыс. руб. Срок полезного использования 
коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления 
амортизации применяется линейный способ. 

По итогам инвентаризации было выявлено, что телекоммуникационных 
линий введено на сумму 3 300 тыс.руб. Недостача была отнесена на прочие 
расходы. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Производственная задача № 43 
Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и использованию 

резерва по сомнительным долгам. Согласно учетной политике предприятие создает 
резерв ежеквартально по итогам проведения инвентаризации на 31 марта текущего 
года. В учете предприятия была выявлена задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию в следующих суммах: по расчетам с ООО «Вера» – 60 
000 руб.; по расчетам с ООО «Надежда» – 30 000 руб.; по расчетам с ООО «София» 
– 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение года произошли 
следующие события: во II квартале ООО «Вера» оплатило свою задолженность; в 
III квартале истек срок исковой давности ООО «Надежда»; ООО «София» свое 
обязательство не исполнило, но срок исковой давности по его задолженности не 
истек. 
 

Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
 
Производственная задача № 44 
В ходе проведения ревизии выявлено, что данные документов отдела 

снабжения отличаются от данных центрального склада по комплектам мебельной 
фурнитуры. За проверяемый период на центральный склад поступило 1 000 
комплектов мебельной фурнитуры по цене 300 руб. В учете центрального склада 
такие комплекты не числились. 

Из объяснительной записки заведующего центральным складом следует, что 
эти комплекты на центральном складе не приходуются, так как сразу поступают в 
цех по производству шкафов. 

Операции оформляются следующей бухгалтерской записью: 
Наименование 
хозяйственных     

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Списание в производство 
комплектов мебельной 
фурнитуры 

20 «Основное 
производство» 

60 «Расчеты с 
поставщиками и под 
рядчиками» 

300 000 

30 



 
Производственная задача № 45 
Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в 

кладовой. 
Задание. Определить: 
а) какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 

центральном складе, для того чтобы сделать выводы об отсутствии учета 
мебельной фурнитуры на центральном складе? 

б) документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации 
товарно-материальных ценностей в кладовой цеха? 

Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
 
Производственная задача № 46 
Инвентаризация незаконченных ремонтов. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения акта инвентаризации незаконченных ремонтов основных 

средств Форма ИНВ-10. 
1 октября 202_г. на основании приказа генерального директора ООО «Звук» 

от 27 сентября 202_ г. № 16 была проведена инвентаризация незаконченных 
ремонтов основных средств. У ООО «Звук» в наличии одно основное средство, 
ремонт которого не завершен – автомашина HONDA-CVR. ООО «Звук» выполняет 
текущий ремонт этого автомобиля на основании заказа № 10. Сумма ремонта по 
смете – 136000 руб. Ремонт проводится в транспортном цехе. На момент 
проведения инвентаризации ремонт выполнен на 40%, на сумму 54400 руб. 

Начальник транспортного цеха является ответственным за сохранность 
основных средств. Инвентаризацию проводила согласно вышеупомянутому 
приказу инвентаризационная комиссия в прежнем составе. 

При проведении инвентаризации излишков или недостач обнаружено не 
было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 

 
Производственная задача № 47 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации 

строительных материалов (доска обрезная). 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация строительных материалов. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача доски 

обрезной: 
2.1. Недостача доски обрезной -1,6 м3 
2.2. Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -4500 рублей. 
2.3. Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведения 

инвентаризации -5600 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за 

счет виновных лиц. 
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2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4 дистракторов (вариантов ответов), среди 
которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально похожих на 
правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
1. Нижний предел величины ежемесячной оплаты труда должен быть не 

ниже: 
а) средней заработной платы; 
б) прожиточного минимума в целом по РФ; 
в) стоимости потребительской корзины в конкретном регионе; 
г) минимального размера оплаты труда; 
 

2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
составляет: 
а) 21 рабочий день – при 5-ти дневной рабочей неделе и 24 рабочих дня – при 6-ти 
дневной; 
б) 28 календарных дней; 
в) не менее 14 календарных дней, остальная часть отпуска может быть заменена 
денежной компенсацией; 
г) по 2 дня за каждый отработанный до периода отпуска месяц; 
 

3. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается: 
а) не менее чем в полуторном размере; 
б) не менее чем в двойном размере; 
в) не менее чем в двойном размере или по желанию работника в одинарном размере 
с предоставлением другого дня отдыха; 
 

4. Расчет среднего заработка для оплаты основного отпуска производится: 
а) за последние 12 календарных месяцев; 
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б) за любые 6 полностью отработанных месяцев; 
в) за последние 90 дней, предшествовавшие дню отпуска; 
г) за последние 2 года; 
 

5. Выдача из кассы аванса работникам отражается по дебету счета: 
а) 71; 
б) 73; 
в) 50; 
г) 70; 
 

6. Произведены удержания из заработной платы за брак: 
а) Дт 94 Кт 28; 
б) Дт 70 Кт 28; 
в) Дт 71 Кт 28; 
г) Дт 28 Кт 70; 
 

7. Учет выработки и начисления заработной платы рабочим-сдельщикам 
ведется на основе: 
а) наряда на сдельную работу; 
б) лицевого счета; 
в) расчетной ведомости; 
г) личной карточки работника; 
 

8. Удерживается ли НДФЛ из пособия по временной нетрудоспособности? 
а) да; 
б) нет; 
в) частично; 
 

9. Начисление материальной помощи отражается проводкой: 
а) Д 70 К 50; 
б) Д 70 К 73; 
в) Д 84 К 70; 
г) Д 90 К 70; 

 
10. Удержание профсоюзных вносов отражается проводкой: 

а) Д 76 К 70; 
б) Д 70 К 50; 
в) Д 70 К 69; 
г) Д 70 К 76; 

 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
1. Расходы по пользованию кредитами банков, привлеченными на 

приобретение основных средств и нематериальных активов после их ввода в 
эксплуатацию:  
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а) Дт 26 Кт 66, 67;  
б) Дт 20 Кт 66, 67;  
в) Дт 91 Кт 66, 67;  
г) Дт 25 Кт 66, 67;  
 
2. Сумма начисленных процентов за пользование кредитами, полученными 

на приобретение нематериальных активов до их принятия на баланс:  
а) Дт 08 Кт 66,67;  
б) Дт 91 Кт 66, 67;  
в) Дт 04 Кт 66,67;  
г) Дт 26 Кт 66, 67;  
 
3. Бухгалтерская запись Дт 91 Кт 66 :  
а) начисление процентов по долгосрочным кредитам по мере их выплаты;  
б) погашение ранее полученных займов и кредитов;  
в) начисление процента по полученным краткосрочным кредитам и займам;  
г) задолженность по выданным краткосрочным займам;  
 
4. Под краткосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на 

срок:  
а) до 12 месяцев;  
б) до 22 месяцев;  
в) до 20 месяцев;  
 
5. Под долгосрочным кредитом понимается кредит, предоставленный на 

срок:  
а) более 12 месяцев;  
б) более 22 месяцев;  
в) до 20 месяцев;  
 
6. Для учета расчетов по полученным краткосрочным кредитам и займам в 

плане счетов предназначен синтетический счет:  
а) 67;  
б) 68;  
в) 66;  
г) 69;  
 
7. Какими путями привлекаются заемные средства? Дайте наиболее полный 

ответ. 
а) путем получения краткосрочных и долгосрочных займов от заимодавцев 

внутри страны и за рубежом; 
б) привлечение кредитов и займов от юридических и физических лиц, за счет 

выпуска облигаций; 
в) путем финансовых векселей; 
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8. Зачисление суммы краткосрочных кредитов на валютные счета отражаются 
записью:  

а) Дт 52 Кт 67;  
б) Дт 61, 52 Кт 76;  
в) Дт 51 Кт 66;  
 
9. Сумма полученных краткосрочных кредитов в организации отражается 

записью:  
а) Дт 51 Кт 66;  
б) Дт 55 Кт 67;  
в) Дт 51Кт 67;  
г) Дт 52Кт 66; 
 
10. Получение долгосрочного кредита в организации отражается записью:  
а) Дт 51 Кт 66;  
б) Дт 55 Кт 67;  
в) Дт 51Кт 67;  
г) Дт 52Кт 66; 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
1. Капиталом признается: 

а) Определенный уровень производственного потенциала организации; 
б) Совокупная стоимость всех активов организации; 
в) Остаток хозяйственных средств организации после вычета из них кредиторской 
задолженности. 

 
2. К источникам собственного капитала относятся  (4 варианта): 

а) Долгосрочные займы, полученные от учредителей; 
б) Уставный капитал; 
в) Членские взносы; 
г) Уставный фонд; 
д) Резервы предстоящих платежей; 
е) Нераспределенная прибыль; 

 
3. Уставный капитал оценивается: 

а) По сумме рыночных стоимостных акций; 
б) В величине, объявленной в учредительных документах; 
в) По сумме номинальных стоимостей акций с учетом затрат по их размещению; 

 
4. Отражена сумма зарегистрированного уставного капитала: 

а) Дт 50, 51 Кт 80; 
б) Дт 80  Кт 75; 
в) Дт 75  Кт 80; 
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г) Дт 51 Кт 80 Дт 51 Кт 83; 
 
5. Увеличение уставного капитала может происходить путем ( 2 варианта)   

а) Внесение дополнительных взносов участниками или проведения 
дополнительной эмиссии акций; 
б) Присоединение начисленных учредителям дивидендов к уставному капиталу 
организации; 
в) Увеличение номинальной стоимости размещенных акций; 
г) Переоценки основных средств; 

 
6.Отраженна сумма увеличения уставного капитала по решению акционеров 

после регистрации в ЕГРЮЛ внесенных в учредительные документы изменений: 
а) Дт 84  Кт 80; 
б) Дт 82  Кт 80; 
в) Дт 83  Кт 80; 
г) Дт 75  Кт 80. 

 
7.Затраты на размещение выпущенных акций (плата за регистрацию эмиссии, 

консультационные услуги) учитываются: 
а) В составе прочих расходов; 
б) Как текущие расходы по обычным видам деятельности; 
в) Как расходы будущих периодов; 
г) Как уменьшение уставного капитала; 
д) В составе нематериальных активов как организационные расходы; 

 
8.Аннулирование ранее выкупленных у акционеров собственных акций: 

а) Дт 81 Кт 80, Дт 81 Кт 91; 
б) Дт 75 Кт 81; 
в) Дт 81 Кт 75, Дт 81 Кт 84; 
Дт 80  Кт 81, Дт 91 Кт 81. 

 
9.Выкуп акционерным обществом собственных акций допускаются: 

а) Только если предусмотрено уставом акционерного общества; 
б) В случае принятия собранием акционеров решения об уменьшении уставного 
капитала; 
в) На основании решения общего собрания акционеров об уменьшение уставного 
капитала и, если возможность осуществление таких операций предусмотрено 
уставом, но на сумму не более 10% уставного капитала; 

 
10. Операции по выкупу и вторичному размещению собственных акций в 

бухгалтерском учете отражаются записью: 
а) Дт 83 Кт 51, Дт 75 Кт 81; 
б) Дт 81 Кт 51, Дт 76 Кт 81, Дт 91 Кт 81, Дт 51 Кт 76; 
в) Дт 81 Кт 51, Дт 51 Кт 81; 
г) Дт 81 Кт 51, Дт 75 Кт 81, Дт 51 Кт 75, Дт 91 Кт 81; 
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Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
1. Нераспеределенную прибыль списывают на счет 84: 

а) По окончании каждого месяца; 
б) В конце каждого квартала; 
в) В конце отчетного года; 
г) Нет правильного ответа 

 
2. Как определяются доходы в бухгалтерском учете? 

а) экономическая выгода, учитываемая в той мере, в которой ее можно оценить; 
б) увеличение экономических выгод в результате поступления активов и 
погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала, за исключением 
вкладов учредителей; 
в) увеличение активов организации; 

 
3. К какому виду доходов относится арендная плата в лизинговой компании? 

а) к прочим доходам; 
б) к доходам, связанным с производством и реализацией; 
в) к чрезвычайным доходам; 
г) к доходам от обычных видов деятельности; 

 
4. Какой счет используется для бухгалтерского учета доходов от обычных 

видов деятельности? 
а) 90; 
б) 91; 
в) 99; 
г) 98; 

 
5. Что понимается под валовой прибылью? 

а) Налогооблагаемая прибыль; 
б) Разность между выручкой от продажи и себестоимостью проданных товаров; 
в) Конечный финансовый результат; 
г) Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности; 

 
6. Прибыль, полученная участником совместной деятельности, учитывается в 

составе доходов: 
а) От обычных видов деятельности; 
б) Чрезвычайных; 
в) Прочих; 
г) От реализации; 
 

7. Чрезвычайные доходы отражаются проводкой: 
а) Дт 01, 10 Кт 91; 
б) Дт 01, 10 Кт 98; 
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в) Дт 01, 10 Кт 84; 
г) Дт 01, 10 и др. Кт 99; 

 
8. Как в бухгалтерском учете отражаются проценты, причитающиеся 

организации за использование банком денежных средств? 
а) Дт 58 Кт 91-1; 
б) Дт 51 Кт 91-1; 
в) Дт 52 Кт 99; 
г) Дт 51 Кт 98; 

 
9. К какой группе доходов относятся безвозмездно полученные активы? 

а) К прочим; 
б) От обычных видов деятельности; 
в) К чрезвычайным; 
г) От продажи; 

 
10. Как учитывается прибыль прочих лет, начисленная в текущем году? 

