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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и 

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен проводится в виде выполнения комплексного письменного 

практического задания.  

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

(базовая и углубленная подготовка) 

Таблица 1 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.02.01. Выполнение работ 

по ведению учета источников 

формирования имущества 

организации 

 

 

 

Комплексный экзамен 

 

Тестирование, практические 

работы 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Тестирование, практические 

работы 

ПП Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ  02 Экзамен квалификационный 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

(базовая и углубленная подготовка) (таблица 2) 

Таблица 2 
Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки 

результата 

Форма 

контроля 

Базовая подготовка  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

Ведение учета 

источников имущества 

организации в соответствии с  

нормативными документами 

по учету источников 

имущества организации; 

Оформление документов 

по операциям формирования и 

использования источников 

имущества организации. 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 
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стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

работы 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

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 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование 

нормативных документов при 

подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и 

обязательств;  

Проведение 

инвентаризации имущества 

организации; 

Оформление документов 

по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 

Отражение результатов 

инвентаризации в 

сличительных ведомостях. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 

работы 

Тестирование 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Проведение 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

Оформление документов 

по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 

Отражение в учете 

результатов инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 

работы 

Тестирование 

 

Углубленная подготовка 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов 

Ведение учета 

источников имущества 

организации в соответствии 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 
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бухгалтерского учета 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

с  нормативными 

документами по учету 

источников имущества 

организации; 

Оформление 

документов по операциям 

формирования и 

использования источников 

имущества организации. 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 

работы 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства 

в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 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 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Использование 

нормативных документов 

при подготовке и 

проведении инвентаризации 

имущества и обязательств;  

Проведение 

инвентаризации имущества 

организации; 

Оформление 

документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого 

объекта; 

Отражение 

результатов инвентаризации 

в сличительных ведомостях. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 

работы 

Тестирование 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Проведение 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Оформление 

документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого 

объекта; 

Отражение в учете 

результатов инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

Практические 

занятия 

Внеаудиторная 

самостоятельна

я работа 

Опрос 

Экономически

й диктант 

Аудиторные 

проверочные 

работы 

Тестирование 
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  Таблица 3 

Контроль и оценка освоения профессионального модуля по темам 

Тема 

Проверяемые 

профессиональные и 

общие компетенции 

Форма контроля 

МДК 02.01 

МДК.02.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации 

ПК 2.1, ОК 2 – ОК 5 Практические занятия, 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

Опрос, Экономический диктант, 

Аудиторные проверочные работы 

Тема 1.1 Учет труда и 

заработной платы  

ПК 2.1, ОК 2 – ОК 5 Опрос, экономический диктант, 

методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 1, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 1  

Тема 1.2 Учет кредитов и 

займов 

ПК 2.1, ОК 2 – ОК 5 Опрос, экономический диктант, 

методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 2, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 2 

Тема 1.3. Учет собственного 

капитала 

ПК 2.1, ОК 2 – ОК 5 Опрос, экономический диктант, 

методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 3, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 3 

Тема 1.4 Учет финансовых 

результатов  

ПК 2.1, ОК 2 – ОК 5 Опрос, экономический диктант, 

методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 4, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 4 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

ПК 2.2 – 2.5, ОК 2 – ОК 

6 

Практические занятия, 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 

Опрос, Экономический диктант, 

Аудиторные проверочные работы, 

Тестирование 

Тема 1. Нормативно-

правовая основа проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств организации  

ПК 2.3,  

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 

 

 Опрос, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 1, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 1 

Тема 2.  Общие правила 

проведения инвентаризации 

имущества и обязательств 

организации  

ПК 2.3,  

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 

 

 Опрос, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 2, методические 

рекомендации для обучающихся по 
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выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 2 

Тема 3. Проверка 

действительного 

соответствия фактического 

наличия имущества 

организации данным учета  

ПК 2.2,  

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5 

 

 Опрос, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 3, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 3 

Тема 4. Учет выявленных 

инвентаризационных разниц 

и оформление результатов 

инвентаризации  

ПК 2.4,  

ОК3, ОК4, ОК6 

 

 Опрос, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 4, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 4, Тестирование 

Тема 5. Технология 

проведения инвентаризации 

отдельных видов имущества 

и обязательств организации 

ПК 2.5 

ОК2, ОК3, ОК6 

 

 Опрос, методические рекомендации по 

выполнению практических занятий 

задания по теме 4, методические 

рекомендации для обучающихся по 

выполнению самостоятельной работы 

задания по теме 4, Тестирование 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Выполнение работ по 

ведению учета источников формирования имущества организации (текущий 

контроль): 

1) задания для внеаудиторной самостоятельной работы по темам 1.2 – 1.4    

(Методические  рекомендации по выполнению внеаудиторной  самостоятельной  

работы обучающихся  Щербаковой Л.С.); 

2) задания для проведения практических занятий (Методические  

рекомендации по выполнению практических работ Щербаковой Л.С.); 

3) задания для проведения аудиторных проверочных работ (Комплект заданий 

для проведения аудиторной проверочной работы по МДК 02.01.) Приведен в 

Приложении 1 (в печатном виде в учебной части); 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации (текущий контроль): 

1) задания для внеаудиторной самостоятельной работы по темам 1 - 5    

(Методические  рекомендации по выполнению внеаудиторной  самостоятельной  

работы обучающихся  Щербаковой Л.С.); 

2) задания для проведения практических занятий (Методические  

рекомендации по выполнению практических работ Щербаковой Л.С.); 

3) задания для проведения аудиторных проверочных работ (Комплект заданий 

для проведения аудиторной проверочной работы по МДК 02.02.); 

4) тестовые задания по темам МДК 02.02. (Комплект тестовых заданий)  

 

Приведен в Приложении 2 (в печатном виде в учебной части). 

