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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету источников 

активов организации на 

основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета; 

Уметь: 

− обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

− открывать и закрывать счета; 

Знать: 

− содержание и порядок 

составления бухгалтерских 

документов; 

−  порядок открытия и закрытия 

счетов бухгалтерского учета 

−  очередность списания 

денежных средств;  

− порядок планирования операций 

с наличностью; 

− порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассе.  

Задание №1, учебная 

аудитория,  

Задание № 2, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

Уметь: 

− выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

Знать: 

− порядок составления комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

Задание №3, учебная 

аудитория,  

Задание № 4, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

Уметь: 

− проводить инвентаризацию; 

Задание №5, учебная 

аудитория,  

Задание № 6, учебная и  
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проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета; 

Знать: 

− нормативные правовые 

документы; 

− порядок проведения 

инвентаризации. 

 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Уметь: 

− . отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Знать: 

- особенности формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

организации. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Уметь: 

−  проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации 

Знать: 

- особенности формирования 

бухгалтерских проводок по учету 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

организации. 

ПК 2.6. Осуществлять 

сбор информации о 

деятельности объекта 

внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной 

базы и внутренних 

регламентов; 

Уметь: 

- проводить сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Знать: 

- методы сбора информации о 

деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

организации. 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры 

и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы 

по результатам 

внутреннего контроля. 

Уметь: 

- выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля; 

Знать: 

- порядок выполнения 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

организации. 
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контрольных процедур и их 

документирования, подготовки  и 

оформления завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области  бухгалтерского учета и 

анализа; 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Задание № 2, учебная и  

производственная 

практика  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

ситуациях; 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Задание №1, учебная 

аудитория,  

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

- демонстрация способности 

работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Задание № 2, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

предприятия. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности с 

учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

Задание №3, учебная 

аудитория,  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

- демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на основе 

традиционных общечеловеческих 

Задание № 4, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 
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демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

ценностей. программного продукта 

предприятия. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проявление ответственности за 

сохранение окружающей среды, 

ресурсосбережения, эффективного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Задание №5, учебная 

аудитория,  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

- использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Задание № 6, учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- проявление интереса к 

информационным технологиям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Задание № 7, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 
 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Иметь практический опыт 

 

Виды работ на производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

ведения бухгалтерского  учета источников 

формирования имущества, выполнения 

работ по   инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

правильное ведение бухгалтерского  учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 
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1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  
для проверки, 

условия 

проведения 

1 2 3 
уметь:   

- рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

- владение технологией учета труда 

и заработной платы: 

- владение технологией учета труда 

и его оплаты; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять сумму 

удержаний из заработной 

платы сотрудников; 

владение технологией учета 

удержаний из заработной платы 

работников; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по основным 

видам деятельности; 

- владение технологией учета  

финансовых результатов и  

использования  прибыли: 

- владение технологией учет 

финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять финансовые 

результаты деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности; 

владение технологией учета 

финансовых результатов по прочим 

видам деятельности 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и  

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии.  

− проводить учет владение технологией учета Задание №1, 
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нераспределенной прибыли; нераспределенной прибыли; учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− проводить учет 

собственного капитала; 

владение технологией расчета учета 

собственного капитала; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− проводить учет уставного 

капитала; 

владение технологией учета 

уставного капитала; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− проводить учет 

резервного капитала и 

целевого финансирования; 

владение технологией учета 

резервного капитала и целевого 

финансирования; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− проводить учет кредитов 

и займов; 

владение технологией учета 

кредитов и займов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 
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продукта 

организации. 