а) Дт 76 Кт 84; 
б) Дт 51 Кт 91-1; 
в) Дт 76 Кт 99; 
г) Дт 76 Кт 91-1; 

 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
 
1. Инвентаризация – это… 

а) опыт для проверки полученных результатов; 
б) независимая оценка отдельных операций и объектов; 
в) проверка наличия и состояния объектов; 
г) установление фактического наличия средств и их источников, путем перерасчета 
остатков в натуре; 

 
2. Слово инвентаризация появилось в … году 

а) 1865; 
б) 1675; 
в) 1951; 
г) 1931; 

 
3. Ранее до появления слова инвентаризация пользовались терминами … 

а) проверка; 
б) пересчет; 
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в) учет; 
г) переучет; 
д) все вышеперечисленное; 
 

4. В каком журнале впервые было употреблено слово «Инвентаризация»: 
а) Вестник стандартизации; 
б) Известия; 
в) Вестник Академических наук; 
г) Вестник государственной регистрации; 
 

5. Идея о контрольной функции инвентаризации, изложенная в 1675 году, 
принадлежит … 
а) Жаку Савари; 
б) К. Маркс; 
в) К. Роззальбо; 
г) Луке Пачели; 
 

6. Инвентаризация (от латинского слова) означает … 
а) проверка имущества; 
б) переучет; 
в) опись имущества; 
г) учет; 

 
7. Сверка фактического наличия имущества и обязательств организации с 

данными бухгалтерского учета – это: 
а) калькуляция; 
б) отчетность; 
в) инвентаризация; 
г) документация; 

 
8. К основным целям инвентаризации относится: 

а) контроль сохранности имущества; 
б) проверка условий и порядка хранения товаров; 
в) проверка соблюдения принципа материальной ответственности; 
г) все ответы верны 

 
9. Необходимость инвентаризации обусловлена рядом причин (отметить 

наиболее полный ответ): 
а) кражи, злоупотребления, хищения, недостачи; 
б) проведение ревизии, аудиторских проверок и выявление возможных ошибок; 
в) выявление возможных ошибок в учете, недостач, хищений; 
г) стихийные бедствия, кражи и злоупотребления, проведение ревизии, 
аудиторских проверок и выявление возможных ошибок; 

 
10. Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях … 
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а) перед аудиторской проверкой; 
б) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 
в) перед налоговой проверкой; 
г) перед составлением отчетности в вышестоящие органы; 

 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
1. Инвентаризация ОС заключается … 

а) в проверке их фактического наличия в натуре по местам нахождения или 
эксплуатации и сравнении этих данных с учетными данными; 
б) в проверке инвентарных карточек ОС; 
в) в составлении перечня ОС; 
г) в переоценке ОС; 

 
2. Инвентаризация ОС может проводится … 

а) один раз в 5 лет; 
б) один раз в 4 года; 
в) один раз в 3 года перед составлением годового отчета, но не ранее 1 ноября 
отчетного года; 
г) по усмотрению главного бухгалтера; 

 
3. Инвентаризация библиотечных фондов и объектов недвижимости может 

проводится … 
а) один раз в 5 лет; 
б) один раз в 4 года; 
в) один раз в 10 лет; 
г) по усмотрению главного бухгалтера; 

 
4. По результатам осмотра ОС составляется инвентаризационная опись по 

форме … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-1а; 
в) ИНВ-10; 
г) ИНВ-18; 

 
5. Если при инвентаризации ОС выявлены излишки или недостачи, то 

помимо описей, составляется сличительная ведомость по форме … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-1а; 
в) ИНВ-10; 
г) ИНВ-18; 

 
6. Излишки ОС независимо от причин их образования приходуются по … 

а) по балансовой стоимости; 
б) по рыночным ценам; 
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в) по остаточной стоимости; 
г) по первоначальной стоимости; 

 
7. Оприходование неучтенных ОС отражается … 

а) Дт08 Кт99; 
б) Дт01 Кт99; 
в) Дт01 Кт91-1, Дт08 Кт01; 
г) Дт08 Кт91-1, Дт01 Кт08; 

 
8. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Списывается первоначальная 

стоимость недостающего объекта ОС 
а) Дт01-9 Кт99; 
б) Дт01-9 Кт91-1; 
в) Дт01-1 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт01-1; 

 
9. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Отражается сумма 

амортизации недостающего объекта ОС… 
а) Дт01-1 Кт02; 
б) Дт02 Кт01-1; 
в) Дт02 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт02; 

 
10. При инвентаризации выявлена недостача ОС. Отражается остаточная 

стоимость недостающего объекта ОС… 
а) Дт01-1 Кт94; 
б) Дт94 Кт01-1; 
в) Дт94 Кт01-9; 
г) Дт01-9 Кт94; 
 

Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
 
1. При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей 

оформляется: 
а) инвентаризационная опись; 
б) расчетно-платежная ведомость; 
в) кассовый отчет. 
 

2. По мере взыскания с материально-ответственного лица разницы между 
суммами балансовой и рыночной стоимости недостачи ТМЦ … 
а) Дт 73-2 Кт 70, Дт 98-4 Кт 91-1; 
б) Дт 70 Кт 73-2, Дт 98-4 Кт 91-1; 
в) Дт 94 Кт 73-2, Дт 70 Кт 73-2; 
г) Дт 94 Кт 98-4, Дт 73-2 Кт 70; 
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3. Недостачи ТМЦ списываются с кредита счета 94 следующим образом… 
а) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – на виновное 
лицо, при отсутствии виновных лиц – на финансовые результаты; 
б) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – на 
финансовые результаты; 
в) на виновное лицо, при отсутствии виновных лиц – на финансовые результаты 
г) в пределах норм естественной убыли на счета затрат, сверх норм – по 
усмотрению председателя инвентаризационной комиссии; 
 

4. Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-
материальных ценностей (форма)… 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-3; 
в) ИНВ-17; 
г) ИНВ-19; 

 
5. Качественное состояние тары можно классифицировать следующим 

образом… 
а) новая, использованная; 
б) новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта, пришедшая в негодность; 
в) новая, бывшая в употреблении, сломанная; 
г) новая, бывшая в употреблении, списанная; 

 
6. Данные инвентаризации МПЗ заносятся в  инвентаризационную опись 

формы … 
а) ИНВ-1; 
б) ИНВ-3; 
в) ИНВ-17; 
г) ИНВ-19; 

 
7. При смене материально-ответственного лица проведение инвентаризации 

материалов… 
а) обязательно; 
б) по усмотрению руководителя; 
в) по усмотрению главного бухгалтера; 
г) по рекомендации налоговой инспекции; 

 
8. При выявлении недостач и излишков соответствующие объяснения  в 

письменном виде предоставляет… 
а) председатель инвентаризационной комиссии; 
б) любой член инвентаризационной комиссии; 
в) материально-ответственное лицо; 
г) главный бухгалтер; 
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9. Организация проводит переоценку МПЗ, ее результаты утверждаются 
руководителем. Сумма дооценки МПЗ отражается … 
а) Дт 10 Кт 91-1; 
б) Дт 91-2 Кт 10; 
в) Дт 10 Кт 94; 
г) Дт 91-2 Кт 94; 

 
10. Организация проводит переоценку МПЗ, ее результаты утверждаются 

руководителем. Сумма уценки МПЗ отражается … 
а) Дт 10 Кт 91-1; 
б) Дт 91-2 Кт 10; 
в) Дт 10 Кт 94; 
г) Дт 91-2 Кт 94; 
 

Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
1. Расчеты по кредитам и займам, которые подлежат погашению в течение 

года 
а) долгосрочные; 
б) периодические; 
в) краткосрочные; 
г) постоянные; 
 

2. Задача инвентаризации расчетов - … 
а) определение реального состояния расчетов и выявление задолженности, не 
реальной для взыскания; 
б) контроль и проверка имущества организации; 
в) определение и проверка наличных денег в кассе; 
г) определение и контроль денежных средств на расчетном счете организации; 

 
3. Признание дебиторской задолженности убытком из-за 

неплатежеспособности должника … 
а) является аннулированием задолженности; 
б) не является аннулированием задолженности; 
в) является основанием для списания средств с расчетного счета; 
г) не является основанием для списания средств с расчетного счета, но является 
аннулированием задолженности; 

 
4. Инвентаризации расчетов включает проверку расчетов по следующим 

счетам… 
а) 19, 50, 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71; 
б) 01, 08, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76; 
в) 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,73, 76; 
г) 60, 62, 66, 67, 70, 71,73, 76, 90, 99; 
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5. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (форма) 
а) ИНВ-15; 
б) ИНВ-16; 
в) ИНВ-17а; 
г) ИНВ-17; 
 

6. Если организации не создает резерв по сомнительным долгам, то суммы 
списанной просроченной дебиторской задолженности относятся … 
а) на финансовые результаты; 
б) на счет резерва сомнительных долгов; 
в) на счет резерва сомнительных долгов и на финансовые результаты; 
г) на счет резерва и на забалансовый счет; 
 

7. В период между инвентаризациями в организации рекомендуется 
систематически проводить инвентаризацию: 
а) повторную; 
б) выборочную;  
в) внеплановую; 

 
8. Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации расчетов 

определяются: 
а) главным бухгалтером; 
б) вышестоящей организацией; 
в) руководителем организации; 

 
9. Дебиторская задолженность, которая не погашена в установленный срок и 

не обеспечена соответствующими гарантиями: 
а) сомнительный доход; 
б) сомнительный сбор; 
в) сомнительный долг; 

 
10. Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации 

расчетов, исправляются: 
а) инвентаризационной комиссией;  
б) главным бухгалтером; 
в) материально ответственным лицом; 

 
Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 

периодов 
 
1. Бюджетные средства, получаемые коммерческой организацией (целевое 

финансирование), подразделяются: 
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а) средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, 
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных 
средств и др.); 
б) средства на финансирование текущих расходов; 
в) средства на расходы будущих периодов; 
г) средства на формирование резервов; 

 
2. Списание бюджетных средств на финансирование капитальных расходов 

со счета учета целевого финансирования производится: 
а) при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию; 
б) сразу при получении бюджетных средств; 
в) после начала начисления амортизации по внеоборотным активам, 
приобретенным за счет бюджетных средств; 

 
3. Списание бюджетных средств на финансирование текущих расходов со 

счета учета целевого финансирования производится: 
а) в момент принятия к бухгалтерскому учету МПЗ, начисления оплаты труда и 
осуществления других расходов аналогичного характера; 
б) отпуска в производство материально-производственных запасов, начисления 
оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера; 

 
4. Включение бюджетных средств на финансирование капитальных расходов 

в прочие расходы текущего периода производится: 
а) в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в 
размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации; 
б) при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатации; 
в) сразу при получении бюджетных средств; 

 
5. Включение бюджетных средств на финансирование текущих расходов в 

прочие расходы текущего периода производится: 
а) в момент принятия к бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного 
характера; 
б) при отпуске материально- производственных запасов в производство продукции, 
на выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления 
других расходов аналогичного характера; 

 
6. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности … 

а) того месяца, в котором была закончена 
б) следующего месяца за месяцем, в котором была закончена инвентаризация 
в) того квартала, в котором была закончена инвентаризация 
г) в любом отчетном периоде 

 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
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1. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине 
поставщика или транспортной организации предприятия торговли относят на счет 
…  
а) 91;  
б) 44;  
в) 76.  

 
2. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате стихийных 

бедствий, списываются с кредита счета 94 в дебет счета …  
а) 90;  
б) 99;  
в) 42.  

 
3. С виновных лиц взыскивается стоимость недостающих или похищенных 

товаров по ценам …  
а) рыночным;  
б) учетным.  

 
4. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естественной убыли 

списывают …  
а) после утверждения результатов инвентаризации в том месяце, в котором она 
проводилась;  
б) после утверждения результатов инвентаризации, первого числа месяца, 
следующего за ее проведением;  
в) ежемесячно после проведения расчетов равными долями в течение отчетного 
года.  

 
5. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, списываются для целей 
бухгалтерского учета … 
а) в дебет счета 41;  
б) в дебет счета 91;  
в) в зависимости от решения руководителя.  

 
6. Проведение инвентаризации товаров обязательно …  

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при смене материально 
ответственного лица;  
б) перед составлением квартальной отчетности;  
в) ежемесячно.  

 
7. Фактическая себестоимость заготовленных материалов складывается из:  

а) оптовой цены поставщика за отгруженные материалы и фактических затрат, 
связанных с доставкой материалов на склад;  
б) нормативная себестоимость готовой продукции +/- отклонения;  
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в) полная производственная себестоимость выпущенной из производства 
продукции + расходы на продажу + НДС;  
г) любой из ответов верен.  

 
8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, 

выявленная в ходе проведения инвентаризации:  
а) 99 «Прибыли, убытки»;  
б) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;  
в) 98 «Доходы будущих периодов»;  
г) 91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».  

 
9. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм 

естественной убыли:  
а) за счет виновных лиц;  
б) на издержки производства (обращения); в) на финансовый результат; г) любой из 
вариантов верен.  

 
10. Излишки материальных ценностей зачисляются:  

а) за счет виновных лиц;  
б) на издержки производства (обращения);  
в) на финансовый результат;  
г) любой из вариантов верен. 
 

2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов 
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации» 
 
Тема 1.1. Классификация источников формирования имущества 

организации 
 
1. Собственные источники формирования имущества.  
2. Заемные источники формирования имущества. 
 
Тема 1.2. Учет труда и заработной платы 
 
1. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 
2. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной 

платы и её учёт. 
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3. Заполнение первичных документов по учёту личного состава, труда и его 
оплаты. 

4. Расчет отпускных выплат. 
5. Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности. 
 
Тема 1.3. Учет кредитов и займов 
 
1. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов.  
3. Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные 

кредиты и займы.  
4. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов. 

Учет кредитов и займов.  
5. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
6. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи 

облигаций.  
7. Учет внутренних займов.  
8. Начисление и учет процентов по кредитам. Синтетический и 

аналитический учет кредитов и займов. 
 
Тема 1.4. Учет уставного, резервного, добавочного капитала и целевого 

финансирования 
 
1. Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие 

собственного капитала организации, его состав.  
2. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения.  
3. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями  
4. Учет резервного и добавочного капитала. 
5. Формирование и использование резервного и добавочного капитала.  
6. Учет целевого финансирования  
7. Порядок поступления средств целевого финансирования. 
 
Тема 1.5. Учет финансовых результатов 
 
1. Понятие и классификация доходов организации.  
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
3. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском 

учете.  
4. Классификация доходов (расходов) организации. 
5. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
6. Структура финансового результата деятельности организации.  
7. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
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8. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности.  
9. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам деятельности  
10. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
11. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности.  
12. Учет нераспределенной прибыли. 
13. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли.  
14. Направления использования прибыли. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 
МДК02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 
 
Тема 2.1. Организация проведения инвентаризации  
 
1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации. 
2. Этапы проведения инвентаризации.  
3. Общие правила проведения инвентаризации. 
 
Тема 2.2. Инвентаризация внеоборотных активов  
 
1. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
3. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
4. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
 
Тема 2.3. Инвентаризация оборотных активов 
 
1. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
2. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов. 
3. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта. 
 
Тема 2.4. Инвентаризация расчетов 
 
1. Технология определения реального состояния расчетов  
2. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
3. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. 
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Тема 2.5. Инвентаризация целевого финансирования и доходов будущих 
периодов 

 
1. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
2. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов.  
3. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих 

периодов.  
 
Тема 2.6. Инвентаризация недостач и потерь от порчи ценностей 
 
1. Порядок проведения инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 
2. Оформление результатов инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей. 
 
2.2 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля и 
формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для экзамена включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для экзамена  в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 
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1. Собственные источники формирования имущества. 
2. Заемные источники формирования имущества. 
3. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. 

Виды, формы и системы оплаты труда. 
4. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
5. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда. Особенности расчета средней заработной платы для начисления 
отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок начисления 
премий и вознаграждений. 

6. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
7. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 

платы работников 
8. Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета.  
9. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы.  
10. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  

11. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
12. Начисление и учет процентов по кредитам.  
13. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
14. Привлечение заемных средств путем выдачи векселей. выпуска и 

продажи облигаций.  
15. Учет внутренних займов. 

16. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
17. Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

18. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. 
19. Формирование и учет резервного и добавочного капитала.  
20. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
21. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

результатов деятельности организации.  
22. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
23. Классификация доходов (расходов) организации. 
24. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по основным видам деятельности.  
25. Структура финансового результата деятельности организации.  
26. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации.  
27. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
28. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. 
29. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
30. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
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31. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 
нераспределенной прибыли.  