Условия выполнения аудиторной проверочной работы 

Инструкция для обучающегося: 

Аудиторная проверочная работа проводится в письменной форме по 

вариантам. 
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Каждый вариант состоит из практического задания и теоретического вопроса 

по темам 1.1 – 1.4 (МДК 02.01) и по темам 1 – 5 (МДК 02.02),   практического 

задания по темам 1.1 – 1.4 (МДК 02.01) и по темам 1 – 5 (МДК 02.02) 

Внимательно прочитайте задание. Ответьте на вопросы. Запишите решение 

практического задания.  

Время выполнения задания – 45 мин. 

Количество комплектов заданий – 2, 3, 4, 6, 10 комплектов по разным темам. 

Критерии оценки проверочной работы: 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 отлично 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. Усвоен 

весь объем теоретический материала, обучающийся 

свободно применяет знания на практике. Не допускает 

ошибок в расчетах. В решении возможна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала. 

4 хорошо 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Обучающийся   знает   теоретический   материал,  отвечает  

без  затруднений на вопросы.  Умеет применять полученные 

знания на практике, не допускает серьезных ошибок в 

расчетах, но допустимы одна-две негрубые ошибки или 

недочеты. 

3 удовлетворительно 

Работа выполнена полностью, оформлена не аккуратно.  

Освоен  основной  материал, но обучающийся испытывает 

затруднения  при его самостоятельном  воспроизведении. 

Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в решениях. 

2 неудовлетворительно 

Обучающийся имеет отдельные представления об изучаемом 

материале, но  большая  часть не усвоена. 

В отведенное  время  выполнено менее половины 

предусмотренного задания. В решении задания допущены 

существенные ошибки. Работа выполнена крайне небрежно. 

    Критерии оценки теста: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 отлично более  89% правильных ответов 

4 хорошо 70% - 89%  правильных ответов 

3 удовлетворительно 51% - 69% правильных ответов 

2 неудовлетворительно менее 51%  правильных ответов 

 

4 Структура контрольно-оценочных материалов для комплексного 

экзамена по МДК 02.01. и МДК 02.02.  

Комплексный экзамен по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации и МДК 02.02. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации принимается 

по экзаменационным билетам следующей формы: 
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Билет   1. 

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

1. Теоретический вопрос по МДК 02.01; 

2. Теоретический вопрос по МДК 02.02; 

3. Задача:      

Примерные вопросы к комплексному экзамену по МДК 02.01 и МДК 02.02 

отражены в приложении 3 (в печатном виде в учебной части).  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

 комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества организации и МДК 02.02. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации - 35 билетов 

(Приложение 4, в печатном виде в учебной части)  

Время выполнения задания - 30 мин. 

Критерии оценки: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Грамотно и четко изложен ответ на поставленные вопросы, 

используется профессиональная лексика. 

При решении задачи не допускается расчетных ошибок. В 

решении возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала 

4 Хорошо 

Обучающийся   знает   теоретический   материал,   отвечает  

без  затруднений на вопросы.  Не допускает серьезных 

ошибок в расчетах, но допустимы одна-две негрубые 

ошибки или недочеты. 

3 Удовлетворительно 

Освоен  основной  материал, но обучающийся испытывает 

затруднения  при его самостоятельном  воспроизведении. 

Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в решениях.  

2 Неудовлетворительно 

Обучающийся дает неполные ответы на теоретические 

вопросы. В решении задачи допущены существенные 

ошибки, показавшие, что обучающийся  не владеет 

обязательными умениями по МДК в полной мере. 

 

5. Требования к оценке по производственной практике 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике, 

дневника прохождения практики с указанием видов выполненных работ, 
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выполнения индивидуального задания по МДК 02.01 и МДК 02.02 и защиты отчетов 

по практике.  

 

6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации по специальности СПО 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и углубленная подготовка). 

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

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. 

Общие компетенции (базовая подготовка): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Общие компетенции (углубленная подготовка): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

допускаются обучающиеся успешно сдавшие промежуточный комплексный экзамен 

по МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации и получившие оценку при защите 

отчетов по производственной практике в целом по модулю. 

При сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

обучающиеся выполняют комплексное письменное практическое задание.  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

 комплексного письменного практического задания по ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации – 4 варианта 

(Приложение 5, в печатном виде в учебной части) 

Инструкция: 

 внимательно прочитайте задание.  

 вы можете воспользоваться  калькулятором, бумагой, ручкой. 

 время выполнения задания –  90 минут 

 выполнить комплексное письменное практическое задание, для этого 

необходимо: 
1. Выявить финансовый результат деятельности организации, начислить 

налог на прибыль, операции отразить в бухгалтерском учете;  

2. Произвести расчет заработной платы за отработанное время; 

3. Произвести расчет заработной платы за неотработанное время; 

4. Выявить результат инвентаризации имущества и обязательств  

организации, операции отразить в бухгалтерском учете. 