− определять цели и 

периодичность проведения 

инвентаризации; 

владение технологией определения 

целей и периодичности проведения 

инвентаризации; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

умение руководствоваться 

нормативными документами, 

регулирующими порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− пользоваться 

специальной терминологией 

при проведении 

инвентаризации имущества; 

владение специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− давать характеристику 

имущества организации; 

умение давать характеристику 

имущества организации; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения имущества 

и передавать их лицам, 

ответственным за 

подготовительный этап, для 

владение технологией подготовки 

регистров аналитического учета по 

местам хранения имущества и 

передачи их лицам, ответственным 

за подготовительный этап, для 

подбора документации, 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 
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подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять 

инвентаризационные описи; 

владение технологией составления 

инвентаризационные описи; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− проводить физический 

подсчет имущества; 

владение приемами физического 

подсчета имущества; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять сличительные 

ведомости и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

владение технологией составления 

сличительных ведомостей и 

установления соответствия данных о 

фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− выполнять работу по 

инвентаризации основных 

средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских 

проводках; 

проведение работ по 

инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− выполнять работу по 

инвентаризации 

нематериальных активов и 

проведение работ по 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  
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отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

в бухгалтерских проводках; Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- выполнять работу по 

инвентаризации и переоценке 

материально-

производственных запасов и 

отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

проведение работ по 

инвентаризации и переоценке 

материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формировать 

бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

владение технологией 

формирования 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»; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формировать 

бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

владение технологией 

формирования бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− составлять акт по 

результатам инвентаризации; 

владение технологией составления 

актов по результатам 

инвентаризации; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 
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− проводить выверку 

финансовых обязательств; 

владение технологией проведения 

выверки финансовых обязательств; 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− участвовать в 

инвентаризации дебиторской 

и кредиторской 

задолженности организации; 

владение технологией проведения 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− проводить 

инвентаризацию расчетов; 

владение технологией проведения 

инвентаризации расчетов; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− определять реальное 

состояние расчетов; 

владение технологией определения 

реального состояния расчетов; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− выявлять задолженность, 

нереальную для взыскания, с 

целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию 

ее с учета; 

владение технологией выявлять 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 
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программного 

продукта 

организации. 

− проводить 

инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов 

(счет 98). 

владение технологией проведения 

инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98). 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 
знать: знать:  

- учет труда и заработной 

платы; 

владение технологией учета труда и 

заработной платы; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- учет труда и его оплаты; владение технологией учета труда и 

его оплаты; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

владение технологией учета 

удержания из заработной платы 

работников; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет финансовых  

результатов и использования  

прибыли; 

владение технологией учета 

финансовых результатов и 

использования  прибыли; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 
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учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

− учет финансовых 

результатов по обычным 

видам деятельности; 

владение технологией учета 

финансовых результатов по 

обычным видам деятельности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности; 

владение технологией учета 

финансовых результатов по прочим 

видам деятельности; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет нераспределенной 

прибыли; 

владение технологией учета 

нераспределенной прибыли; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет собственного 

капитала; 

владение технологией учета 

собственного капитала; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет уставного капитала; владение технологией учета Задание №1, 
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уставного капитала; учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет резервного капитала 

и целевого финансирования; 

владение технологией учета 

резервного капитала и целевого 

финансирования; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет кредитов и займов; владение технологией учета 

кредитов и займов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− нормативные документы, 

регулирующие порядок 

проведения инвентаризации 

имущества; 

знание нормативных документов, 

регулирующих порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− основные понятия 

инвентаризации имущества; 

владение полной информацией об 

основных понятиях инвентаризации 

имущества; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 
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продукта 

организации. 

− характеристику 

имущества организации; 

владение технологией дачи 

характеристики имущества 

организации; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− цели и периодичность 

проведения инвентаризации 

имущества; 

владение информацией о целях и 

периодичности проведения 

инвентаризации имущества 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии; 

владение информацией о задачах и 

составе инвентаризационной 

комиссии; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− процесс подготовки к 

инвентаризации; 

владение полной информацией о 

процессе подготовки к 

инвентаризации; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок подготовки 

регистров аналитического 

учета по местам хранения 

имущества без указания 

количества и цены; 

владение полной информацией о 

порядке подготовки регистров 

аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания 

количества и цены; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 
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практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− перечень лиц, 