32. Направления использования прибыли. Отражение в учете использования 
прибыли. 

33. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 
инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества.  

34. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств 
организации. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы 
проведения инвентаризации.  

35. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 
определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

36. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  
37. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к 

инвентаризации имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  
38. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств 

организации.  
39. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества и передача их лицам, ответственным за подготовительный этап.  
40. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации.  
41. Порядок пересчёта имущества.  

42. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
43. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
44. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  

45. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
46. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
47. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
48. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
49. Порядок проведения инвентаризации незавершённого производства.  
50. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
51. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
52. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
53. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

расчетов.  
54. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
55. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

экономического субъекта.  
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56. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 
с подотчётными лицами.  

57. Порядок инвентаризации расчетов.  
58. Технология определения реального состояния расчетов 
59. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого 

финансирования.  
60. Порядок проведения и инвентаризации доходов будущих периодов. 
61. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
 
2.2.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 
 

Производственная задача № 1 
Начислить заработную плату работникам, отразить на счетах бухгалтерского 

учета. 
1) В феврале бригада из 3-х человек произвела работы по монтажу 

оборудования для основного цеха. Стоимость работ составила 36000 рублей. По 
причине болезни один из членов бригады отработал, по сравнению с остальными, 
120 часов. В феврале для расчета принимается 160 рабочих часов.  

Начислить заработанную плату каждому работнику. 
2) Рабочий Лебедев В.И отработал в январе 150 часов. Его часовая тарифная 

ставка, в соответствии с его разрядом, 30 руб. За высокое качество выполненной 
работы рабочему начислена премия в размере 10 % от заработка. 

Установить систему оплаты труда. Начислить заработанную плату. 
3) В декабре бригадой продавцов фирменного магазина ОАО «Заря» 

(Ивановым М.А, Козловым К.Н., Сидоренко П.С.), проданы товары на сумму 580 
тыс. руб. при плане объема оборота 560 тыс. руб. Установлена сдельная расценка 
от объема оборота по продаже товаров 5%. Кроме того, предусмотрена премия за 
выполнение плана оборота в продаже товаров - за каждый процент 
перевыполнения плана 0,5 % премии от сдельной оплаты труда. Кроме того, у 
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Иванова есть ребенок (до 18 лет), у Сидоренко 2 ребенка (студенты до 24 лет). Из 
заработанной платы удерживается профсоюзный взнос. За недостачу производится 
удержание у Сидоренко с его письменного согласия в размере 500 руб.  

Рассчитать заработанную плату бригады, затем распределить ее между 
продавцами с учетом того, что Сидоренко в связи с учебным отпуском отработал 
15 рабочих дней при норме 24 дня в месяце. 

Произвести удержания из заработанной платы (НДФЛ, профсоюзный взнос), 
определить сумму к выдаче, произвести отчисления в страховые фонды. 

 
Производственная задача № 2 
Начислить заработанную плату, премию бухгалтеру ООО «Европа», 

произвести удержания из заработанной платы, рассчитать сумму выдачи и 
произвести отчисления в страховые фонды за январь месяц. 

Условие: 
В январе-месяце количество рабочих дней – 20, оклад, согласно штатному 

расписанию – 15000 руб. размер месячной премии 20 % от оклада. 
Работник предоставил больничный лист на 4 календарных дня. Стаж работы 

5 лет. Сумма заработка, предшествующая заболеванию за 2 года - 348 тыс. руб. 
Работник имеет 2-х детей до 18 лет. 

 
Производственная задача № 3 
Начислена заработанная плата ООО «Виктория». Рассчитать НДФЛ по 

каждому работнику и в целом по магазину для перечисления в бюджет. Произвести 
отчисления в страховые фонды по каждому работнику. Определить заработанную 
плату к выдаче каждому работнику.  

Условие: 
Годовой план оборота розничной торговли 2 040 тыс. руб. Фактический 

объем оборота розничной торговли за январь составил 194 тыс. руб. Сдельные 
расценки продавцам, установленные за каждые 100 руб. фактического оборота. 

Работают в магазине: 
7. Заведующий магазином. Оклад – 12000 руб.; 
8. Продавец 1 категории-одиночка. Имеет 1 ребенка до 18 лет. Сдельная 

расценка 4, 23 за 100 руб. оборота; 
9. Продавец 1 категории имеет 2-х детей до 18 лет, сдельная расценка- 4, 

23 за 100 руб. оборота; 
10. Продавец 2-й категории имеет 2-х детей до 18 лет. Сдельная расценка- 

3, 84 за 100 руб. оборота; 
11. Грузчик- инвалид 3 группы, одинокий, платит алименты на содержание 

2-х детей до 18 лет-33 %, оклад 6000 руб.; 
12. Уборщица. Оклад – 5600. 
Доплата за ненормированный рабочий день грузчику 20 %. Положением об 

оплате труда предусмотрена всем премия в размере- 12 % за выполнение плана 
оборота и по 0,7 % за каждый % перевыполнения.  
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Работники отработали в январе из 18 рабочих дней: 18 дней – зав. Магазином; 18 
дней - прод.1 категории (одиночка); 16 дней- прод.1 категории; 10 дней- прод.2 
категории; 18 дней- грузчик; 15 дней - уборщица. 

 
Производственная задача № 4 
3. Составить расчёт отпускных главному бухгалтеру Ковалевой Н.В. 
4. Составить расчёт начисления пособия по временной нетрудоспособности 

продавцу магазина Орловой Л.П. 
3. Ковалевой Н.В. предоставлен очередной отпуск продолжительностью 28 

рабочих дня с 15 сентября. Её зарплата за предшествующие 12 месяцев составила 
216000 руб. Вознаграждение по итогам работы за год 15900 руб. 

4. Продавец магазина Орлова Л.П. отсутствовала по болезни с 8 сентября по 
14 сентября. Предъявлен листок нетрудоспособности. Зарплата за два года до 
болезни составила 295600 руб. Непрерывный стаж работы 10 лет. 

 
Производственная задача № 5 
Удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц 
Произвести удержания из оплаты труда работников налога на доходы 

физических лиц. Составить бухгалтерские проводки по данным операциям. 
Условие задачи 
1. За январь отчетного года работнику Никифорову С.А. начислено 19650 

руб., в том числе: 
- оклад – 15350 руб... 
- премия – 1400 руб.; 
- постоянные доплаты и надбавки – 1100 руб.; 
- материальная помощь по заявлению работника – 1800 руб. (согласно 

коллективному договору каждый работник предприятия имеет право на 
получение материальной помощи раз в году на основании подаваемого 
заявления). 

На содержании работника находятся двое несовершеннолетних детей. 
Определить сумму НДФЛ. 

2. За период с января по июль 20 г. работнику Степанову В.Ф. начислен 
совокупный доход на сумму 111600 руб., в том числе: 

ежемесячная заработная плата – 15000 руб.; 
квартальные премии – 5100 руб. 
материальная помощь к отпуску – 1500 руб. 
За август 20 г. работнику начислена заработная плата в размере 15000 руб. 
Определить:  
1) сумму доходов облагаемых НДФЛ;  
2) совокупный доход с января по август;  
3) ответить на вопрос: «Будет ли применен налоговый вычет в размере 1400 

руб. в августе?»;  
4) начислить НДФЛ;  
5) отразить на счетах бухгалтерского учета данную операцию. 
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Производственная задача № 6 
Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов банков 
ОАО «Интер Окна» для осуществления своей деятельности периодически 

получает в банке кредиты на разные цели и под равные условия. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета и оформить в журнале регистрации 

(хозяйственные операции по учету кредитов банка. 
Условие задачи: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 120000 руб., выданный на 3 

месяца под 18 процентов годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 120 

000 руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 3 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 120 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 120 000 руб. 
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4). 
6. Получен краткосрочный кредит банка, переведенный дочерним 

предприятиям – 150 000 руб. 
7. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 18 000 руб. 
8. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам 

для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
9. Погашена задолженность по краткосрочным кредитам банка дочерними 

предприятиями (смотри операцию 6). 
10. На расчетный счет зачислен долгосрочный кредит (сроком на 5 лет) – 

1 000 000 руб., выданный под 22% годовых. 
11. Уплачено банку в погашении долга по долгосрочному кредиту – 200 

ООО руб. и проценты по ней (сумму определить). 
12. По истечению срока погашения долгосрочного кредита на 

непогашенную сумму начислены проценты 13 500 руб. 
 
Производственная задача № 7 
Отразить на счетах бухгалтерского учета ОАО «Интер Окна» и оформить в 

журнале регистрации хозяйственные операции по учету коммерческих кредитов. 
Условие задачи: 
1. Акцептован переводной вексель поставщика в сумме 400 000 руб., в том 

числе стоимость поступивших материалов – 380 000 руб., проценты по 
коммерческому кредиту – 20 000 руб. 

2. Поставщикам за поставленные в кредит товароматериальные ценности и 
оказанные услуги выданы краткосрочные векселя – 17 000 руб. 

3. Долгосрочный заем, полученный под выданные векселя – 250 000 руб. 
4. Начислено 10 % причитающимся по векселям (см. операцию 3). 
5. Акцептован переводной вексель за товары, полученные в кредит, сумма 
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основного долга – 250 000 руб., ставка – 10 %. 
 

Производственная задача № 8 
Выполняя функции бухгалтера по учету кредитных операций, Вам 

необходимо отразить получение кредита, его использование, начисление процентов 
за пользование кредитом, погашение кредита по окончании срока кредитного 
договора. 

Исходные данные: 
На основании кредитного договора от 02.02 т. г. между Курскпромбанком и 

ООО «Курск» последнему предоставлен кредит в сумме 1000000 руб. на срок 3 
месяца из расчета 19% годовых (при действующей ставке рефинансирования, 
установленной Центральным банком РФ 13%). Деньги зачислены на расчетный 
счет. За счет краткосрочного кредита произведены платежи: 

а) долг поставщику материалов 300000 руб.; 
б) частично погашена долгосрочная ссуда 650000 руб.; 
в) аванс поставщику под поставку материалов 50000 руб. 
В установленный срок 02.05 т. г., краткосрочный кредит погашен с  
расчетного счета 1000000 руб. 
Согласно условиям договора банку перечислены с расчетного счета 

проценты за кредит в сумме ? руб. 
Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников ? 
 

Производственная задача № 9 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в 

регистрационном журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 

месяца под 20% годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 

руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в 

сумме 150 000 руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с 

поставщиками – 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри 

операцию № 4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение 

задолженности по просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным 

кредитам для расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 

Производственная задача № 10 
1. Выдать обязательство учредителей открытого акционерного общества 

«Надежда» о продаже акций согласно подписке подписчику Силаеву Н.П.. 
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Подписчик желает подписаться на 10 акций номинальной стоимостью 1000 руб. 
каждая. 

2. Оформить свидетельство, подтверждающее факт внесения подписчиком 
второго взноса перед созывом учредительским собранием. 

3. Оформить ведомость подписки на акции. 
Данные о подписке на акции и внесении взносов учредителей в уставный 

капитал ОАО «Надежда»: 
 

Подписчики на 
акции 

Сумма 
подписки, 

руб. 

Взнос в течение года после регистрации ОАО 
документ, имущество – сумма, руб. 

Вторич-
ный взнос 

1.Щербак А.Г. 10000 КО-1 №162 5000  
2.Новикова Т.Г. 50000 Договор аренды №1 на 10 лет, 

автомобиль ВАЗ-2110 
50000  

3.Синяев В.С.. 100000 ОС-1 №2, здание офиса 80000  
ИТОГО:     
 

2. Первоначальный взнос каждого учредители 10% от суммы подписанных 
ими акций. 

3. На момент регистрации ОАО «Юниор» на общем собрании была заявлена 
величина установленного капитала 400 000 руб. (выпущено 400 акций по номиналу 
1000 руб.) 

4. Согласно Ведомости подписки на акции ОАО «Юниор» сумма подписки 
составила ? руб. (на собрании было 10 человек). 

5. Ведомость подписки на акции ОАО «Надежда» оформить по следующей 
форме: 

6. Составить журнал регистрации операций с указанием корреспонденции 
счетов по формированию уставного капитала ОАО «Надежда». 

Оформить работу в таблице следующей формы: 

 
1. Отразить операции по приему первичного и вторичного взносов, а так же 

задолженность учредителей на момент регистрации общества: 
- взносы физических лиц производились наличными в кассу с последующей 

сдачей средств на расчетный счет – ? 
- взносы юридических лиц производились путем перечисления денежных 

средств на временный расчетный счет – ? 
2. Отразить задолженность учредителей по взносам в уставный капитал на 

момент регистрации ОАО «Надежда» – ? 
3. Получены бланки эмиссионных акций. Номинальная стоимость акций 

равна сумме уставного капитала – ? 

Подписчики 
на акции 

Кол-во 
акций, 
единиц 

Сумма 
подписки, 
руб. 

Первоначальный 
взнос, руб. 

Вторичный 
взнос в % к 
сумме 
подписки 

Взнос, 
сумма, 
руб. 

Сумма 
задолженности 
руб. 

 
1 2 3 4 5 6 7 
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4. Отразить расходы по эмиссии акций. Оплата за эмиссию с расчетного счета 
– 1500 руб. 

5. Отразить взносы учредителей в течение года после регистрации ОАО, 
начислить санкции за недовнесение сумм (ставка санкций – 10% годовых). 
Отразить начисление санкций на счетах – ? 

 
Производственная задача № 11 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по изменению уставного 

капитала ОАО. 
Данные для выполнения задания: 
6. Уставный капитал ОАО составляет (100 обыкновенных акций 

номиналом номинальной стоимостью 1000 руб. каждая). В следующем за отчетным 
году принято решение о конвертации всех акций в акции с номинальной 
стоимостью 5000 руб. каждая. Источником изменения уставного капитала является 
нераспределенная прибыль прошлых лет. – 100000 руб. 

7. ОАО было выпущено дополнительно 500 акций, которые были 
полностью размещены путем подписки. Оплата размещенных акций производится 
денежными средствами. Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб. Цена 
размещения акций 1200 руб. – ? 

8. ОАО приняло решение о конвертации в акции ранее выпущенных 50 
облигаций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. При этом выпускается 50 
акций, номинальной стоимостью 1000 руб. – ? 

9. Уставный капитал ОАО составляет (100 акций номинальной 
стоимостью 3000 руб.). Принято решение о конвертации всех акций в акции с 
номинальной стоимостью 1000 руб. – 300000 руб. 

10. Аннулируются выкупленные у держателей акции по номинальной 
стоимости. Разница между фактической и номинальной стоимостью выкупленных 
акций. 

40000 руб. 
10000 руб. 