 

Критерии оценки выполнение задания: 

Рациональное распределение времени на выполнение задания: 

 ознакомление с заданием и планирование работы – 5 минут; 

 подготовка решения – 70 минут; 

 рефлексия выполнения задания – 10 минут; 

 коррекция решения перед сдачей – 5 минут. 

Отметка о выполнении задания выставляется по следующим критериям: 
Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 

Вербальный 

аналог 

5 отлично Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. Усвоен 
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весь объем теоретического материала, обучающийся свободно 

применяет знания на практике. Правильно определяет 

финансовый результат деятельности организации и отражает 

операции в бухгалтерском учете. Не допускает ошибок в 

расчетах основной и дополнительной заработной плате. 

Правильно определяет результаты инвентаризации имущества 

и обязательств организации и отражает их в бухгалтерском 

учете. В решении возможна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала. 

4 хорошо 

Работа выполнена полностью, оформлена аккуратно. 

Обучающийся   знает   теоретический   материал.  Умеет 

применять полученные знания на практике, правильно 

определяет финансовый результат деятельности организации, 

рассчитывает основную и дополнительную заработную плату, 

определяет результаты инвентаризации имущества и 

обязательств организации и отражает операции в 

бухгалтерском учете. Не допускает серьезных ошибок в 

расчетах, но допустимы одна-две негрубые ошибки или 

недочеты при отражении операций в бухгалтерском учете 

3 удовлетворительно 

Работа выполнена полностью, оформлена не аккуратно.  

Освоен  основной  материал, но обучающийся испытывает 

затруднения при его самостоятельном  воспроизведении. 

Допускает ошибки в расчетах основной и дополнительной 

заработной платы и отражении операций в бухгалтерском учете 

 

Литература для обучающегося: При подготовке к сдаче комплексного  

экзамена и экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

рекомендована литература 

Методические разработки: 
1. Методические рекомендации по выполнению практических занятий; 

2. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

самостоятельной работы;  

3. Учебное пособие по междисциплинарному курсу «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации», учебное пособие Щербакова Л.С. 

Справочная литература:  
1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть вторая от 

5 августа 2000 года № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н (с изменениями и 

дополнениями) 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства Финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 

106н (с изменениями и дополнениями) 
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально производственных 

запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства Финансов РФ от 9 июня 

2001 г. № 44н (с изменениями и дополнениями) 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства РФ 30 марта 2001 г. № 26н (с изменениями и 

дополнениями) 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н (с 

изменениями и дополнениями) 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 33н (с 

изменениями и дополнениями) 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 г. № 

153н (с изменениями и дополнениями) 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 г. № 

126н (с изменениями и дополнениями) 

12. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утверждены Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (с 

изменениями и дополнениями) 

13. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант-Плюс». 

Оценка результата освоения профессиональных компетенций проводится по 

показателям оценки при этом, выставляется оценка да/нет. 

Таблица 2. 

Освоенные ПК Показатель оценки результата 
Оценка 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Ведение учета источников имущества 

организации в соответствии с  нормативными 

документами по учету источников имущества 

организации; 

Оформление документов по операциям 

формирования и использования источников 

имущества организации 

Да 

Нет 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 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. 

Использование нормативных документов 

при подготовке и проведении инвентаризации 

имущества и обязательств;  

Проведение инвентаризации имущества 

организации; 

Оформление документов по 

инвентаризации с учетом инвентаризируемого 

объекта; 

Отражение результатов инвентаризации 

в сличительных ведомостях 

 

 

 

Да 

Нет 

ПК 2.5. Проводить Проведение инвентаризации финансовых Да 
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процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации. 

 

 

 

 

обязательств организации; 

Оформление документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 
Отражение в учете результатов 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Нет 
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Приложение 1 

 

Комплект заданий для проведения аудиторной проверочной работы по 

МДК 02.01. 

 

Комплект заданий по теме 1 Учет расчетов по оплате труда» 
 

ВАРИАНТ – 1 

1. Порядок оплаты труда в ночное время. 

2. Учет удержаний НДФЛ. 

3. Порядок и учет выдачи заработной платы в денежной форме. 

4. Задача: 

Бригада вспомогательного производства в составе 4 человек выполнила работы: 

Вид операции Расценка, руб. N времени, час Задано, шт. Годные, шт. 

Операция 1 70 1,0 100 95 

Операция 2 65 0,6 180 170 

Операция 3 80 0,8 170 155 

Состав бригады: 

№ п/п Ф.И.О. Разряд Тарифная ставка 

(час), руб. 

Отработано часов по 

табелю 

1. Аникин В.А. 4 120 90 

2. Кретов С.И. 3 100 87 

3. Манаков Н.Ю. 4 120 75 

4. Толстых Д.О. 5 140 68 

Рассчитать и распределить сдельный заработок бригады. 

 

 

ВАРИАНТ – 2 

1. Учет личного состава работников. 

2. Порядок расчета отпускных. 

3. Учет авансовой формы выдачи заработной платы. 