ответственных за 

подготовительный этап для 

подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

формирование перечня лиц, 

ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− приемы физического 

подсчета имущества; 

владение приемами физического 

подсчета имущества; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок составления 

инвентаризационных описей 

и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

владение порядком составления 

инвентаризационных описей и 

сроками передачи их в 

бухгалтерию; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок составления 

сличительных  ведомостей в 

бухгалтерии и установление 

соответствия данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учета; 

владение порядком проведения 

составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и 

установления соответствия данных 

о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок инвентаризации 

основных средств и 

отражение ее результатов в 

владение порядком проведения 

инвентаризации основных средств и 

отражения ее результатов в 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  
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бухгалтерских проводках; бухгалтерских проводках; Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок инвентаризации 

нематериальных активов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

владение порядком проведения 

инвентаризации нематериальных 

активов и отражения ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− порядок инвентаризации 

и переоценки материально-

производственных запасов и 

отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

владение порядком проведения 

инвентаризации и переоценки 

материально-производственных 

запасов и отражения ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формирование 

бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»; 

владение технологией 

формирования 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»; 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− формирование 

бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения; 

владение технологией 

формирования бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их 

возникновения 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  
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− процедуру составления 

акта по результатам 

инвентаризации; 

владение процедурой составления 

акта по результатам инвентаризации 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

− порядок инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

владение порядком проведения 

инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

− порядок инвентаризации 

расчетов; 

владение порядком проведения 

инвентаризации расчетов 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

− технологию определения 

реального состояния 

расчетов; 

владение технологией определения 

реального состояния расчетов 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

− порядок выявления 

задолженности, нереальной 

для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию 

задолженности с должников, 

либо к списанию ее с учета; 

владение порядком выявления 

задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с 

должников, либо к списанию ее с 

учета 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 
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программного 

продукта 

организации.  

− порядок инвентаризации 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), 

целевого финансирования 

(счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

владение порядком проведения 

инвентаризации недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 

98). 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации.  

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов 

организации» 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.02 «Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации» 

Дифференцированный зачет 

УП и ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 
 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 
Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых обязательств организации осуществляется на 

экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является положительная аттестация по МДК, производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу на практике. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по МДК и дифференцированного зачета по 

учебной и производственной практике. 
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Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится на основе использования пятибалльной системы. 

Критерии экзаменационной оценки качества освоения студентами дисциплины  

1. - пороговый («оценка «удовлетворительно)  

2. - стандартный (оценка «хорошо»)  

3. - эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта по ведению расчетных операций. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Кроме этого для аттестации по ПМ используется сдача дифференцированного 

зачета.  

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 
 

Требования к практическому 

опыту и коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды и объем работ на учебной и/ 

или производственной практике, 

требования к их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 

 

3 4 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов в 

соответствии с Положением по 

Характеристика с 

места прохождения 

практики 
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бухгалтерского учета; ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ(в 

ред. Приказов МинФина РФ от 

24.12.2010 №132н) 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

Оформление распоряжения на 

проведение инвентаризации, 

формирование инвентаризационной 

комиссии, проведение инструктажа 

в соответствии с нормативными 

документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

имущества  

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

Выполнение первоочередных 

действий инвентаризационных 

комиссий в соответствии с 

Приказом Минфина от 13 апреля 

1995 № 49 (с изменениями в 2010 г.) 

«Об утверждении указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств».  

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Проверка и обработка материалов 

инвентаризации имущества в 

соответствии с рабочим планом 

счетов. 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Заполнение инвентаризационных 

описей, сличительных ведомостей, 

определение результатов 

инвентаризации в соответствии с 

Приказом Минфина от 13 апреля 

1995 № 49 (с изменениями в 2010 г.) 

«Об утверждении указаний по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и их 

документирование, готовить 

и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 
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4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 
Перечень вопросов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ02 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.. 

 

1. Организация учета труда и его оплаты. 