 
Производственная задача № 12 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по формированию и 

использованию резервного и добавочного капиталов. 
Данные для выполнения задания: 
6. Направлена чистая прибыль отчетного года на формирование резервного 

капитала – 10000 руб. 
7. По итогам отчетного года у ОАО образовался убыток, на покрытие 

которого были направлены средства резервного капитала – 5000 руб. 
8. Среди акционеров несколько человек имеют по 10 привилегированных 

акций данного ОАО номинальной стоимостью 1000 руб. каждая. Собрание 
акционеров приняло решение выплатить дивиденды только по привилегированным 
акциям из средств резервного капитала по 300 руб. на акцию – ? 
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9. ОАО имеет на балансе станок с восстановленной стоимостью 60000 руб. и 
начисленной амортизацией 50000 руб. По состоянию на 1 января станок был 
переоценен с коэффициентом 2 – ? 

10. Через полгода станок был списан в связи с полной изношенностью и 
невозможностью использования в работе. За полугодие амортизация была 
начислена в размере 8000 руб. – ? 

 
Производственная задача № 13 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию уставного капитала организации. 
1. Зарегистрирован уставный капитал акционерного общества в сумме 

1800000 руб. 
2. Объявлена подписка на акции на сумму 1800000 руб. 
3. В собственность ОАО передано производственное здание в сумме 1380000 

руб. 
4. Поступили от акционеров средства: 
− в кассу 39000 руб.; 
− на расчётный счёт 100000 руб.;  
− на валютный счёт 75000 руб. 
- строительные материалы на сумму 200000 руб. 
5. Отражается полностью оплаченная подписка выкупленных акций на их 

номинальную стоимость 1800000 руб. 
6. Выкуплены ЗАО собственные акции по рыночной стоимости с оплатой 

денежных средств с расчётного счёта в сумме 120000 руб., номинальная стоимость 
акций 100000 руб. 

7. Выкупленные акции ставятся на вторичный рынок ценных бумаг, 
списывается учётная стоимость акций 120000 руб., выручка от продажи акций 
170000 руб., определяется результат от продажи акций (?). 

 
Производственная задача № 14 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 

использованию резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
− направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
− уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины 

чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
− направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 

120000 руб.; 
− списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
− направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
Производственная задача № 15 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и 
использованию добавочного капитала организации. 

1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 
− собственных основных средств 17200 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
− оборудования к установке 5670 руб.; 
− незавершённого строительства 10430 руб. 
2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
− собственных основных средств 3820 руб.; 
− долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
− увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
− погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 

 
Производственная задача № 16 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению 

собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 

100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный 

капитал 5 000 руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной 

деятельности 35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: 

разница между первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до 
начисления амортизации 10 000 руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного 
капитала 25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 
10 000 руб. 

7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после 
внесения изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 

8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной 
прибыли 21 000 руб. 
 

Производственная задача № 17 
Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при 

следующих условиях: 
5. Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
6. Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
7. Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
8. Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 

 
Производственная задача № 18 
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Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию 
финансовых результатов. Хозяйственные операции по формированию финансовых 
результатов за отчётный период 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Списан финансовый результат, полученный от продажи: 
- готовой продукции, товаров 
- основных средств 
- прочих активов 

 
326000 
234000 
67000 

2. Получены штрафы, пени 10200 
3. Зачислены на расчётный счёт платежи от покупателей, ранее 

списанные в убыток 
9100 

4. Отражена положительная курсовая разница по операциям на 
валютном счёте 

2800 

5. Отражён доход от сдачи имущества в аренду 26000 
6. Начислен износ по основным средствам, сданным в текущую 

аренду 
1700 

7. Списана не взысканная дебиторская задолженность 2900 
8. Списаны затраты по аннулированным договорам и заказам 1800 

 
Производственная задача № 19 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по учету использования 

прибыли. 
Подсчитать обороты по счёту 99 «Прибыли и убытки», исчислить 

нераспределённую прибыль.  
Хозяйственные операции по учёту использования прибыли 

Номер 
операции 

Содержание операции Сумма, руб. 

1. Начислены в течение года платежи по налогу на прибыль 181830 
2. Начислены платежи местных налогов и сборов, 

уплачиваемые в бюджет 
20000 

3. Начислены штрафные санкции к уплате в бюджет 5000 
4. По окончании года определяется сумма нераспределённой 

прибыли (непокрытого убытка) 
? 

 
Производственная задача № 20 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 

руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 

руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 

руб. 
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8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 21 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и 

формированию финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб., 

в т.ч. НДС – 20%. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 

руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока 

исковой давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 
Производственная задача № 22 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. 

Произвести закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 
1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной 

деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 

54300 рублей, в том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 

рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в 

результате пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией 

последствий стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами 31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли 

отчетного года. 
 
Производственная задача № 23 
Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по 

розничному торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек 
обращения, рентабельность, если: 

− реализовано товаров на 400 000 руб.; 
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− выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
− реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
− сумма НДС – 20%.; 
− сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Производственная задача № 24 
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции оптовой 

организации потребительской кооперации. Произведите реформацию баланса. 
1. Выручка от продажи с оптовых складов продукции покупателям по 

продажным ценам, включая НДС 20% - 1 180 000 руб. 
2. Себестоимость проданных товаров 650 000 руб. 
3. Начислен к уплате в бюджет НДС - ? 
4. Прибыль от продаж - ? 
5. Прочие расходы: 
- налог на имущество 10 000 руб. 
- услуги банка по расчетному и кассовому обслуживанию 27 000 руб. 
- потери товаров сверх установленных норм 1000 руб. 
- списание дебиторской задолженности по товарным операциям 2000 руб. 
6. Прочие доходы: 
- начислены проценты за хранение денег на расчетном счете 10 000 руб. 
- кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности 4000 

руб. 
- излишки при инвентаризации товаров 5000 руб. 
7. Закрывается сальдо прочих доходов и расходов - ? 
8. Начислен налог на прибыль 25 000 руб. 
9. Исходя из фактических данных финансового года произведите 

реформацию баланса - ? 
 
Производственная задача № 25 
Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 
Условие: 
При составлении годового отчета по потребительскому обществу «Курское» 

главным бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены 
следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 12 000 руб. 
2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на 

расчетный счет 210 000 руб. 
3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности 1900 руб. 
4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при 

инвентаризации 11 800 руб. 
5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных 

основных средств 5 000 руб. 
6. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 

порядке 11 000 руб. 
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7. Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 20 000 
руб. 

8. Списывается сальдо прочих доходов и расходов. 
9. Определить финансовый результат организации. 
 
Производственная задача № 26 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские 
записи: 

Наименование 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. дебет кредит 

Определена остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

02 «Амортизация 
основных средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная 
стоимость 
измерительного 
прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на 
расчеты с персоналом 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим 
операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению 
материального ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу 
виновным лицом 
возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персона- 
лом по прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

3. Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
4. Сделать правильные бухгалтерские записи. 
 
Производственная задача № 27 
Оформить приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок подготовки приказа (постановления, распоряжения) о проведении 

инвентаризации Форма ИНВ-22. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» гражданин в приказе № 16 от 27 

сентября 202_г. утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
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− инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, 
материалы; 

− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− срок сдачи материалов инвентаризации в бухгалтерию – 9 октября 202_г. 
− состав инвентаризационной комиссии: 
Председатель комиссии: 
зам. директора    
Члены комиссии: 
коммерческий директор     
Экономист  
 
Производственная задача № 28 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена 

внеплановая инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача 

токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для 

целей бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации 

– 5 лет 4 месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения 

инвентаризации – 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным 

лицом. 
 

Производственная задача № 29 
Заполнение журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации.  
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения журнала учета контроля за выполнением приказов 

(постановлений, распоряжений) о проведении инвентаризации Форма ИНВ-23. 
В ООО «Звук», которое занимается звукозаписью, решено провести 

инвентаризацию. 
Генеральный директор ООО «Звук» в приказе № 16 от 27 сентября 2022г. 

утвердил, что: 
− сроки проведения инвентаризации: с 1 октября 2022г. по 3 октября 2022г.; 
− инвентаризации подлежат материалы; 
− причина инвентаризации – контрольная проверка; 
− состав инвентаризационной комиссии тот же. 
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Во время проведения инвентаризации была выявлена недостача в размере 250 
рублей, которая была погашена 11.10.2022 г. путем удержания соответствующей 
суммы из заработной платы виновного лица (МОЛ). 

Сведения об этом приказе в результатах инвентаризации необходимо занести 
в журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) 
о проведении инвентаризаций. 

 
Производственная задача № 30 
Составление инвентаризационной описи товарно-материальных ценностей, 

принятых на ответственное хранение. 
Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение Форма ИНВ-5. 
На складе в цехе звукозаписи ООО «Звук» находятся следующие 

материальные ценности, принятые на ответственное хранение: диски МР3 (9штук 
по 12 руб. каждый) и DVD (39 шт. по 24 руб. каждый). МОЛ – звукооператор. 

Материальные ценности передало на ответственное хранение ЗАО 
«Излучатель» (код по ОКПО – 05316978). 

 
Производственная задача № 31 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 

отразите возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации 

в сумме 1250 рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2014 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на 

командировочные расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2014года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с 

подтверждающими документами использование денежных средств на сумму 8750 
рублей. 

 
Производственная задача № 32 
Инвентаризация расчетов за товарно-материальные ценности, находящиеся в 

пути. Рассмотреть. Заполнить. 
Порядок заполнения инвентаризационной описи за товарно-материальные 

ценности, находящиеся в пути Форма ИНВ-6. 1 октября 201_г. на основании 
приказа генерального директора ООО «Звук» от 27 сентября 201_ г. № 16 в 
бухгалтерии была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей в 
пути – дисков МР3. Код дисков по системе внутренней кодировки – П-6. Диски 
были приобретены у ЗАО «Эхолот» (код по ОКПО – 27831903). Количество дисков 
в пути – 40 шт., их стоимость – 1000 руб. Диски были отгружены 23 сентября 
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201_г. по счету № 1679, но в ООО «Звук» еще не поступили. Инвентаризационная 
комиссия та же. При проведении инвентаризации излишков и недостач обнаружено 
не было. Данные и расчеты проведения инвентаризации проверила бухгалтер. 

 
Производственная задача № 33 
Организация получила целевое финансирование в размере 4 500 тыс. руб. для 

приобретение новых коммуникационных линий. Линии были приобретены за 3 780 
тыс. руб., в т. ч. НДС 630 тыс. руб. Срок полезного использования 
коммуникационных линий установлен равным 10 годам, для начисления 
амортизации применяется линейный способ. 

По итогам инвентаризации было выявлено, что телекоммуникационных 
линий введено на сумму 3 300 тыс.руб. Недостача была отнесена на прочие 
расходы. Составьте бухгалтерские проводки. 

 
Производственная задача № 34 
Отразить на бухгалтерских счетах операции по созданию и использованию 

резерва по сомнительным долгам. Согласно учетной политике предприятие создает 
резерв ежеквартально по итогам проведения инвентаризации на 31 марта текущего 
года. В учете предприятия была выявлена задолженность покупателей за 
отгруженную продукцию в следующих суммах: по расчетам с ООО «Вера» – 60 
000 руб.; по расчетам с ООО «Надежда» – 30 000 руб.; по расчетам с ООО «София» 
– 90 000 руб. 

Эта задолженность признана сомнительной. В течение года произошли 
следующие события: во II квартале ООО «Вера» оплатило свою задолженность; в 
III квартале истек срок исковой давности ООО «Надежда»; ООО «София» свое 
обязательство не исполнило, но срок исковой давности по его задолженности не 
истек. 
 

Производственная задача № 35 
Инвентаризация в цехе выявила 200 комплектов мебельной фурнитуры в 

кладовой. 
Задание. Определить: 
а) какие документы необходимо было изучить в отделе снабжения и на 

центральном складе, для того чтобы сделать выводы об отсутствии учета 
мебельной фурнитуры на центральном складе? 

б) документ какой формы необходимо использовать для инвентаризации 
товарно-материальных ценностей в кладовой цеха? 

Сделать бухгалтерские записи по итогам ревизии. 
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2.3.Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
2.3.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 

После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
2.3.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 

практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное (или 
наиболее рациональное, или оптимальное) ее решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 

70 



2.3.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое  тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 20 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
− 7-8 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 6-7 баллов – оценке «хорошо»; 
− 5-6 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 5 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
2.3.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 
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Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 
 

2.4. Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 
по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
 
Описание процедуры: 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета; 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов – 
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
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Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-32 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 33-61, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 15 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
 

3 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной 

и производственной практике 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной и 

производственной практике предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной и производственной 
практике («уметь» и «иметь практический опыт», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения по учебной и 
производственной практике, и своевременной корректировки форм организации и 
содержания работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
и производственной практике. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для учебной и производственной практики направлены 

на формирование в реальных производственных условиях умений и приобретение 
практического опыта, указанных в таблице 1.1.3 настоящего КОС. 
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Практические задания для учебной практики 
 
Практическое задание №1 
Ознакомиться с исторической справкой об организации, ее организационно-

правовой собственности, специализацией производства. 
 
Практическое задание №2 
Ознакомиться со структурой аппарата бухгалтерии, с должностными 

инструкциями бухгалтеров. Составить схему структуры бухгалтерии. 
 
Практическое задание №3 
Ознакомиться с учетной политикой организации и формой организации. 
 
Практическое задание №4 
Ознакомиться с графиком документооборота и организацией контроля за его 

выполнением. 
 
Практическое задание №5 
Принять участие в проверке и обработке первичных бухгалтерских 

документов.  
 
Практическое задание №6 
Изучить порядок разноски данных сгруппированных документов в учетные 

регистры. 
 
Практическое задание №7 
Ознакомиться с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, применяемым 

в организации. 
 
Практическое задание №8 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету труда и заработной 

платы. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету расчетов с 
персоналом по оплате труда. 

 
Практическое задание №9 
Изучить нормативно-инструктивный материал операций по учету кредитов и 

займов. Заполнить первичные документы и учетные регистры по учету кредитов и 
займов. 

 
Практическое задание №10 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету уставного капитала 

организации. Заполнить учетные регистры по учету уставного капитала 
организации. 

 
Практическое задание №11 
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Изучить нормативно-инструктивный материал по учету резервного и 
добавочного капитала организации. Заполнить первичные документы и учетные 
регистры по учету резервного и добавочного капитала организации. 

 
Практическое задание №12 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету финансовых 

результатов деятельности организации.  
 
Практическое задание №13 
Изучить нормативно-инструктивный материал и обобщить информацию о 

доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации. 
 
Практическое задание №14 
Изучить нормативно-инструктивный материал и обобщить информацию о 

доходах и расходах, не связанных с обычными видами деятельности организации. 
 
Практическое задание №15 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету целевого 

финансирования.  
 
Практическое задание №16 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету резервов. 
 
Практическое задание №17 
Ознакомиться с порядком формирования прибыли. 
 
Практическое задание №18 
Изучить нормативно-инструктивный материал по учету расчетов по налогу 

на прибыль. 
 
Практическое задание №19 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации, с составом 

инвентаризационной комиссии. 
 
Практическое задание №20 
Ознакомиться с порядком документального оформления результатов 

инвентаризации. 
 
Практическое задание №21 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации внеоборотных 

активов. 
 