4. Задача: 

Рабочий – сдельщик основного производства V разряда обработал за месяц 730 деталей, N 

выработки 4 дет/час, расценка 20 руб. За каждый процент перевыполнения нормы времени премия 

1,5 %. По табелю отработано 160 часов, в том числе сверхурочно 2 часа. Районный коэффициент – 

20 %, северная надбавка – 30 %. Совокупный доход 41 300 руб. 

Иждивенцев нет. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  

 

 

 

ВАРИАНТ – 3 

1. Документальное оформление выработки. Расчет сдельного заработка. 

2. Учет премий для определения среднего заработка. 

3. Учет удержаний по исполнительным листам. 

4.   Задача: 

 Работник – повременщик по табелю отработал 170 часов, в том числе 14 часов в ночное 

время, 6 часов в выходной день. Часовая тарифная ставка  80 руб. За экономию материальных 

ресурсов премия 20 % (согласно Положения о премировании). Доплата за ночное время 35 %. На 

иждивении 2 несовершеннолетних ребенка. Совокупный доход 32 160 руб. Районный 

коэффициент – 20 %, северная надбавка – 30 %. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  
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ВАРИАНТ – 4 

1. Порядок учета отработанного времени. Расчет повременной оплаты труда. 

2. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. Учет удержаний в пользу организации. 

4. Задача: 

Бригаде ремонтного цеха за выполненную работу начислено 71 650 руб. 

Распределить сдельный заработок бригады с учетом КТУ. 

№ п/п Ф.И.О. Разряд Тарифная ставка 

(час), руб. 

Отработано по 

табелю, час 

КТУ 

1. Власов В.А. 4 85 170 1,1 

2. Костин С.И. 3 74 167 1,4 

3. Макаров Н.В. 4 85 175 0,8 

4. Ткачев П.О. 2 64 168 1,0 

5. Федоров И.М. 3 74 165 1,2 

 

 

ВАРИАНТ – 5 

1. Понятие фонда оплаты труда. Виды заработной платы. 

2. Порядок оплаты за сверхурочную работу. 

3. Порядок и учет выдачи заработной платы в не денежной форме. 

4. Задача: 

Работник  с окладом 16 000 руб. по табелю отработал 18 дней, по графику 23 рабочих дня, 

при 8-ми часовом рабочем дне. Из них 3 дня отработано сверхурочно: 1 день – 3 часа; 2 день – 2 

часа; 3 день – 4 часа. Время простоя по вине работодателя 12 часов. На иждивении ребенок – 

инвалид с детства. Совокупный доход 44 160 руб. Районный коэффициент – 20 %, северная 

надбавка – 30 %. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  

 

    

 

 

ВАРИАНТ – 6 

1. Порядок распределения бригадного заработка. 

2. Документы, необходимые для получения пособий на детей. 

3. Понятие и учет депонированной заработной платы. 

4. Задача: 

 Рабочий – сдельщик основного производства IV разряда обработал за месяц 600 деталей, N 

выработки 5 дет/час, расценка 35 руб. За каждый процент перевыполнения нормы выработки 

премия 1 %. По табелю отработано 100 часов, в том числе в выходной день 4 часа. Районный 

коэффициент – 20 %, северная надбавка – 30 %. Совокупный доход 68 300 руб. Иждивенцев нет. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  

 

 

ВАРИАНТ – 7 

1. Материальное стимулирование работников организации. 

2. Виды выплат, включаемых в расчет среднего заработка для определения отпускных. 

3. Виды удержаний из заработной платы. 

4. Задача: 

     Бригада основного производства в составе 5 человек выполнила работы: 

Вид операции Расценка, руб. N времени, час Задано, шт. Годные, шт. 

Операция 1 85 1,0 100 95 

Операция 2 90 0,6 180 170 

Операция 3 100 0,8 170 155 

     Состав бригады: 
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№ п/п Ф.И.О. Разряд Тарифная ставка 

(час), руб. 

Отработано часов по 

табелю 

1. Антонов В.А. 4 100 90 

2. Котов С.И. 4 100 87 

3. Минаев Н.Ю. 4 100 75 

4. Титов Д.О. 4 100 68 

Рассчитать и распределить сдельный заработок бригады. 

 

 

ВАРИАНТ – 8 

1. Формы оплаты труда. 

2. Порядок оплаты труда при невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей. 

3. Порядок расчета пособия по уходу за ребенком. 

4. Задача: 

Работник – повременщик по табелю отработал 176 часов, в том числе 16 часов в ночное 

время, 5 часов в выходной день, сверхурочно четыре дня по 3 часа. Часовая тарифная ставка  90 

руб. Доплата за ночное время 40 %. На иждивении 1 ребенок 19 лет, студент очного отделения в 

ВУЗе.  Совокупный доход 56 800 руб.    Районный коэффициент – 20 %, северная надбавка – 30 %. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  

 

 

ВАРИАНТ – 9 

1. Порядок оплаты труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком. 

2. Порядок расчета пособия по беременности и родам. 

3. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

4. Задача: 

Бригаде ремонтного цеха за выполненную работу начислено 85 600 руб. 

Распределить сдельный заработок бригады с учетом КТУ. 

 

№ п/п Ф.И.О. Разряд Тарифная ставка 

(час), руб. 