2 Система отношений, возникающая при оплате труда. 

3 Сущность заработной платы. 

4 Нормативно-правовое обеспечение организации оплаты труда. 

5 Состав оплаты труда: основная заработная плата и дополнительная заработная 

плата. 

6 Размер минимальной заработной платы, продолжительность рабочей недели в 

часах. 

7 Основные формы оплаты труда работников и их характеристики. 

8 Повременная форма заработной платы. 

9 Тарифная система как форма оплаты труда. 

10 Порядок расчета заработной платы на основе тарифных ставок. 

11 Повременно-премиальная система оплаты труда. 

12 Сдельная система оплаты труда. 

13 Сдельно-премиальная система оплаты труда. 

14 Сдельно-прогрессивная система оплаты труда. 

15 Косвеннно-сдельная система оплаты труда. 

16 Бестарифные системы оплаты труда.  

17 Аккордная оплата труда и система плавающих окладов. 

18Коллективная (бригадная) система оплаты труда с применением коэффициента 

трудового участия. 

19 Оплата работ в сверхурочное время, в праздничные и выходные дни. 

20 Оплата труда работников, занятых во вредных и тяжелых условиях. 

21 Оплата труда при совмещении профессий. 

22 Случаи временного перевода работника на другую работу. 

23 Оплата труда при работе в ночное время. 

24 Оплата при вынужденном прогуле. 

25 Расчет среднего заработка работника. 

26 Продолжительность, основная и дополнительные части оплачиваемого 

ежегодного отпуска. 

27 Определение отпускных выплат работнику. 

28 Расчет сумм пособий по временной нетрудоспособности. 

29 Начисление заработной платы в бухгалтерии. 

30 Синтетический учет по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

31 Аналитический учет по счету 70. 

32. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

33. Определение понятия финансового результата, понятие прибыли в 

бухгалтерском учете. 

34. Принятие выручки к бухгалтерскому учету. 

35. Факторы, влияющие на конечный результат деятельности организации. 

36. Классификация доходов: доходы от обычных видах деятельности, состав 

доходов от обычных видов деятельности , прочие доходы и расходы. 
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37. Формирование итогового результата хозяйственной деятельности организации 

на счете 99 «Прибыли и убытки». 

38. Определение общего конечного результата хозяйственной деятельности 

организации. 

39. Определение общей и балансовой прибыли. 

40. Определение на счете 99 прибыли или убытка. 

41. Определение балансовой прибыли. 

42. Определение понятия прочих доходов,  состав прочих доходов. 

43. Определение понятия прочих расходов, состав прочих расходов. 

44. Учет прочих доходов и расходов  и расходов. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения;. 

1. Порядок подготовки и проведения инвентаризации имущества. 

2. Нормативно-правовое обеспечение инвентаризации. 

3. Определение термина инвентаризации, функции, выполняемые инвентаризацией. 

4. Задачи инвентаризации. 

5. Варианты проведения инвентаризации в обязательном порядке.  

6. Порядок и назначение заключения с работниками договоров о материальной 

ответственности. 

7. Виды инвентаризации: полная и частичная. 

8. Виды инвентаризации: сплошная и выборочная.  

9. Виды инвентаризации: плановая и внеплановая.  

10. Определение перечня имущества и обязательств. 

11. Определение  сроков и количества инвентаризаций. 

12. Устанавливаемое руководителем организации количество инвентаризации в 

отчетном году, дата их проведения. 

13. Перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из 

инвентаризаций.  

14. Порядок создания инвентаризационной комиссии. 

15. Утверждаемый руководителем организации постоянный состав постоянно 

действующих и рабочих инвентаризационных комиссий. 

16. Регистрация в книге контроля над выполнением приказов о поведении 

инвентаризации документа о составе комиссии (приказ, постановление, распоряжение). 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

1. Проверка перед началом инвентаризации приходных и расходных документов. 

2. Проверка перед началом инвентаризации отчетов о движении материальных 

ценностей. 