Практическое задание №22 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации МПЗ. 
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Практическое задание №23 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации денежных средств и 

финансовых вложений. 
 
Практическое задание №24 
Ознакомиться с порядком проведения инвентаризации расчетов. 
 
Практические задания для производственной практики 
 
Практическое задание №1 
Разработка рабочего плана счетов экономического субъекта и сравнение его с 

типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 

 
Практическое задание №2 
Ознакомление и изучение формирования учетной политики организации. 

Ознакомление с организацией бухгалтерского учета и структурой экономического 
субъекта. Ознакомление с нормативными документами по учету личного состава, 
по учету использования рабочего времени. 

 
Практическое задание №3 
Заполнение документов по учету личного состава, по учету использования 

рабочего времени. Заполнение первичных документов по учету численности 
работников, учету отработанного времени и выработки. 

 
Практическое задание №4 
Изучение порядка начисления заработной платы и ее учета при различных 

видах, формах и системах оплаты труда. 
Начисление заработной платы работникам в зависимости от вида заработной 

платы и формы оплаты труда, отражение в учете соответствующих операций. 
Заполнение первичных документов по учету оплаты труда в выходные и 

праздничные дни, в ночное время, оплаты сверхурочного времени. 
Заполнение первичных документов по учету оплаты труда при сменном 

графике работы. 
Документальное оформление начисленной заработной платы. 
Начисление и выполнение расчета заработной платы за неотработанное 

время. 
Документальное оформление заработной платы за неотработанное время.  
Начисление пособий по временной нетрудоспособности и документальное 

оформление пособий по временной нетрудоспособности. 
Документальное оформление пособий в связи с материнством. 
Расчет пособий по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
Документальное оформление пособий по временной нетрудоспособности от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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Выполнение расчета премий, доплат и надбавок. 
Начисление премий, доплат и надбавок и документальное оформление 

премий, доплат и надбавок. 
 
Практическое задание №5 
Определение суммы удержаний из заработной платы, отражение в учете 

соответствующих операций. 
Начисление и документальное оформление доходов, не облагаемых НДФЛ. 
Документальное оформление удержаний из заработной платы. 
 
Практическое задание №6 
Составление бухгалтерских проводок на счетах синтетического учета труда 

по заработной плате и расчетам с персоналом по оплате труда. 
 
Практическое задание №7 
Использование в работе нормативных документов по учету кредитов банков 

и займов. 
Отражение в учете получения, использования и возврата кредита (займа), 

привлеченного экономическим субъектом под соответствующие нужды. 
Документальное оформление начисления процентов по займам и кредитам. 
Документальное оформление получения и возврата кредитов и займов. 
 
Практическое задание №8 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению уставного капитала. 
 
Практическое задание №9 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению резервного капитала. 
 
Практическое задание №10 
Использование в работе нормативных документов по формированию и 

изменению добавочного капитала. 
 
Практическое задание №11 
Отражение в учете процесса формирования и изменения собственного 

капитала экономического субъекта. 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  
 

Практическое задание №12 
Отражение в учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта в зависимости от вида деятельности. 
Отражение в учете использования прибыли экономического субъекта. 
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Использование в работе нормативных документов по учету расчетов с 
учредителями. 

Использование в работе и подготовка нормативных документов по учету 
собственных акций. 

Составление бухгалтерских проводок по начисления и выплаты дивидендов. 
 
Практическое задание №13 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов от обычных видов деятельности экономического 
субъекта.  

Отражение в учете финансовых результатов от обычных видов деятельности 
экономического субъекта. 

 
Практическое задание №14 
Использование в работе нормативных документов по формированию 

финансовых результатов по прочим видам деятельности экономического субъекта.  
Отражение в учете финансовых результатов по прочим видам деятельности 

экономического субъекта. 
 
Практическое задание №15 
Использование в работе нормативных документов, регламентирующих 

порядок целевого финансирования экономических субъектов. 
Отражение в учете экономического субъекта целевого финансирования. 
Отражение в учете экономического субъекта доходов будущих периодов. 
 
Практическое задание №16 
Отражение в учете экономического субъекта образования и использования 

резерва по сомнительным долгам. 
 
Практическое задание №17 
Использование в работе нормативных документов, регламентирующих 

порядок проведения инвентаризации. 
Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
Участие в работе комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

экономического субъекта. 
Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и 

передача их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации. 

 
Практическое задание №18 
Выполнение работ по инвентаризации внеоборотных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №19 
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Выполнение работ по инвентаризации и переоценке материально-
производственных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

Отражение в учете убытков от недостачи товара, переданного на 
ответственное хранение. 

Составление бухгалтерских проводок в учете при списании выявленной при 
инвентаризации недостачи товаров в пределах норм естественной убыли. 

 
Практическое задание №20 
Выполнение работ по инвентаризации незавершенного производства и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №21 
Выполнение работ по инвентаризации кассы, денежных документов и 

бланков документов строгой отчетности и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации средств на счетах в банке и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 
Практическое задание №22 
Выполнение работ по инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках. 

Выполнение работ по инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

 
Практическое задание №23 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с бюджетом и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 
Выполнение работ по инвентаризации расчетов с внебюджетными фондами и 

отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 
 
Практическое задание №24 
Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости 
от причин их возникновения. 

Составление сличительных ведомостей и установление соответствия данных 
о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

 
Практическое задание №25 
Документальное оформление результатов инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта. 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной и 
производственной практике 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике обеспечивают решение 
следующих задач: 

− оценка фактического уровня достижения обучающимися запланированных 
результатов обучения по учебной и производственной практике («уметь» и «иметь 
практический опыт», указанных в таблице 1.1 настоящего КОС) и оценка 
компетенций обучающихся на этапе освоения конкретной практики (определение 
уровня сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
3.2.1 ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
Дневник практики заполняется обучающимся в течение всей практики. В 

дневнике отражаются все виды работ, выполненные обучающимся при 
прохождении конкретной практики в рамках освоения основного вида 
деятельности, к выполнению которого обучающийся готовится в ходе изучения 
профессионального модуля. В конце дневника дается отзыв руководителя практики 
от организации о практике обучающегося. Записи в дневник вносятся по форме: 

 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 

   

   
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,  
УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __ КУРСА 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления отчета ______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Руководитель практики от предприятия,  
учреждения, организации ______________________ 
 (подпись) 
 
«___» ___________ 20__ г. 
 М.П. 
 
Общая оценка по практике __________________________________ 
выставляется студенту (слушателю) после защиты им своего отчета перед комиссией 
 
Председатель комиссии _____________________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
Руководитель практики от кафедры ___________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
 
3.2.2 ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о практике объемом ____ листов составляется обучающимся и 

включает следующие листы и разделы: 
 
1 Титульный лист. 
2 Задание на практику. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть (включает 8 разделов). 
6 Заключение. 
7 Список использованной литературы и источников. 
8 Приложения. 
 
 
3.2.3 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 
Вопросы для собеседования по содержанию практики и отчета о практике 

предназначены для детализации содержания практики и отчета о ней и оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающегося на этапе прохождения 
конкретной практики. 

 
1. Собственные и заемные источники формирования имущества. 
2. Первичные документы по учету численности работников, отработанного 

времени и выработки. 
3. Начисление заработной платы при различных видах, формах и системах 

оплаты труда.  
4. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 
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5. Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной 
платы работников 

6. Документальное оформление операций по получению кредитов и займов.  
7. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию.  
8. Особенности учета различных кредитов и займов в организации на счетах 

бухгалтерского учета.  
9. Понятие собственного капитала организации, его состав. 
10. Учет целевого финансирования. Порядок поступления средств целевого 

финансирования. 
11. Понятие доходов и расходов организации, порядок их признания в 

бухгалтерском учете.  
12. Учет финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности.  
13. Порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации по прочим видам деятельности.  
14. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности. 
15. Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 

нераспределенной прибыли.  
16. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств: 

определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и 
обязательств.  

17. Определение и оформление результатов инвентаризации. 
18. Порядок проведения инвентаризации основных средств.  
19. Порядок оформления результатов инвентаризации основных средств.  
20. Порядок проведения инвентаризации нематериальных активов.  
21. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 
22. Порядок проведения инвентаризации материально-производственных 

запасов.  
23. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-

производственных запасов.  
24. Порядок оформления результатов инвентаризации незавершённого 

производства.  
25. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации кассы.  
26. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов 

инвентаризации средств на счетах в банке. 
27. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов.  
28. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию.  
29. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности.  
30. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации расчетов 

с подотчётными лицами.  
31. Порядок инвентаризации расчетов.  
32. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации недостач 

и потерь от порчи ценностей. 
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33. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Аттестационный лист предназначен для оценки профессиональных 

компетенций обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Аттестационный лист заполняется на каждого обучающегося по приведенной 

ниже форме. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) ____________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. 
Место прохождения практики ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Виды и качество выполненных обучающимся работ 
 

Виды и объем работ,  
выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполненных работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 

  

  

 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций ___________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 
(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
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Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
34. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Характеристика предназначена для оценки профессиональных компетенций 

обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Характеристика заполняется на каждого обучающегося по приведенной ниже 

форме. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) _______________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _______________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики _________________________________________ 

85 



________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 
________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый (соответствует 

оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
3.3 Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

учебной и производственной практике 
 
Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости – 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение обучающимся производственных 

заданий, которые представлены по учебной и производственной практике отдельно 
в п. 3.1 настоящего КОС. 

Время выполнения устанавливается руководителем практики от университета 
и (или) руководителем практики от организации в зависимости от сложности и 
трудоемкости конкретного производственного задания. 

Результат (оценка по дихотомической шкале: «выполнено»/ «не выполнено») 
сообщается обучающемуся сразу по окончании выполнения практического 
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задания; в случае выполнения задания в письменной форме – не позднее 
следующего рабочего дня. 

 
Критерии оценки 
Оценка «выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание выполнено в полном объеме, правильно, в установленное руководителем 
практики время или с опережением времени, при этом обучающийся применил 
наиболее эффективные или обоснованные технологии, методы, методики, способы 
и т.п. его выполнения. 

Оценка «не выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 
задание не выполнено или выполнено с ошибками критического характера. 

 
3.4 Описание оценочных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике 
 
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практике проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− защиту обучающимся отчета о практике; 

− собеседование о содержании практики и отчета о практике; 

− изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника 
практики, отчета о практике, аттестационного листа и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики; 

− определение оценки по конкретной практике. 
Защита отчета о практике представляет собой устный доклад обучающегося 

об основных положениях отчета (продолжительность доклада – 10 минут). Доклад 
может сопровождаться демонстрацией видеоматериалов, мультимедийной 
презентации и (или) каких-либо наглядных материалов, подтверждающих 
выполнение обучающимся тех или иных видов работ при прохождении практики и 
владение умениями, указанными в п. 1.1.3 настоящего КОС. 

Собеседование является логическим продолжением защиты отчета о 
практике и представляет собой ответы обучающегося на вопросы комиссии по 
содержанию практики и отчета о практике. Собеседование проводится по 
вопросам, приведенным в п. 3.2.3 настоящего КОС. В ходе собеседования комиссия 
текстуально изучает дневник практики и отчет о практике. 

Далее комиссия зачитывает аттестационный лист и характеристику 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики. Обучающемуся могут быть заданы вопросы о видах работ, выполненных 
им при прохождении практики, указанных в аттестационном листе, а также вопросы, 
позволяющие комиссии удостовериться в правильности установленного уровня 
сформированности компетенций, указанного в аттестационном листе и 
характеристике обучающегося. 
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Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично»; 

− глубоко и прочно освоил 100-85% умений, указанных в таблице 1.1 
настоящего КОС; приобрел максимально возможный в рамках данной практики 
практический опыт, требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего 
КОС; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий; 

− свободно справляется с практическими заданиями; не затрудняется при 
видоизменении практических заданий, владеет разносторонними приемами 
выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо»; 

− уверенно владеет 84-70% умений, указанных в таблице 1.1 настоящего 
КОС; настойчиво работал над приобретением практического опыта, требования к 
которому приведены таблице 1.1 настоящего КОС; 

− правильно применяет теоретические положения при выполнении 
практических заданий, владеет основными приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− частично (69-51%) освоил умения, указанные в таблице 1.1 настоящего 
КОС; имеет минимально допустимый практический опыт, требования к которому 
приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− испытывает затруднения при применении теоретических положений на 
практике; 

− допускает недочеты и (или) ошибки при выполнении практических 
заданий, владеет элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке «неудовлетворительно»; 

− не освоил значительную часть (50% и более) умений, указанных в таблице 
1.1 настоящего КОС; не работал над приобретением практического опыта, 
требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий, не 
владеет элементарными приемами их выполнения. 
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4 КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА ПО 
МОДУЛЮ 

 
Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю обеспечивают 

решение следующих задач: 
− оценка фактического уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем; 

− определение готовности обучающихся к выполнению основного вида 
деятельности, осваиваемого при изучении профессионального модуля; 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
4.1 Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю 
 
4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для экзамена по модулю разработаны на основе 

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер, утвержденного приказом 
Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н, и с учетом оценочных материалов 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и с учетом материалов Совета 
по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Каждое практическое задание представляет собой комплексную 
практическую задачу, моделирующую реальные производственные условия, 
соответствующие основному виду деятельности, осваиваемому обучающимися при 
изучении профессионального модуля, обеспечивающую обучающемуся 
возможность продемонстрировать на экзамене по модулю в режиме реального 
времени в присутствии комиссии владение профессиональными компетенциями, 
закрепленными учебным планом за профессиональным модулем. 

Для проведения экзамена по модулю практические задания включаются в 
экзаменационные билеты. В состав каждого экзаменационного билета входит 2 
практических задания. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Вследствие произошедшего пожара на складе № 3 ООО «Премьера» были уничтожены 

строительные материалы. Для оценки ущерба была произведена инвентаризация материалов 
хранящихся на складе. 

Членами инвентаризационной комиссии было установлено, что материалы общей 
стоимостью 54 740,00, находившиеся в момент пожара на складе пришли в полную негодность. 

Органами пожарной инспекции было выдано соответствующее заключение. Виновным в 
возникновении пожара лицом является кладовщик Боев А.С., совершивший поджег. Вина его 
была установлена в соответствии с действующим законодательством. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Определит финансовый результат от продаж за 1 квартал 20__года при следующих 
условиях: 

Выручка от продажи за 1 квартал составила 19500000 руб. 
Себестоимость продажи продукции составила 10100000 руб. 
Сумма НДС, начисленного в бюджет, равняется 2800000 руб. 
Коммерческие расходы составили – 800000 руб. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 

90 
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Факультета экономики и 
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(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 2 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации ООО «Премьера» была выявлена недостача 

товара на общую сумму 20 700,00. 
Установленное в соответствии с действующим законодательством виновное лицо - 

кладовщик Панкратов А.О. по взаимному согласию с руководством предприятия погасить часть 
причиненного ущерба путем передачи предприятию компьютера. 

Рыночная стоимость компьютера, с учетом его износа составляет 14 740,00 рублей. 
Данная рыночная стоимость подтверждается справкой эксперта. 