Отработано по 

табелю, час 

КТУ 

1. Витальев В.А. 4 85 170 1,1 

2. Кириллов С.И. 3 74 167 1,4 

3. Минин Н.В. 4 85 175 0,8 

4. Тимофеев П.О. 5 93 172 1,0 

5. Федин И.М. 3 74 165 1,2 

 

 

 

ВАРИАНТ – 10 

1. Порядок оплаты времени простоев. 

2. Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности. 

3. Учет удержаний профсоюзных взносов. 

4. Задача: 

Работник  с окладом 14 000 руб. по табелю отработал 20 дней, по графику 23 рабочих дня, 

при 8-ми часовом рабочем дне. Из них 4 дня отработано сверхурочно: 1 день – 3 часа; 2 день – 2 

часа; 3 день – 4 часа, 4 день – 1 час. Время простоя по вине Красэнергосбыта 6 часов. На 

иждивении ребенок 16 летнего возраста. Совокупный доход 34 160 руб. Районный коэффициент – 

20 %, северная надбавка – 30 %. 

Рассчитать заработную плату за месяц.  
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Комплект заданий по теме 1.2 Учет кредитов и займов 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Документальное оформление операций по учету кредитов и займов; 

2. Рассчитать сумму процентов по договору займа за март, апрель и май текущего года. 

Операции отразить в учете. 

Сумма денежных средств, полученных договору займа, составляет 900 000 руб. Займ 

получен 15 марта текущего года, на срок 12 месяцев. По условиям договора займа проценты по 

займу 24% годовых, начисляются и уплачиваются на 15 число каждого месяца. Сумма основного 

долга погашается равными долями в течение срока и погашается при уплате процентов. 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Понятие и виды кредитов и займов; 

2. Рассчитать сумму процентов по месяцам текущего года. Операции отразить в учете. 

Организация ведет строительство нового офиса 10 февраля текущего года получен кредит в 

сумме 600 000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок кредитования – 6 месяцев. По 

условиям кредитного договора проценты по кредиту 18 % годовых, начисляются и уплачиваются 

на 10 число каждого месяца Объект введен в эксплуатацию в апреле, первоначальная стоимость 

объекта 800 000 руб. Сумма основного долга погашается равными долями в течение срока и 

погашается при уплате процентов. 

 

 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Отражение в бухгалтерском учете операций по учету кредитов и займов; 

2. Рассчитать сумму процентов по договору займа за каждый месяц текущего года. 

Операции отразить в учете. 

ЗАО «Альфа» для приобретения материальных ценностей привлекло заемные средства по 

договору займа 20 января текущего года на сумму 1 000 000 руб., на срок 5 месяцев. По условиям 

договора займа проценты по займу 15% годовых, начисляются и уплачиваются на 20 число 

каждого месяца. Сумма основного долга погашается равными долями в течение срока и 

погашается при уплате процентов. 
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Комплект заданий по теме 1.3 Учет собственного капитала 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Понятие уставного капитала, счет учета, синтетический и аналитический  учет по счету. 

2. По результатам деятельности за год организация получила прибыль –  

68 000 руб. Согласно учредительным документам организации 5 % чистой прибыли 

подлежит отчислению в резервный фонд. Составить проводки. 

3. Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 69 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 76 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 25 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего 

первоначальная стоимость была увеличена на  5 000 руб., сумма амортизации – 900 руб. Составить 

проводки. 

4. Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение об 

уменьшении размера уставного капитала на 130 000 руб. путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников. Стоимость долей учредителям выплачена из кассы. Составить 

проводки. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Бухгалтерский учет переоценки основных средств. 

2. По результатам деятельности за год организация получила прибыль 107 000 руб. 

Согласно учредительным документам организации 45 % чистой прибыли направляются на 

выплату дивидендов. Учредителями организации являются: 

Миронин А.С. (нерезидент), имеющий долю в уставном капитале 29%, 

Силин Д.А. (резидент, работник организации), имеющий долю в уставном капитале 25%,  

ООО «Альфа» (резидент), имеющее долю в уставном капитале 46.  

Дивиденды перечислены с расчетного счета.  Составить проводки. 

3. По данным годовой бухгалтерской отчетности стоимость чистых активов организации 

оказалась меньше уставного капитала на 125 000 руб. Организация объявила и зарегистрировала 

уменьшение уставного капитала до уровня чистых активов. Составить проводки. 

4. Организацией принято решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения 

части размещенных акций. Номинальная стоимость одной выкупаемой акции 260 руб., выкуплено 

400 акций. Затраты по выкупу акций составили 100 000 руб. Выкупленные акции аннулированы.  

Составить проводки. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Понятие резервного капитала, счет учета, синтетический и аналитический учет по счету. 

2. На общем собрании участников общества  с ограниченной ответственностью принято 

решение об увеличении уставного капитала на 50 000 руб. за счет добавочного капитала. 

Составить проводки. 

3. Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 26 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 37 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 6 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего 

первоначальная стоимость была увеличена на  2 000 руб., сумма амортизации – 100 руб. Составить 

проводки. 

4. Уставный капитал, записанный в учредительных документах – 90 000 руб. 

Организация имеет трех учредителей: Алексеев А.С. (нерезидент), имеющий долю в 

уставном капитале 35%; Дымов Д.А. (резидент, работник организации), имеющий долю в 

уставном капитале 25%; ООО «Альфа» (резидент), имеющее долю в уставном капитале 40%. 