3.Проверка перед началом инвентаризации денежных средств. 

4. Установление фактического наличия имущества и реально учтенных 

финансовых обязательств и составление инвентарных описей. 

5. Способы определения фактического наличия имущества при инвентаризации.  

6. Составление отдельных описей на имущество, находящееся на ответственном 

хранении, арендованное или полученное для переработки. 

7. Сроки передачи инвентаризационных описей в бухгалтерию. 

8. Составление в бухгалтерии сличительных ведомостей. 

9. Установление соответствия данных о фактическом наличии имущества с 

данными бухгалтерского учета. 

10. Порядок инвентаризации основных средств. 

11. Нормативно-правовое обеспечение инвентаризации основных средств.  

12. Случаи проведения инвентаризации основных средств. 
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13. Составление отдельной описи при выявлении объектов основных средств, не 

пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению. 

14. Учет недостачи основных средств. 

15. Составление бухгалтерских проводок по отражению инвентаризации основных 

средств. 

16 Случаи проведения инвентаризации нематериальных активов.  

17. Регулирование выявленных при инвентаризации расхождений фактического 

наличия имущества с данными бухгалтерского учета. 

18. Отнесение недостачи нематериальных активов на виновных лиц. 

19. Приемы списания убытков от недостач и порчи нематериальных активов и 

соответствующие бухгалтерские проводки. 

20. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов.  

21. Составление описи товарно-материальных ценностей на определенную дату.  

22. Отражение в бухгалтерском учете излишков материально-производственных 

запасов.  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации; 

1. Характеристика счета 94 «Недостачи и потери ценностей». 

2. Отражение в бухгалтерских проводках стоимости материалов, утраченных в 

результате стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств.  

3. Проведение в конце года переоценки материально-производственных ценностей 

и отражение ее в бухгалтерском учете. 

4. Корреспонденция счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» с другими счетами. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

1. Бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; составлять акт по результатам инвентаризации;  

2. Выверка финансовых обязательств;  

3. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности организации;  

4. Инвентаризация расчетов;  

5. Определение реального состояния расчетов;  

6. Выявление задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников либо к списанию ее с учета. 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

1. Сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить 

и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

1. Контрольные процедуры и их документирование,  

2. Завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного) 
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4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности с использованием практических заданий 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1,  

количество вариантов 10 

 

Оцениваемые компетенции:  

ПК: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов 

в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов  

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.. 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об измени климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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Условия выполнения задания  

В учебной аудитории с использованием программного продукта «1С 

Предприятие» в режиме деловой игры. 

Инструкция 

Максимальное время выполнения задания –  120 мин. 
 

Вариант № __1____ 

Выполняя функции бухгалтера по учёту основных средств в ЗАО «ГАЗ - Кавказ», Вам 

необходимо: 

1.Составить журнал регистрации  хозяйственных операций по выбытию основных средств 

в результате продажи. 

Исходные данные: 

 

Вариант № __2____ 

Выполняя функции бухгалтера по учету расчетов с персоналом по оплате труда  ЗАО 

«Магнит», Вы производите расчеты по страховым взносам, 

в связи с этим Вам необходимо: 

1.Составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

2.Произвести расчеты по  страховым взносам в государственные внебюджетные фонды. 

Хозяйственные операции за январь                                        (руб.) 

 

№ 

п/п 
Содержание операций Сумма  

1. Начислена заработная плата производственным рабочим 80000 = 

2. Начислены  страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ? 

3. Начислена заработная плата аппарату управления 92000 

4. Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ? 

5. Начислена заработная плата торговым работникам 44000 

6. Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды ? 

7. Перечислены с расчетного счета начисленные страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды 

? 

Вариант № __3____ 

Выполняя функции бухгалтера по учету расчетов с персоналом по прочим операциям в 

ООО «Восток», Вам необходимо: 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

2. Определить сумму процентов за пользованием займом. 