Оставшаяся часть задолженности будет внесена единовременно виновным лицом - 
Панкратовым А.О. в кассу организации. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и формированию 
финансовых результатов. 

1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 150 000 руб. 
2. Предъявлен счет покупателям за проданные материалы 47 000 руб. 
3. Предъявлен счет покупателям на продажу нематериальных активов 20 000 руб. 
4. Поступила дебиторская задолженность, ранее списанная на убытки 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Зачислены на валютный счет доходы от сдачи имущества в аренду 10 000 руб. 
8. Списывается результат прочих доходов и расходов. 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 3 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации была выявлена недостача 100 ед. товаров. Они приобретались 3 

партиями: 
1-я - в количестве 1800 шт. по цене 500 руб./ед. (без НДС); 
2-я - в количестве 3800 шт. по цене 520 руб./ед. (без НДС); 
3-я - в количестве 1200 шт. по цене 510 руб./ед. (без НДС). 
Виновник недостачи установлен не был. При этом недостача выявлена во 2-й партии 

товаров. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах операции по учету прочих доходов и расходов и формированию 

финансовых результатов. 
1. Списана прибыль, полученная от продажи продукции 250 000 руб. 
2.Отражается выручка, полученная от продажи основных средств 17 000 руб, в т.ч. НДС. 
3.Списывается остаточная стоимость проданных основных средств 20 000 руб. 
4. Отражается дебиторская задолженность, списанная по истечению срока исковой 

давности 15 000 руб. 
5. Начислены проценты по краткосрочным кредитам 11 000 руб. 
6. Отражаются отрицательные курсовые разницы в валюте 7000 руб. 
7. Списывается результат прочих доходов и расходов –? 
9. Списывается финансовый результат заключительными записями декабря? 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 4 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
На склад № 3 ООО «Премьера» было передано 46 единиц готовых железобетонных 

изделий. Плановая себестоимость каждого изделия составляет 1 000,00 рублей. Однако 
фактическая себестоимость 46 единиц железобетонных изделий составляет 49 070,00 рублей. В 
ходе осуществления своей торговой деятельности обществом было реализовано 39 единиц 
железобетонных изделий, а оставшиеся на складе 7 единиц изделия, согласно итогам 
проведенной инвентаризации, вследствие обстоятельств непреодолимой силы были испорчены. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции за декабрь. Произвести 
закрытие счета 99 «Прибыли и убытки» по окончании года. 

1. Списана прибыль от продажи товаров 720 000 руб. 
2. Списан результат от прочих операций, не относящихся к обычной деятельности -? 
а) Предъявлен счет покупателям за реализованные основные средства на 54300 рублей, в 

том числе НДС 20%; 
б) Списана остаточная стоимость реализованных основных средств – 30560 рублей; 
в) Начислен НДС в бюджет согласно операции.  
г) Оприходованы материалы, оставшиеся от имущества, ликвидированного в результате 

пожара (чрезвычайная ситуация) 150 000 руб. 
д) Начислена сумма оплаты труда работникам, занятым ликвидацией последствий 

стихийных бедствий 17 000 руб. 
е) Произведены отчисления страховых взносов в фонды - ? 
ж) Списана стоимость товаров, утраченных в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

31 000 руб. 
3. Начислен налог на прибыль -  
8. Заключительными оборотами декабря списана сумма чистой прибыли отчетного года. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 5 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В декабре 2019 года ООО «Премьера» была закуплена партия товара на общую сумму 

630000,00 рублей. Стоимость транспортных расходов по доставке данного товара составляет 
67500,00 руб. На 1 декабря 2019 года остаток данного товара составлял 145400,00 рублей. 
Стоимость транспортных расходов, приходящаяся на остаток товара на начало месяца составляет 
26 700,00 руб. По итогам проведенной инвентаризации на 31 декабря 2019 года была выявлен 
порча товаров на сумму 76 200,00, в том числе в приделах норм естественной убыли в размере 
5630,00 рублей. 

В соответствии с утвержденной ООО «Премьера»  на 2019 год учетной политикой 
транспортно-заготовительные расходы относят на расходы на продажу, и списываю 
пропорционально себестоимости проданных товаров, исходя из среднего процента. В налоговом 
учете предприятия стоимость приобретенных предприятием товаров формируется без учета 
транспортно-заготовительных расходов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Указать корреспонденцию счетов и определить финансовый результат по розничному 
торговому предприятию, уровень доходов, уровень издержек обращения, рентабельность, если: 

реализовано товаров на 400 000 руб.; 
выручка от реализации зачислена на расчетный счет – 400 000 руб.; 
реализованная торговая надбавка составила – 150 000 руб.; 
сумма НДС – 20%.; 
сумма расходов по реализованным товарам – 5 600 руб. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 6 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации ООО «Премьера»  на складе № 4 была выявлена 

недостача тротуарной плитки артикул 1281 в количестве 12 м2 по цене 640,00 рублей за м2  и 
излишек тротуарной плитки артикул 1976, также в количестве 12 м2 по цене 670,00 рублей. Было 
принято решение о проведении зачета по выявленной пересортице. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Составить расчет реализованных торговых наценок за май месяц, отразить на счетах 

бухгалтерского учета: 
Условие: 
1. Остатки на 01.05.20__г. по счетам:  41/2 – 124000 руб. 
      42/2 – 45000 руб. 
2. За период поступило товаров на 800000 руб. и оприходована с наценкой 40%, НДС – 

20%. 
3. Реализовано товаров на 1 000 000 руб., выручка зачислена на расчетный счет. 
4. Остаток товаров на 01.06.20__г. определить расчетным путем. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 7 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
По итогам проведенной инвентаризации на 31 декабря 2019 года ООО «Премьера» были 

выявлены излишки материалов, полученных от демонтажа оборудования, рыночная стоимость 
которых составляет 26 950,00 рублей. Данная сумма при расчете налога на прибыль была учтена 
в качестве внереализационных доходов. 

В апреле 2020 года данные материалы были переданы в производство. 
Определить сумму, отнесенную к материальным расходам, в целях исчисления налога на 

прибыль. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и использованию 

резервного капитала организации. 
1. Отражено увеличение резервного капитала за счёт: 
направления части нераспределённой прибыли в сумме 45000 руб.; 
уставного капитала в сумме 30000 руб. при доведении его до величины чистых активов. 
2. Отражено уменьшение резервного капитала вследствие: 
направления части капитала на выплату дивидендов участникам в сумме 120000 руб.; 
списания убытка отчетного года на сумму 30000 руб.; 
направления резервного капитала на покрытие убытков за прошлые годы. 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 8 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В результате проведенной инвентаризации, была выявлена недостача компьютера, 

числящегося в эксплуатации. Стоимость компьютера составляет 62 380,00 рублей. Сумма 
начисленной амортизации на компьютер 8 340,00 рублей. Следственными органами было 
установлено виновное в хищении лицо – рабочий цеха Прокопенко Г.И. Было принято решение о 
возмещении нанесенного организации ущерба в размере остаточной стоимости объекта 
удерживать из заработной платы в размере 20% от оклада, который составляет 17 200,00 рублей. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учёта операции по формированию и использованию 

добавочного капитала организации. 
1. Произведена дооценка внеоборотных активов: 
собственных основных средств 17200 руб.; 
долгосрочно арендуемых основных средств 4850 руб.; 
оборудования к установке 5670 руб.; 
незавершённого строительства 10430 руб. 
2. Отражается индексация износа основных средств при переоценке: 
собственных основных средств 3820 руб.; 
долгосрочно арендуемых основных средств 910 руб. 
3. Направлены средства добавочного капитала на: 
увеличение уставного капитала 15000 руб.; 
погашение убытков отчётного года 13400 руб.; 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 9 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проведении инвентаризации на предприятии ООО «Премьера», занимающемся 

производством и реализацией бетона были выявлены излишки щебня гранитного, фракции 5-20 
на сумму 8 400,00 рублей, а также недостатки песка речного на сумму 7 800,00 рублей. 
Виновным лицом признан кладовщик Ветров С.А. 

По заключенному соглашению между генеральным директором и виновным лицом 
рыночная стоимость песка речного в размере 8 100,00 рублей, удерживается равными долями из 
заработной платы в течение 6 месяцев. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по движению собственных средств. 
1. Отражено увеличение уставного капитала за счет средств акционеров 100 000 руб. 
2. За счет нераспределенной прибыли произведены отчисления в резервный капитал 5 000 

руб. 
3. За счет резервного капитала погашен убыток от финансово-хозяйственной деятельности 

35 000 руб. 
4. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате дооценки: разница между 

первоначальной и восстановительной стоимостью 40 000 руб., до начисления амортизации 10 000 
руб. 

5. Чистая прибыль направлена на формирование (увеличение) добавочного капитала 
25 000 руб. 

6. Уменьшена стоимость объекта основных средств в результате уценки 10 000 руб. 
7. Добавочный капитал направлен на увеличение уставного капитала (после внесения 

изменений в учредительные документы) 15 000 руб. 
8. Отражено увеличение уставного капитала за чет нераспределенной прибыли 21 000 руб. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 10 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проведении инвентаризации было выявлено, что числящийся на балансе предприятия 

ООО «Премьера» станок из-за физического износа не пригоден к дальнейшей эксплуатации, 
восстановлению не подлежит. Было принято решение о его ликвидации и списании с баланса 
предприятия. 

Первоначальная стоимость станка составляет 32 700,00 рублей, начисленная на текущий 
момент сумма инвентаризации составляет 23 740,00. Стоимость запасных частей, полученных 
при ликвидации станка составляет 1 280,00. Расходы на демонтаж составили 2 200,00 рублей. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции в регистрационном 

журнале хозяйственных операций: 
1. Получен краткосрочный кредит в сумме 150000 руб., выданный на 5 месяца под 20% 

годовых. 
2. За счет краткосрочного кредита оплачен счет поставщика на сумму 150 000 руб. 
3. Списывается с расчетного счета через 5 месяца краткосрочный кредит в сумме 150 000 

руб. и проценты по нему (сумму определить). 
4. Зачислена на расчетный счет краткосрочный кредит банка для расчетов с поставщиками 

– 150 000 руб.  
5. За счет краткосрочного кредита банка погашен долг поставщикам (смотри операцию № 

4).  
6. Один из вида краткосрочного кредита переоформлен на погашение задолженности по 

просроченному кредиту – 35 000 руб. 
Операция 7. Погашена задолженность банку по полученным краткосрочным кредитам для 

расчетов с поставщиками (смотри операцию 4). 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
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организации 
 

Экзаменационный билет № 11 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации были выявлены излишки товаров рыночной стоимостью 

45 000 руб. Кроме того, обнаружена недостача материалов на сумму 18 000 руб. Из них: 
- в пределах норм естественной убыли – 6000 руб.; 
- сверх норм естественной убыли – 12 000 руб. 
При этом был выявлен виновник сверхнормативной недостачи на сумму 3000 руб. По 

решению следственных органов виновник недостачи материалов на оставшуюся сумму 
(9 000 руб.) не установлен. 

В процессе инвентаризации была выявлена порча готовой продукции стоимостью 
56 000 руб. Этот факт подтвержден заключением отдела технического контроля. Виновники 
порчи отсутствуют. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 
Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 5 лет 

  11 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 20 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 12 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В процессе инвентаризации были выявлены излишки муки в количестве 20 кг, 

закупленной по цене 47 руб./кг. Одновременно выявлена недостача муки в количестве 16 кг, 
приобретенной по цене 51 руб./кг. Указанное имущество числится в составе материалов. 

Кроме того, была выявлена недостача готовой продукции в размере 45 000 руб. Из них: 
- в пределах норм естественной убыли – 12 000 руб.; 
- сверх норм естественной убыли – 33 000 руб. 
Сверхнормативная недостача возникла по вине материально ответственного лица. 

Руководитель организации принял решение о зачете недостачи излишками, так как она была 
допущена у одного и того же лица и за один и тот же период времени. 

Необходимо сформировать бухгалтерские записи. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В ООО «Россар» установлена сдельная оплата труда - 19 руб. за одно изделие. В январе 

отчетного года токарь основного производства А.Н. Иванов изготовил 1630 изделий. При этом в 
январе четыре часа Иванов работал в ночное время. Часовая тарифная ставка Иванова - 25 
руб./час. 

По приказу руководителя ООО «Россар» доплата за работу в ночное время составляет 40% 
от часовой тарифной ставки.  

А.Н. Иванов имеет двоих детей: 10-ти и 3-х лет, при этом на одного ребенка Иванов 
выплачивает алименты в размере 25%. 

Рассчитать общую сумму заработной платы и доплаты за работу в ночное время токарю 
А.Н. Иванову. Произвести необходимые удержания из начисленной заработной платы. 

Рассчитать заработную плату к выплате на руки. 
Оформить бухгалтерские проводки. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 13 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации строительных 

материалов (доска обрезная). 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация строительных материалов. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача доски обрезной: 
2.1. Недостача доски обрезной - 1,6 м3 
2.2. Фактическая себестоимость 1м3 доски обрезной -4500 рублей. 
2.3. Текущая рыночная стоимость 1м3доски обрезной на дату проведения инвентаризации 

-5600 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за счет виновных 

лиц. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Начальнику сборочного цеха ООО «Россар» А.Н. Петрову установлен месячный оклад в 

размере 244 200 руб. 
В январе 20ХХ года А.Н. Петров отработал 136 часов, из них 24 часа - в ночное время. По 

приказу руководителя ООО «Россар» доплата за работу в ночное время составляет 45% от 
часовой ставки заработной платы. 

А.Н. Петров имеет троих детей – 15 лет, 10 лет и 5 лет. 
Рассчитать общую сумму заработной платы и доплаты за работу в ночное время 

начальнику сборочного цеха ООО «Россар» А.Н. Петрову. Произвести удержание НДФЛ. 
Рассчитать заработную плату к выплате на руки. 
Оформить бухгалтерские проводки. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 14 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Составьте бухгалтерские записи по результатам проведения инвентаризации основных 

средств. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача основного средства: 
2.1. Первоначальная стоимость основного средства – 350 000 рублей 
2.2. Утвержденный срок полезного использования основного средства – 8 лет 
2.3. Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – пропорционально сумме чисел лет полезного использования. 
2.4. Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 6 лет 8 

месяцев. 
2.5. Текущая рыночная стоимость основного средства на момент проведения 

инвентаризации – 55 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 

Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 10 лет 

  13 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 19,7 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 15 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе ревизии организации была проведена инвентаризация кассы. По итогам 

инвентаризации наличных денежных средств ревизор оформил акт инвентаризации наличных 
денежных средств (форма № ИНВ-15). В ходе инвентаризации установлена недостача денежных 
средств в сумме 900 руб. Ревизор потребовал от кассира немедленно внести сумму недостачи, а 
также написать объяснительную записку по факту недостачи. В ответ на требование ревизора 
кассир внес в кассу имеющиеся у него в наличии денежные средства в сумме 750 руб. 

По остальной части недостачи ревизор принял решение удержать ее у кассира из 
очередной заработной платы. 