Погашение задолженности учредителями осуществляется в следующем порядке: 

Алексеев А.С. - денежными средствами на расчетный счет, Дымов Д.А. – основными 

средствами, ООО «Альфа» - материалами.      

Составить проводки. 
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ВАРИАНТ 4 

1.  Бухгалтерский учет добавочного капитала. 

2.  По результатам деятельности за год организация получила прибыль – 150 000 руб. 

Согласно учредительным документам организации 30 % чистой прибыли направляются на 

выплату дивидендов.  Учредителями организации являются: 

Климов А.С. (нерезидент), имеющий долю в уставном капитале 39%, 

Давыдов Д.А. (резидент, работник организации), имеющий долю в уставном  капитале 25%, 

ООО «Оптима» (резидент), имеющее долю в уставном капитале 36%. Дивиденды перечислены с 

расчетного счета.   Составить проводки. 

 3.  По результатам деятельности организации за год получена прибыль 85 000 руб. 

Согласно учредительным документам 5% чистой прибыли подлежит отчислению в резервный 

фонд.  Составить проводки. 

4. Организацией принято решение об увеличении  уставного капитала на 80 000 руб. путем 

дополнительного выпуска акций. Номинальная стоимость одной реализованной акции 80 руб. 

Акции были проданы по цене 86 руб. за единицу.    Составить проводки. 

                                                 

 

ВАРИАНТ 5 

1.  Учет курсовых  разниц. 

2.  По результатам деятельности за год организация получила прибыль – 95 000 руб. 

Согласно учредительным документам организации 5 % чистой прибыли подлежит отчислению в 

резервный фонд. Составить проводки. 

3. Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 50 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 55 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 16 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего 

первоначальная стоимость была увеличена на  4 000 руб., сумма амортизации – 700 руб.   

Составить проводки. 

4.Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение об 

уменьшении размера уставного капитала на 60 000 руб. путем уменьшения номинальной 

стоимости долей всех участников. Стоимость долей учредителям перечислена с расчетного счета. 

Составить проводки. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Бухгалтерский учет изменения уставного капитала. 

2. Составить проводки: 

- Средства резервного фонда направлены на покрытие убытка- 2000 руб. 

- Выплачены из кассы дивиденды работнику организации – 5000 руб. 

- Произведены отчисления в резервный фонд – 30 000 руб. 

3. Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 44 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 46 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 9000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего 

первоначальная стоимость была увеличена на  1 000 руб., сумма амортизации – 400 руб.  

Составить проводки. 

4. Уставный капитал, записанный в учредительных документах – 850 000 руб. 

Организация имеет трех учредителей: 

Мухин А.С. (нерезидент), имеющий долю в уставном капитале 30% 

Каверин Д.А. (резидент, работник организации), имеющий долю в уставном капитале 20%,  

ООО «МИР» (резидент), имеющее долю в уставном капитале 50%. 

Погашение задолженности учредителями осуществляется в следующем порядке:    

Мухин А.С. - денежными средствами на валютный счет – ? дол.  США; 

Каверин Д.А. – товарами 

ООО «МИР» - нематериальными активами. 

Курс доллара на дату зачисления денежных средств на валютный счет 60 руб. 

Составить проводки. 
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Комплект заданий по теме 1.4 Учет финансовых результатов 

 
ВАРИАНТ 1 

1.Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности. 

2. В отчетном периоде ООО «Енисей» реализовало готовую продукцию на сумму 271 400 

руб., включая НДС. Производственная себестоимость отгруженной продукции – 160 000 руб. За 

доставку продукции до покупателя принят счет транспортной компании на сумму 5 900 руб., 

включая НДС. Выручка зачислена на расчетный счет организации. Отразить операции в 

бухгалтерском учете. 

3. В отчетном периоде организация получила следующие доходы и расходы: 

- выручка от продажи НМА – 59 000 руб., (в том числе НДС); 

- остаточная стоимость реализованного объекта НМА – 31 000 руб.;  

- выручка от продажи ценных бумаг – 24 400 руб., (в том числе НДС); 

- первоначальная стоимость реализованных ценных бумаг – 16 200 руб.; 

- начислены проценты по займу, предоставленному другой организации – 19 500 руб.; 

- начислен налог на имущество организации – 22 160 руб.; 

- списано комиссионное вознаграждение банка – 5 780 руб.; 

- списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 11 300 руб.; 

Выявить финансовый результат, начислить налог на прибыль, операции отразить в 

бухгалтерском учете. 

 

ВАРИАНТ 2 

1. Учет прочих доходов и расходов 

2. В отчетном периоде из основного производства ООО «Рассвет» выпущено 1200 ед. 

продукции, производственная себестоимость составила 258 000 руб. Реализовано 960 ед., по цене 

365 руб. за единицу, включая НДС. Расходы по реализации составили – 15 000 руб. Выручка 

зачислена на расчетный счет организации. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

3.За отчетный период ООО «Капитал» выполнены хозяйственные операции: 

- проданы материалы на сумму 130 390 руб., включая НДС 

- списана стоимость реализованных материалов – 82 700 руб. 

- получены проценты по вкладам в банке – 2 000 руб. 