Исходные данные: 

- ООО «Восток» предоставило своему  сотруднику заем в сумме 60000 руб.   сроком на 6 

месяцев под 2% годовых (ставка рефинансирования ЦБ РФ – 9%); 

№ 

п/п 

Содержание операций Сумма 

(руб.) 

1. Списывается первоначальная стоимость автофургона «Москвич» 54000= 

2. Списывается сумма начисленной амортизации 25000= 

3. Списывается остаточная стоимость автофургона «Москвич» ? 

4. Предъявлен счет к оплате покупателю автофургона «Москвич» по 

продажной стоимости 

49000= 

5. Начислен НДС с выручки от продажи автофургона «Москвич» ? 

6. Списывается финансовый результат от продажи автофургона ? 
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- договором займа предусмотрено ежемесячное удержание процентов за пользование 

займом из заработной платы  сотрудника; 

- в соответствии с пунктом 7 ПБУ 9/99 «Доходы организации» проценты,    полученные  за 

предоставление денежных средств организаций, включаются  в состав прочих доходов и 

расходов. 

Хозяйственные операции 

(руб.) 

№ 

п/п 

Содержание операций Сумма  

1. Выдан из кассы заем сотруднику 60000= 

2. Начислены проценты 

(ежемесячно в течение срока действия договора) 

? 

3. Удержаны проценты из суммы начисленной заработной платы ? 

4. По окончании срока действие договора ранее выданный заем 

погашен в кассу организации. 

? 

 

Вариант № __4____ 

Выполняя функции бухгалтера в производственном предприятии «Горячий хлеб», Вам 

необходимо: 

1.Оформить журнал регистрации хозяйственных операций. 

Исходные данные: 

                                                                                                                                             (руб.) 

 

Вариант № __5____ 

№ 

п/п 

Содержание 

 хозяйственной операции 

Сумма 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

7. 

 

 

8. 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

13. 

Начислена оплата труда: 

- рабочим основного производства 

- аппарату управления 

Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды с суммы оплаты труда: 

- рабочих основного производства 

- аппарата управления 

Удержан налог на доходы с физических лиц 

Получено в кассу на выплату заработной платы и командировочных 

расходов 

Выдано из кассы: 

- заработная плата   

- в под отчет на хозяйственные нужды 

Списывается израсходованные материалы на производство готовой 

продукции 

Списывается топливо: 

- на технологические цели 

- на общехозяйственные нужды 

В конце месяца списываются общехозяйственные расходы  

Выставлен счет покупателю за отгруженные ему готовую продукцию 

по продажной стоимости 

Поступил платеж от покупателей на расчетный счет за продукцию 

Списывается фактическая учебная и производственная себестоимость 

Начислен НДС с проданной продукции 

Списывается финансовый результат от продажи готовой продукции 

 

22000= 

15000= 

 

 

? 

? 

  4100= 

40000= 

 

 

32900= 

3000= 

 

5520= 

 

2120= 

1080= 

? 

118000= 

 

118000= 

? 

? 

? 



30 

Выполняя функции бухгалтера по составлению бухгалтерской отчетности ЗАО «Иней», 

Вам необходимо: 

1. Определить результат работы ЗАО «Иней» за год. 

2. Произвести реформацию баланса. 

Исходные данные: 

                                          (руб.) 

 

Вариант № __6____  

Выполняя функции бухгалтера по учету прочих доходов и расходов в                

ООО «Сигнал», Вам необходимо:  

1. Составить журнал регистрации операций по учету прочих расходов и доходов. 

2.Определить сальдо прочих доходов и расходов. 

Исходные данные: 

Хозяйственные операции ООО «Сигнал»  за декабрь: 

№ 

п\п 

Содержание операций Сумма 

( руб. ) 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

Отражается ликвидация склада в связи с полным износом: 

Списывается первоначальная стоимость объекта 

Списывается сумма начисленной амортизации 

Списывается остаточная стоимость объекта 

Оприходованы строительные материалы, полученные от 

ликвидации основных средств 

Начислена заработная плата за ликвидацию основных средств 

Начислены страховые взносы  

Списывается результат, полученный в результате ликвидации 

основных средств 

 

60000 = 

46000 = 

14000 = 

 

36000 = 

8000 = 

? 