При начислении заработной платы бухгалтер забыл сделать соответствующую запись в 
учете и удержать оставшуюся сумму недостачи из заработной платы. 

Оставшуюся сумму недостачи списали на убытки организации, так как кассир уволился. 
Отразить перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими записями. 
Определить: 
а) правильно ли ревизор использовал типовую форму по итогам инвентаризации? Если 

нет, то укажите наименование и типовой номер нужной формы. 
б) правомерны ли действия ревизора? Если нет, то укажите, в чем заключается 

неправомерность, и покажите, как нужно было поступить. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Петров А.А., работник торгового предприятия, имеет общий страховой стаж шесть лет. 

Его заработная плата составляет 45 000 рублей. 
В феврале 20ХХ года Петров 5 дней болел. 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 450000 рублей 
- 2-ой год – 510000 рублей 
Рассчитать размер пособия по временной нетрудоспособности пособия Петрова. 
Составить корреспонденцию счетов. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 16 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации расчетов с подотчетными лицами и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с подотчетными лицами. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлено: 
2.1 Подотчетное лицо Исеев И.П имеет задолженность в пользу организации в сумме 1250 

рублей, которая подтверждена следующими документами: 
− 10 марта 2019 года Исееву И.П. выдано из кассы в подотчет на командировочные 

расходы 10000 рублей. 
− 15 марта 2019 года Исеев И.П. подтвердил авансовым отчетом с подтверждающими 

документами использование денежных средств на сумму 8750 рублей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В июле 20ХХ г. работник болел 15 дней. Оклад работника – 25000 руб. Общий страховой 

стаж к началу болезни - 5 лет 7 месяцев. 
Страховой стаж более 5 лет – 80% 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 300000 рублей 
- 2-ой год – 180000 рублей 
Начислить и удержать налог на доходы физических лиц. Отразить операции в учете. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 17 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации расчетов с поставщиками и отразите возникшие 

факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация расчетов с поставщиками. 
2. По результатам проведенной инвентаризации: 
2.1. Поставщик ООО «Импульс»: 
− по данным сверки дебиторская задолженность у поставщика отражена в сумме - 125 

650 рублей 
− по данным сверки кредиторская задолженность у организации – покупателя отражена в 

сумме -125 000 рублей 
2.2. В результате детальной проверки первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета выявлена арифметическая ошибка у организации – покупателя на сумму 
650 рублей допущенная в прошлом календарном году. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Начислить пособие по временной нетрудоспособности за 5 дней болезни в марте 
работнику вспомогательного производства, имеющему оклад 14 800 руб. 

Страховой стаж - 4 года. 
Размер заработной платы за два предыдущих расчетных года составил: 
- 1-й год – 100000 рублей 
- 2-ой год – 150000 рублей 
Сделать бухгалтерские проводки. 
Страховой стаж менее 5 лет – 60% 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
 

106 



 
Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 18 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Проверка ревизором нематериальных активов выявила следующее. По состоянию на 1 

января 2012 г. на счете 04 «Нематериальные активы» — 118 000 руб., на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов» — 21 667 руб. 

В карточке учета нематериальных активов по форме № НМА-1 записано: 
Наименование графы Содержание графы 

Наименование нематериального актива Компьютерная программа «1С: Бухгалтерия» 
Первоначальная стоимость 118 000 руб. 
Дата постановки на учет 5 ноября 2010 г. 
Срок полезного использования 60 месяцев 
Способ приобретения По договору о передаче имущественных прав 
Документ о регистрации 5 ноября 2010 г. 

Ревизор изучил договор о передаче имущественных прав. 
В разделе «Предмет договора» значится: «Передается на машинном носителе экземпляр 

программного обеспечения и права на его использование». 
В разделе «Стоимость» значится 118 000 руб., в том числе НДС 20% – 23 600 руб.» 
В акте ревизор отметил неправомерность учета в составе нематериальных активов 

компьютерной программы «1С: Бухгалтерия» и, как следствие, – завышение себестоимости 
продукции в декабре 2019 г., амортизации нематериального актива на сумму 21 667 руб. на 1 
января 2018 г. 

1. Оцените акт ревизии. 
2. Сделайте бухгалтерские записи по итогам ревизии. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
Сотруднику аппарата управления организации, согласно графику отпусков и его 

заявлению, предоставлен очередной отпуск с 20 июля 20ХХ года на 28 календарных дней. 
Заработная плата за отпуск составила 18 760 руб., в том числе за дни отпуска в июле – 8040 руб. 
(18 760 руб. : 28 дн. х 12 дн.), за дни отпуска в августе – 10 720 руб. (18 760 руб. – 8040 руб.). 

Отразить начисление отпускных на счетах бухгалтерского учета. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 19 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации наличных денежных средств и отразите 

возникшие факты хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация денежных средств в кассе организации. 
2. Результаты проведенной инвентаризации: 
2.1 Фактическое наличие денег в кассе организации -12 560 рублей 
2.2 По данным бухгалтерского учета (остаток в кассовой книге и по синтетическому счету 

50) – 10500 рублей 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
ООО «Меридиан» предприятие основная деятельность, которого – оптовая торговля 

металлом. Организацией ООО «Меридиан» 01.08. 2018г. был взят в банке долгосрочный кредит в 
размере 2 000 000 руб. Условиями договора предусмотрено, что денежные средства выдаются 
траншами: в августе 2018г. – 500 000 рублей, в ноябре 2018 г. – 500 000 рублей, в феврале 2019 г. 
– 500 000 рублей, в мае 2019 г. – 500 000 рублей. 

Организацией на конец 2018 года получены суммы траншей за август и ноябрь. 
Отразите в бухгалтерском учете записи по основной сумме долга. 
Какая сумма будет отражена в бухгалтерском балансе на конец 2018 года и по какой 

статье. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 

108 



 
Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 20 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
В ходе инвентаризации установлено, что основное средство – автомобиль, числящийся на 

балансе и находящийся в цехе, - фактически разобран на запасные части и не пригоден к 
эксплуатации. Балансовая стоимость автомобиля – 90 000 руб., начисленная амортизация – 40 000 
руб. 

Председатель инвентаризационной комиссии сделал вывод, что недостача отсутствует, но 
стоимость основного средства необходимо уменьшить до балансовой стоимости имеющихся в 
наличии запасных частей в сумме 32 000 руб. Для оценки технического состояния автомобиля по 
решению инвентаризационной комиссии были привлечены специалисты-эксперты: начальник 
технического отдела организации и начальник отдела снабжения. 

По итогам инвентаризации составлен акт инвентаризации незаконченных ремонтов 
основных средств (форма № ИНВ-10) и сличительная ведомость результатов инвентаризации 
товарно-материальных ценностей (форма № ИНВ-19). 

Задание 
1. Отразить результаты инвентаризации. 
2. Дать оценку действиям председателя инвентаризационной комиссии и отдельно 

инвентаризационной комиссии. 
3. Определить, правильно ли использованы типовые формы по итогам инвентаризации. 

Если нет, то указать наименование и номер типовой формы первичных документов, которые 
необходимо было использовать. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

15.03 2019 г. был взят в банке кредит в размере 300 000 руб. сроком на 1 месяц под 20% 
годовых. Кредит предназначен для выплаты заработной платы работникам организации. 14.04.2019 
г. сумма кредита и сумма начисленных процентов были списаны с расчетного счета организации. 

Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 21 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации топлива и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации 
проведена внеплановая инвентаризация топлива. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача бензина АИ-95: 
2.1 Недостача бензина составила 128 литров 
2.2 Организацией утверждены нормы естественной убыли по горюче-смазочным 

материалам 0,01% от количества поступивших горюче-смазочных материалов 
2.3 В организацию с начала года поступило бензина АИ-95 – 123450 л. С момента 

последней проведенной инвентаризации – 4510л. 
2.4 Фактическая себестоимость 1 литра бензина АИ-95 составила в организации – 56 

рублей 
2.5 Текущая рыночная стоимость 1 литра бензина АИ-95 на дату проведения 

инвентаризации – 63 рубля 
2.6. Организацией утвержден порядок погашения выявленных недостач за счет виновных 

лиц. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 
В ООО «Меридиан» зарегистрирован уставный капитал в размере 25000 руб. на сумму 

вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей деятельности и объявленную в 
учредительных документах. 

В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в размере 10 000 руб. (Учредитель – 
Иванов А.А.) и денежные средства в размере 15 000 руб. (Учредитель – Петров С.С.) 

Оформить первичные документы по формированию уставного капитала: 
а) приходный кассовый ордер № 1; 
б) приходный ордер № 1 на 10 000 штук кирпича марки М-150 по цене 1,0 руб. за шт.; 

кладовщик – Сидоров Н.Н. 
Отразить в бухгалтерском учете операции по формированию уставного капитала. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час.
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 22 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена плановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача оборудования: 
2.1 Первоначальная стоимость оборудования - 680 000 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования оборудования -8 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – пропорционально сумме чисел лет срока полезного использования. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 6 лет 6 

месяцев. 
2.5 Текущая рыночная стоимость недостающего основного средства на момент 

проведения инвентаризации – 134 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб 

Получен кредит на строительство основных средств 
сроком на 7 лет 

  12 000 000 

Начислены проценты к уплате за год, исходя из 18,9 % 
годовых 

  ? 

По истечении года построенный объект введен в 
эксплуатацию 

  ? 

Начисляются проценты за второй год   ? 
Задолженность перед банком по кредиту погашена 
включая проценты 

  ? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час 
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Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 23 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проверке проводимых ранее инвентаризаций был выявлен следующий факт: в 

результате инвентаризации обнаружен неэксплуатируемый автомобиль, у которого отсутствуют 
два колеса и стеклоочистители. 

Из объяснительной записки материально ответственного лица – водителя – следовало, что 
он не успел поставить автомобиль в гараж и оставил его во дворе своей организации. В 
результате неизвестными лицами с автомобиля были сняты указанные детали. 

По результатам инвентаризации было признано, что виновное лицо отсутствует. 
На ремонт автомобиля были осуществлены затраты на сумму 2 100 руб. и отражены 

бухгалтерскими записями: 

Наименование 
хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб. 

дебет кредит 
Расходы на ремонт 
автомобиля 

23 «Вспомогательные 
производства» 

10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда», 
69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

2 100 

Определить, правильное ли решение приняла инвентаризационная комиссия. Если нет, то 
какими бухгалтерскими записями и какими документами должны быть оформлены результаты 
инвентаризации? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

На балансе ООО «Меридиан» числится станок. По состоянию на 1 января предыдущего 
года была проведена переоценка станка. Первоначальная стоимость станка была увеличена на 
6000 руб., а сумма амортизации - на 1500 руб. Отразить результаты переоценки станка по 
состоянию на 1 января текущего года. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
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организации 
 

Экзаменационный билет № 24 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
Определите результаты инвентаризации основных средств и отразите возникшие факты 

хозяйственной жизни в бухгалтерском учете. 
Исходные данные: 
1. В соответствии с приказом руководителя организации проведена внеплановая 

инвентаризация основных средств. 
2. По результатам проведенной инвентаризации выявлена недостача токарного станка: 
2.1 Первоначальная стоимость станка -256 500 рублей. 
2.2 Утвержденный срок полезного использования станка 6 лет. 
2.3 Утвержденный в учетной политике способ начисления амортизации для целей 

бухгалтерского учета – линейный. 
2.4 Срок фактического использования на момент проведения инвентаризации – 5 лет 4 

месяца. 
2.5 Текущая рыночная стоимость токарного станка на момент проведения инвентаризации 

– 85 000 рублей 
2.6. Организацией принято решение о возмещении недостачи виновным лицом. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

ООО «Сатурн» на основании договора получило от АО «Актив» целевые средства для 
финансирования ремонта помещения в сумме 120 000 руб. и строительные материалы для этого 
ремонта на сумму 30 000 руб. 

Сделайте проводки. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

Факультета экономики и 
менеджмента    

(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 
 

Экзаменационный билет № 25 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 1 
При проверке ранее проведенных инвентаризаций обнаружен неработающий 

измерительный прибор стоимостью 15 000 руб., испорченный по вине материально 
ответственного лица. 

По результатам инвентаризации были сделаны следующие бухгалтерские записи: 
Наименование хозяйственных 

операций 
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. дебет кредит 
Определена остаточная 
стоимость измерительного 
прибора 

02 «Амортизация основных 
средств» 01 «Основные средства» 12 000 

Списана остаточная стоимость 
измерительного прибора 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 01 «Основные средства» 3 000 

Недостача отнесена на расчеты с 
персоналом 

73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» 3 000 

Внесено в кассу виновным 
лицом возмещение 
материального ущерба 

50 «Касса», 
субсчет 1 «Касса 
организации» 

73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям», 
субсчет 2 «Расчеты по 
возмещению материального 
ущерба» 

3 000 

Указать ошибки в отражении хозяйственной операции. 
Сделать правильные бухгалтерские записи. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 2 

Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам года организацией получен 
убыток в размере 70 000 руб. Общим собранием акционеров было принято решение о покрытии 
убытка за счет резервного капитала в полном объеме. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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4.1.2 АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Требования к оформлению и содержанию аттестационных листов и 

характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики приведены в пп. 3.2.4 
и 3.2.5 настоящего КОС. 

 
4.2 Описание оценочных процедур экзамена по модулю 
 
Описание процедуры: 
Экзамен по модулю проводится с применением механизма 

демонстрационного экзамена, при этом процедура экзамена по модулю включает в 
себя: 

− выполнение каждым обучающимся 2 практических заданий в режиме 
реального времени в присутствии комиссии; 

− изучение комиссией результатов освоения обучающимся 
междисциплинарного курса, аттестационных листов и характеристик обучающегося 
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики; 

− ответы обучающегося на вопросы комиссии; 
− определение оценки по профессиональному модулю. 
Продолжительность экзамена по модулю – 2 дня, 12 академических часов. 

Ежедневно через 2 академических часа после начала экзамена по модулю 
обучающимся предоставляется перерыв (0,5 академического часа) за счет общей 6-
часовой продолжительности одного рабочего дня экзамена по модулю. 

В первый день каждый обучающийся в режиме реального времени в 
присутствии комиссии выполняет 1 практическое задание, указанное в выбранном 
им самостоятельно экзаменационном билете (первый день экзамена по модулю 
проводится по экзаменационным билетам №№ 1-25 из комплекта экзаменационных 
билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). Практические задания 
выполняются обучающимися письменно с заполнением на бумажном носителе. 

Обучающиеся одной учебной группы выполняют практические задания 
одновременно. Максимальное время на выполнение практического задания в 
первый день экзамена по модулю – 4 академических часа. 

Комиссия оценивает выполнение практических заданий каждым 
обучающимся сразу по окончании выполнения им задания. 

Максимальное время на проверку комиссией выполненных практических 
заданий в первый день экзамена по модулю – 1,5 академических часа. 

Во второй (заключительный) день каждый обучающийся в режиме реального 
времени в присутствии комиссии выполняет 1 (другое) практическое задание, 
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указанное в выбранном им самостоятельно экзаменационном билете (второй день 
экзамена по модулю проводится по экзаменационным билетам №№ 26-50 из 
комплекта экзаменационных билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). 