- начислена арендная плата, за имущество, переданное в аренду – 32 000 руб., включая НДС 

- оплачены услуги банка – 3 200 руб. 

- оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации – 20 000 руб. 

- начислен налог на имущество – 18 600 руб. 

Выявить финансовый результат, операции отразить в бухгалтерском учете. 

 

ВАРИАНТ 3 

1.Учет финансовых результатов деятельности организации 

2. В отчетном периоде ООО «Комфорт» реализовало готовую продукцию на сумму 377 600 

руб., включая НДС. Производственная себестоимость отгруженной продукции – 220 000 руб. 

Расходы по реализации за месяц составили: 

- заработная плата – 25 000 руб. 

- страховые взносы - ? и взносы страхования НС и ПЗ (0,6) - ? 

- транспортные расходы вспомогательного производства – 13 000 руб. 

Определить и списать финансовый результат от продажи продукции. Отразить операции в 

бухгалтерском учете. 

3. В течение отчетного года в ООО «Дюна» были выполнены операции: 

- списана прибыль от продажи продукции – 594 000 руб.; 

- списана прибыль от продажи основных средств – 43 250 руб.; 

- списан убыток от безвозмездной передачи материалов – 12 000 руб.; 

- списано сальдо прочих доходов – 25 350 руб. 

- начислен налог на прибыль - ? 

Провести реформацию баланса, отразить операции в бухгалтерском учете. 
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Приложение 2 

Комплект тестовых заданий по МДК 02.02 

Тесты по темам 1-3 

Вариант I 

1. Проверка фактического наличия имущества и сопоставление с данными текущего учета 

в целях контроля его сохранности называется: 

а)   калькуляция; 

б)   инвентаризация; 

в)   оценка; 

г)   сортировка. 

2. Результат инвентаризации, при котором фактическое наличие имущества больше, 

по сравнению с данными бухгалтерского учета, называется:  

а)  излишек; 

б)  недостача; 

в)  пересортица; 

г)  потеря. 

3. Инвентаризация, которая организуется по всем видам имущества и обязательств,  

называется: 

а)  полная; 

б)  текущая; 

в)   частичная; 

г)   плановая. 

4. Материально – ответственным лицом по учету наличных денежных средств 

является: 

а)  бухгалтер; 

б)  главный бухгалтер; 

в)  руководитель; 

г)  кассир. 

5. Учет недостач и потерь от порчи имущества, выявленных при проведении 

инвентаризации учитываются на счете: 

а)  99; 

б)  98/4; 

в)  94; 

г)  91/1. 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование излишков основных 

средств, выявленных при проведении инвентаризации:  

а)  Дебет 01   Кредит 91/1; 

б)  Дебет 01   Кредит 98/4; 

в)  Дебет 01   Кредит 99; 

г)  Дебет 99   Кредит 01. 

7. Какой документ является распоряжением руководителя о  проведении 

инвентаризации имущества: 

а)  приказ; 

б)  акт; 

в)  инструкция; 

г)  протокол. 

8. Сведения о фактическом наличии имущества и обязательств, при проведении 

инвентаризации записываются в документы: 

а)  сличительные ведомости; 

б)  инвентаризационные описи; 

в)  протоколы; 

г)  акты. 

9.  Председателем постоянно действующей инвентаризационной комиссии является:  
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а) представитель администрации; 

б) руководитель организации; 

в) незаинтересованное лицо; 

г) работник бухгалтерской службы. 

10. Списание разницы между рыночной и остаточной стоимостью недостающих основных 

средств на виновное лицо, отражается записью: 

а)  Дебет 73/2   Кредит 91/1; 

б)  Дебет 73/2   Кредит 98/4; 

в)  Дебет 73/2   Кредит 99; 

г)  Дебет 98/4   Кредит 73/2. 

 

Вариант II 

1. Результат инвентаризации, при котором фактическое наличие имущества меньше, 

по сравнению с данными бухгалтерского учета, называется:  

а)  излишек; 

б)  недостача; 

в)  пересортица; 

г)  потеря. 

2. Инвентаризация, которая охватывает все инвентаризируемые имущество или 

обязательства, называется: 

а)  сплошная; 

б)  текущая; 

в)   частичная; 

г)   плановая. 

3. Материально – ответственным лицом по учету материальных средств является: 

а)  бухгалтер материальной группы; 

б)  главный бухгалтер; 

в)  кладовщик; 

г)  руководитель. 

4. С материально – ответственными лицами заключается: 

а)  договор о полной материальной ответственности; 

б)  договор о частичной материальной ответственности; 

в)  трудовой договор; 

г)  материальный договор. 

5. Стоимость имущества, выявленного в излишке при проведении инвентаризации, 

учитывается на счете: 

а)  99; 

б)  98/4; 

в)  94; 

г)  91/1. 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается недостача материалов, выявленных 

при проведении инвентаризации: 

а)  Дебет 10     Кредит 91/1; 

б)  Дебет 94     Кредит 10; 

в)  Дебет 10     Кредит 99; 

г)  Дебет 91/2  Кредит 10. 

7. Суммы излишков и недостач имущества и обязательств, выявленных при 

инвентаризации,  записываются в документы: 

а)  сличительные ведомости; 

б)  инвентаризационные описи; 

в)  протоколы; 

г)  акты. 