 

? 

2 Оприходованы излишки товаров, выявленные при инвентаризации 14000 = 

3 Списана кредиторская  задолженность  поставщикам  по истечении 

срока исковой давности 
19300 = 

4 Списана дебиторская задолженность покупателей по истечении 

срока исковой давности 
17800 = 

5 Начислен штраф за нарушение условий договора в пользу 2870 = 

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

 

1. Выручка от продажи готовой продукции 8600000= 

2. Сумма НДС (18 %) ? 

3. Себестоимость готовой продукции 6500000= 

4. Валовая прибыль (без проводки) ? 

5. Коммерческие расходы 132000= 

6. Прибыль от продаж ? 

7. Оприходованы строительные материалы, полученные от списания 

полностью амортизированных основных средств 

 19100= 

8. Списана дебиторская задолженность покупателей по истечении срока 

исковой давности 

16900= 

9. Начислены штрафы поставщикам за несоблюдение условий договора  4900= 

10 Списана стоимость незастрахованных товаров, погибших в результате 

стихийных бедствий 

120000= 

11. Списывается сальдо прочих доходов и расходов ? 

12. Прибыль до налогообложения (без проводки) ? 

13. Начислен налог на прибыль ? 

14. Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток)  ? 
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поставщика товаров 

6 Списана недостача товаров, во взыскании которой с работника 

отказано судом 

 

8620= 

7 Списано сальдо прочих доходов и расходов ? 

 

Вариант № __7____ 

Выполняя функции бухгалтера по учету финансовых результатов в  ЗАО 

«Хлебозавод №3»,  Вам необходимо: 

     1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

2. Определить и списать результат от продажи. 

Исходные данные: 

Согласно учётной политике хлебозавода счёт 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» не применяется. 

Хозяйственные операции за март: 

№ 

п/п 
Содержание 

Сумма 

(руб.) 

1. Получены материалы от поставщиков: 

- стоимость материалов 

- НДС 10%  

 

30 000 

3 000 

2. С расчётного счёта оплачено поставщикам ? 

3. Из производства поступили готовые изделия по учётным ценам 60 000 

4. Отгружены готовые изделия покупателям.  

-  стоимость готовых изделий по учётным ценам 

- норма рентабельности 15%  

- НДС – 10% 

Итого продажная стоимость 

 

60 000 

   9 000 

? 

? 

4.1. Отражается задолженность покупателей за проданную продукцию ? 

4.2.  Списывается учётная стоимость готовой продукции 60 000 

4.3. Отражается задолженность бюджету по НДС за проданную 

продукцию 

? 

5 На расчётный счёт поступил платёж от покупателей  ? 

6 Списываются коммерческие расходы на проданную продукцию  1100 

7 Отражаются вычеты из задолженности бюджету по НДС            (см. 

операции 1 и 2) 

? 

8 Списывается результат от продажи готовой продукции ? 

 

Вариант № __8____ 

 

Текст типового задания: 

Выполняя функции бухгалтера по учету расходов по эксплуатации автотранспорта 

и определению финансовых результатов  ЗАО «Автоприцеп», Вам необходимо: 

1. Определить финансовый результат. 

Исходные данные: 

      (руб.) 

№ 

пров

одки 

Хозяйственные операции 

 за апрель 
Сумма 

39 Списано горючее по норме согласно авансовых отчетов 120 600= 

29 Списаны: 

- запасные части на текущий ремонт автомашины 

- материалы на текущий ремонт гаража 

 

30 000= 

14 000= 
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26 Начислена амортизация: 

- автомашин 

- прочих основных средств 

 

58 000= 

8 200= 

8 Начислена оплата труда: 

водителям 

аппарату управления 

 

142 200= 

16 800= 

9 Начислены страховые взносы в государственные внебюджетные 

фонды на сумму оплаты труда: 

- водителей 

- аппарата управления 

 

 

? 