Практические задания выполняются обучающимися письменно с 
заполнением на бумажном носителе. 

При изучении результатов освоения обучающимся междисциплинарного 
курса, аттестационных листов и характеристик обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики комиссия задает обучающемуся уточняющие вопросы о 
видах работ, выполненных им при прохождении учебной и производственной 
практики, указанных в аттестационных листах, а также дополнительные вопросы, 
позволяющие комиссии убедиться в сформированности у него общих и 
профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем. 

Результат экзамена по модулю (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся по окончании второго (заключительного) дня экзамена по модулю 
после оформления комиссией экзаменационной ведомости. 

Результат экзамена по модулю определяется с учетом оценки компетенций, 
продемонстрированных обучающимся. Оценка компетенций обучающегося 
устанавливается на основании уровня сформированности у него компетенций, 
закрепленных учебным планом за профессиональным модулем. Уровень 
сформированности у обучающегося компетенций и оценка компетенций 
обучающегося определяются по шкалам, приведенным в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. 

На основании оценки профессиональных компетенций обучающегося 
делается однозначный вывод: «основной вид деятельности освоен» / «основной вид 
деятельности не освоен». 

 
Таблица 4.2.1 – Шкала оценки профессиональных компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 2.1. 
Формироват
ь 
бухгалтерск
ие проводки 
по учету 
источников 
активов 
организации 

Правильность 
формировани
я 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 

Уверенно 
формирует 
бухгалтерски
е проводки 
по учету 
источников 
активов 
организации 
на основе 

Владеет 
навыком 
формирования 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 
организации на 

Испытывает 
затруднения 
при 
формировании 
бухгалтерских 
проводок по 
учету 
источников 
активов 

Слабо 
ориентируется 
при 
формировании 
бухгалтерских 
проводок по 
учету источников 
активов 
организации на 

116 



Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

на основе 
рабочего 
плана 
счетов 
бухгалтерск
ого учета 

организации 
на основе 
рабочего 
плана счетов 
бухгалтерског
о учета 

рабочего 
плана счетов 
бухгалтерско
го учета 

основе 
рабочего плана 
счетов 
бухгалтерского 
учета 

организации на 
основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 

основе рабочего 
плана счетов 
бухгалтерского 
учета 

ПК 2.2. 
Выполнять 
поручения 
руководства 
в составе 
комиссии по 
инвентариза
ции активов 
в местах их 
хранения 

Правильность 
и полнота 
выполнения 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризац
ии активов в 
местах их 
хранения 

Уверенно и 
грамотно 
выполняет 
поручения 
руководства 
в составе 
комиссии по 
инвентаризац
ии активов в 
местах их 
хранения 

Владеет 
навыком 
выполнения 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризаци
и активов в 
местах их 
хранения 

Испытывает 
затруднения 
при 
выполнении 
поручений 
руководства в 
составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в 
местах их 
хранения 

Слабо 
ориентируется 
при выполнении 
поручений 
руководства в 
составе комиссии 
по 
инвентаризации 
активов в местах 
их хранения 

ПК 2.3. 
Проводить 
подготовку 
к 
инвентариза
ции и 
проверку 
действитель
ного 
соответстви
я 
фактически
х данных 
инвентариза
ции данным 
учета 

Правильность 
подготовки к 
инвентаризац
ии и 
грамотность 
организации 
проверки 
действительн
ого 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризац
ии данным 
учета 

Уверенно и 
грамотно 
проводит 
подготовку к 
инвентаризац
ии и 
грамотно 
организует 
проверку 
действительн
ого 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризац
ии данным 
учета 

Владеет 
навыком 
подготовки к 
инвентаризаци
и и 
организации 
проверки 
действительног
о соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризаци
и данным учета 

Испытывает 
затруднения 
при подготовке 
к 
инвентаризации 
и организации 
проверки 
действительног
о соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризации 
данным учета 

Слабо 
ориентируется 
при подготовке к 
инвентаризации и 
организации 
проверки 
действительного 
соответствия 
фактических 
данных 
инвентаризации 
данным учета 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 2.4. 
Отражать в 
бухгалтерск
их 
проводках 
зачет и 
списание 
недостачи 
ценностей 
(регулирова
ть 
инвентариза
ционные 
разницы) по 
результатам 
инвентариза
ции 

Правильность 
отражения в 
бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризац
ии 

Грамотно 
отражает в 
бухгалтерски
х проводках 
зачет и 
списание 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризац
ии 

Владеет 
навыком 
отражения в 
бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризаци
и 

Испытывает 
затруднения 
при отражении 
в бухгалтерских 
проводках 
зачета и 
списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризации 

Слабо 
ориентируется 
при отражении в 
бухгалтерских 
проводках зачета 
и списания 
недостачи 
ценностей по 
результатам 
инвентаризации 

ПК 2.5. 
Проводить 
процедуры 
инвентариза
ции 
финансовых 
обязательст
в 
организации 

Правильность  
проведения 
процедуры 
инвентаризац
ии 
финансовых 
обязательств 
организации 

Уверенно и 
грамотно 
проводит 
процедуру 
инвентаризац
ии 
финансовых 
обязательств 
организации 

Владеет 
навыком 
проведения 
процедуры 
инвентаризаци
и финансовых 
обязательств 
организации 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
процедуры 
инвентаризации 
финансовых 
обязательств 
организации 

ПК 2.6. 
Осуществля
ть сбор 
информации 
о 
деятельност
и объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнени
ю 
требований 
правовой и 
нормативно
й базы и 

Правильность 
сбора 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
внутренних 

Уверенно и 
грамотно 
осуществляет 
сбор 
информации 
о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 

Владеет 
навыком сбора 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 
внутренних 

Испытывает 
затруднения 
при сборе 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 

Слабо 
ориентируется 
при сборе 
информации о 
деятельности 
объекта 
внутреннего 
контроля по 
выполнению 
требований 
правовой и 
нормативной 
базы и 

118 



Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

внутренних 
регламентов 

регламентов нормативной 
базы и 
внутренних 
регламентов 

регламентов внутренних 
регламентов 

внутренних 
регламентов 

ПК 2.7. 
Выполнять 
контрольны
е процедуры 
и их 
документир
ование, 
готовить и 
оформлять 
завершающ
ие 
материалы 
по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Правильность 
выполнения 
контрольных 
процедур и их 
документиров
ание, 
подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалов по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Уверенно и 
грамотно 
выполняет 
контрольные 
процедуры и 
их 
документиро
вание, 
готовит и 
оформляет 
завершающи
е материалы 
по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Владеет 
навыком 
выполнения 
контрольных 
процедур и их 
документирова
ния, 
подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Испытывает 
затруднения 
при 
выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документирован
ия, подготовки 
и оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

Слабо 
ориентируется 
при выполнении 
контрольных 
процедур и их 
документировани
я, подготовки и 
оформления 
завершающих 
материалы по 
результатам 
внутреннего 
контроля 

 
Таблица 4.2.2 – Шкала оценки общих компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ОК 01. 
Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Оптимальный 
выбор 
способов 
решения 
профессионал
ьных задач 
применительн
о к различным 
контекстам.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
осознанно 
выбирает 
оптимальные 

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
использует 
разнообразные 
способы их 

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
выбирает 
типовые 
способы 

Испытывает 
серьезные 
затруднения в 
применении 
типовых (в том 
числе наиболее 
легких) способов 
решения 
производственны
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

примените
льно к 
различным 
контекстам 

(в том числе 
наиболее 
сложные) 
способы 
решения 
(выполнения), 
обеспечиваю
щие скорость, 
точность и 
высокое 
качество.  

решения 
(выполнения): 
типовые и 
нестандартные. 

решения 
(выполнения). 

х задач и 
выполнения 
практических 
заданий. 

ОК 02. 
Осуществл
ять поиск, 
анализ и 
интерпрета
цию 
информаци
и, 
необходим
ой для 
выполнени
я задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
применение 
способов 
поиска 
необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников 
получения 
информации, 
включая 
Интернет-
ресурсы. 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятель
но для 
решения 
поставленной 
профессиона
льной задачи, 
отвечает 
требованиям 
полноты и 
точности. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
оптимального 
количества 
наиболее 
авторитетных 
современных 
источников, в 
том числе 
труднодоступ
ных 
источников и 
Интернет-
ресурсов.  

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятельн
о, достаточно 
для решения 
поставленной 
профессионал
ьной задачи. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
достаточного 
количества 
современных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация 
для решения 
поставленной 
профессиональ
ной задачи 
подготовлена с 
применением 
традиционных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация для 
решения 
поставленной 
профессиональн
ой задачи не 
подготовлена 
или при ее 
подготовке 
использовано 
недостаточное 
количество 
источников, не 
использованы 
современные 
системы поиска 
профессиональн
ой информации. 

ОК 04. 
Работать в 
коллективе 
и команде, 
эффективн
о 

Эффективное 
взаимодействи
е с коллегами, 
руководством, 
клиентами, 
способность к 

Демонстриру
ет развитое 
чувство 
партнерства и 
готовность к 
сотрудничест

Демонстрируе
т готовность к 
взаимодействи
ю с коллегами 
в 
профессионал

Демонстрирует 
готовность к 
межличностном
у 
взаимодействи
ю в 

Испытывает 
серьезные 
затруднения во 
взаимодействии 
с другими 
людьми в 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

взаимодейс
твовать с 
коллегами, 
руководств
ом, 
клиентами 

самоанализу и 
своевременная 
коррекция 
результатов 
собственной 
работы.  

ву в 
профессиона
льной 
деятельности. 
Сформирован
ы 
потребность в 
постоянном 
анализе 
собственной 
деятельности 
и 
индивидуаль
ная 
ответственно
сть за ее 
результаты.  

ьной 
деятельности. 
Осознанно 
анализирует и 
корректирует 
результаты 
собственной 
деятельности. 

профессиональн
ой 
деятельности. 
Понимает 
необходимость 
самоанализа, 
испытывает 
затруднения 
при 
осуществлении 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности.  

производственн
ой ситуации. 

ОК 05. 
Осуществл
ять устную 
и 
письменну
ю 
коммуника
цию на 
государств
енном 
языке 
Российской 
Федерации 
с учетом 
особенност
ей 
социальног
о и 
культурног
о контекста 

Оптимальное 
использование 
механизмов 
создания и 
обработки 
текста, 
успешное 
ведение 
деловых бесед 
и участие в 
совещаниях, 
успешная 
деловая 
телефонная 
коммуникация
. 
 

Демонстрируе
т свободное , 
уверенное 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия. Полно, 
логично и 
аргументиров
анно 
высказывает 
свои 
суждения, 
выводы, 
оценки. Легко 
адаптируется 
к социальным 
и культурным 
особенностям 
партнеров по 
коммуникаци
и и 
самостоятельн
о 

Демонстрируе
т хорошее 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессиональ
ного 
взаимодействи
я. Грамотно и 
логично 
высказывает 
свои суждения, 
выводы, 
оценки. 
Сознательно 
ищет 
возможности 
для 
преодоления 
разногласий , 
возникающих в 
связи с 
социальными и 
культурными 
особенностями 
партнеров по 
коммуникации. 

Допускает 
ошибки в 
устной и 
письменной 
речи в 
ситуациях 
профессиональн
ого 
взаимодействия. 
При изложении 
своих 
суждений, 
выводов, 
оценок 
испытывает 
затруднения. 
Понимает 
необходимость 
учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

Допускает 
грубые ошибки в 
устной и 
письменной речи 
в ситуациях 
профессионально
го 
взаимодействия. 
Не способен в 
монологической 
речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, 
выводы, оценки. 
Игнорирует 
необходимость 
учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

предупреждае
т возможные 
разногласия. 

ОК 09. 
Использова
ть 
информаци
онные 
технологии 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
использование 
в 
образовательн
ой и 
профессионал
ьной 
деятельности 
электронно-
правовых 
систем, 
применения 
бухгалтерских 
программ и 
осуществлени
я 
представления 
документов в 
органы 
статистики 
через 
телекоммуник
ационные 
каналы.  
 

Самостоятель
но находит и 
работает со 
всеми 
современным
и 
источниками 
информации, 
базами 
данных, 
уверенный 
пользователь 
ПК, владеет 
IT-
технологиями 
и 
профессионал
ьными 
программным
и продуктами. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, в 
т.ч. 
электронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения в 
поиске 
информации в 
ситуации 
неполноты или 
ограниченност
и доступа к 
источникам 
информации. 

Способен 
осуществлять 
сбор значимых 
данных в 
рамках своей 
профессиональн
ой области в 
традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интернет-
ресурсов. 

Не способен 
найти учебную и 
профессиональну
ю информацию 
на заданную 
тему в 
традиционных 
источниках и 
сети «Интернет». 

ОК 10. 
Пользовать
ся 
профессио
нальной 
документац
ией на 
государств
енном и 
иностранно
м языках 

Уверенное 
понимание и 
свободное 
применение 
законодательн
о-
нормативных 
документов, 
профессионал
ьной 
литературы, 
разъяснений и 
информации 
компетентных 
органов, 
типовых форм 
и документов.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий точно 
соблюдает 
требования 
нормативных 
правовых 
актов в 
области 
бухгалтерског
о учета, 
самостоятельн
о пользуется 
современной 
профессионал

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
требования 
нормативных 
правовых актов 
в области 
бухгалтерского 
учета, работает 
с основной 
профессиональ
ной 
литературой и 
документацией

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
соблюдает 
основные 
требования 
нормативных 
правовых актов 
в области 
бухгалтерского 
учета, 
ориентируется в 
профессиональн
ой литературе и 
документации, 

При решении 
производственны
х задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
нарушает 
требования 
нормативных 
правовых актов в 
области 
бухгалтерского 
учета, не 
ориентируется в 
профессионально
й литературе и 
документации, 
допускает 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ьной 
литературой и 
документацие
й, точно 
применяет 
типовые 
формы.  

, заполняет 
типовые 
формы. 

работает с 
типовыми 
формами. 

грубые ошибки в 
работе с 
простейшими 
типовыми 
формами. 

 
Оценка за экзамен по модулю выставляется на основании следующих 

критериев. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение разносторонними 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «отлично»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо», при этом оценки 
«отлично» составляют не менее 66,6%; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение основными приемами 

выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного вида 
деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом 
уровне соответствующем оценке «хорошо»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки «отлично» и (или) «хорошо»; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
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− освоил основной вид деятельности: показал владение элементарными 
приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на пороговом 
уровне, соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, учебной и производственной 
практике оценки не ниже «удовлетворительно»; 

− имеет в целом положительные аттестационные листы и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не освоил основной вид деятельности: не владеет элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном 
уровне, соответствующем оценке «неудовлеторительно»; 

− имеет академическую задолженность по междисциплинарному курсу, и 
(или) учебной практике, и (или) производственной практике; 

− имеет аттестационные листы и характеристики обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики с существенными замечаниями. 
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