? 

10 Начислены взносы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 0,6 % на сумму оплаты труда:  

- водителей 

- аппарата управления 

 

 

 

? 

? 

20 Списаны расходы по командировкам аппарата управления 5 200= 

40 Списаны накладные расходы за текущий месяц ? 

42 Списана фактическая себестоимость оказанных услуг ? 

44 Предъявлены к оплате счета за выполненные работы и услуги  

в т.ч. НДС 

540 300= 

82 419= 

46 Списывается финансовый результат работы автотранспорта ? 

 

Вариант № __9____ 

Текст типового задания: 

Выполняя функции бухгалтера по учету финансовых результатов в ЗАО «Сигнал», 

Вам необходимо: 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций. 

2. Определить финансовый результат работы ЗАО «Сигнал» за отчетный год. 

Исходные данные: 

(руб.) 

 

Вариант № __10____ 

Текст типового задания:   

№ 

п/п 

Показатели Сумма 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Выручка от реализации готовых изделий (в т.ч. НДС) 

НДС 

Себестоимость оказанных услуг 

Арендная плата за сданные в аренду автомобили (в т.ч. 

НДС) 

НДС с арендной платы  

Амортизация сданных в аренду автомобилей 

Продан подержанный грузовой автомобиль: 

Продажная стоимость 

НДС с проданного автомобиля 

Остаточная стоимость автомобиля 

Начислены проценты за банковский кредит 

Оплачено за расчетно-кассовое обслуживание  

Начислен налог на имущество организаций 

Списана неистребованная дебиторская задолженность 

Списаны убытки от прочих операций 

7680620= 

? 

4510000= 

72200= 

 

? 

32000= 

 

70800= 

? 

50000= 

45000= 

9000= 

60000= 

3000= 

? 
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Выполняя функции бухгалтера по учету расчетов с персоналом по оплате труда в 

ООО «Глория», Вам необходимо: 

1.Произвести начисление: 

- суммы  оплаты труда за фактически отработанное время; 

- суммы оплаты за дни отпуска. 

2.Составить расчёт удержаний из начисленной суммы оплаты труда. 

3.Определить сумму оплаты труда к выдаче. 

4.Отразить операции на счетах бухгалтерского учёта. 

Исходные данные: 

1. В соответствии с трудовым договором,  заключенным с Красновой И.П., 

предусмотрено, что для определения ежемесячной заработной платы при начислении 

отпускных расчётным периодом считается 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу отпуска. 

2. Сальдо на 01.04. по счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» 2283 руб. 

(задолженность экономисту Красновой И.П.). 

3. Экономисту Красновой И.П. в соответствии с приказом предоставлен очередной 

отпуск с 15 апреля продолжительностью 28 календарных дней. В апреле 22 рабочих дня 

при 5-ти дневной рабочей неделе. 

4. С 1 по 14 апреля Краснова И.П.  отработала все рабочие дни. 

5. Оклад экономиста, согласно штатному расписанию – 9500 руб. 

6. Заработная плата Красновой И.П.за расчетный период  - 232000 руб. 

7. Документально подтверждено наличие  двоих  детей в возрасте  до 18 лет. 

8. Отпускные и заработную плату за  отработанные дни Краснова И.П. получила в 

кассе по расходному кассовому  ордеру №359 от 13.04. 

9. Рассчитать налог на доходы  физических лиц экономиста Красновой И.П. с 

января по апрель отчетного года. 

4.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной 

деятельности в форме защиты курсового проекта (работы)  

Выполнение курсовой работы не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ . Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 
код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную и производственную практику по 

профессиональному модулю __Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации___________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме _72__ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием 

объема часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не 

выполнил. Либо в соответствии/не 

соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время производственной практики  (дополнительно 

используются произвольные критерии по выбору 

ОУ)_________дляОК________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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