8. Недостачи и потери материальных средств сверх норм естественной убыли, при 

отсутствии виновного лица списываются на:  
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а)  прочие доходы; 

б)  прочие расходы; 

в)  затраты производства; 

г)  убытки организации. 

9. Результаты инвентаризации утверждаются: 

а)  приказом руководителя; 

б)  членами инвентаризационной комиссии; 

в)  председателем инвентаризационной комиссии; 

г)  главным бухгалтером. 

10. Под инвентаризацией имущества понимается способ: 

а)  определения фактического наличия имущества;  

б)  сверки фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;  

в) определения фактического наличия имущества и сверка его с данными 

бухгалтерского учета; 

г)  проверка правильности ведения бухгалтерского учета.  

 

Тесты по темам 4 

Вариант I 

1. Какие документы проверяются до начала инвентаризации основных средств: 

а)  кассовые книги; 

б)  инвентарные карточки; 

в)  инвентарные книги; 

г)  материальные отчеты. 

2. Фактическое наличие и выполненный объем работ, при инвентаризации вложений в 

капитальное строительство, отражается в: 

а)  акте инвентаризации; 

б)  сличительной ведомости; 

в)  инвентаризационной описи; 

г)  инвентаризационной карточке. 

3. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование излишков основных средств, 

выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 01        Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2     Кредит 01; 

в)  Дебет 01        Кредит 98/4; 

г)  Дебет 01        Кредит 99. 

 4. В каком регистре отражаются результаты инвентаризации основных средств: 

а)   в инвентаризационной описи основных средств; 

б)  в сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств; 

в)  в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией; 

г)  в акте инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств. 

5. По какой стоимости возмещается недостача нематериальных активов, если установлено 

виновное лицо: 

а)  остаточной; 

б)  первоначальной; 

в)  рыночной; 

г)  восстановительной. 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание остаточной стоимости 

недостающих нематериальных активов, выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 04        Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2     Кредит 04; 

в)  Дебет 04        Кредит 94; 

г)  Дебет 94        Кредит 04. 

7. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание недостачи основных средств, 

выявленных при инвентаризации, если виновное лицо установлено: 
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а)  Дебет 73/2     Кредит 94; 

б)  Дебет 73/2     Кредит 01/2; 

в)  Дебет 01        Кредит 94; 

г)  Дебет 94        Кредит 01/2. 

8.   Инвентаризация основных средств обязательно проводится в случае: 

а)  по инициативе бухгалтера организации; 

б)  по инициативе кредиторов; 

в)  по решению суда; 

г)  при смене материально – ответственного лица. 

9. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование излишков оборудования к 

установке, выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 07        Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2     Кредит 07; 

в)  Дебет 07        Кредит 98/4; 

г)  Дебет 07        Кредит 99. 

10. Не является объектом инвентаризации вложений в капитальное строительство: 

а)  объекты, не завершенные капитальным строительством; 

б)  объекты, законченные строительством; 

в)  объекты прекращенные строительством; 

г)   вложения связанные с приобретением зданий. 

 

Вариант II 

1. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание остаточной стоимости 

недостающих основных средств, выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 01        Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2     Кредит 01/2; 

в)  Дебет 01        Кредит 94; 

г)  Дебет 94        Кредит 01/2. 

2.  Инвентаризация нематериальных активов обязательно проводится в случае: 

а)  перед составлением годовой отчетности; 

б)  по инициативе кредиторов; 

в)  по решению суда; 

г)  по инициативе учредителей организации. 

3.   По какой стоимости возмещается недостача основных средств, если установлено 

виновное лицо: 

а)  остаточной; 

б)  первоначальной; 

в)  рыночной; 

г)  восстановительной. 

4. Оборудованием к установке, считается оборудование: 

а)  находящееся в пути; 

б)  требующее монтажа; 

в)  не доставленное в организацию; 

г)  арендованное. 

5.  Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование излишков нематериальных 

активов, выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 04        Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2     Кредит 04; 

в)  Дебет 04        Кредит 98/4; 

г)  Дебет 04        Кредит 99. 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание недостачи вложений в капитальное 

строительство, выявленных при инвентаризации, если виновное лицо установлено: 

а)  Дебет 73/2     Кредит 94; 

б)  Дебет 73/2     Кредит 08; 
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в)  Дебет 08        Кредит 94; 

г)  Дебет 94        Кредит 08. 

7. В каком регистре отражаются данные о фактическом наличии основных средств: 

а)  в инвентаризационной описи основных средств; 

б)  в сличительной ведомости результатов инвентаризации основных средств; 

в)  в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией; 

г)  в акте инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств. 

8. Не является объектом инвентаризации нематериальных активов организации: 

а)  авторские права; 

б)  товарные знаки; 

в)  оборудование к установке; 

г)  ноу – хау. 

9. Какой бухгалтерской проводкой отражается оприходование излишков вложений во 

внеоборотные активы, выявленных при инвентаризации: 

а)  Дебет 91/2      Кредит 08; 

б)  Дебет 99         Кредит 08; 

в)  Дебет 08         Кредит 91/1; 

г)  Дебет 08         Кредит 99. 

10. В каком отчетном периоде  отражаются  результаты  инвентаризации, проводимой в 

течение отчетного года: 

а)   в начале следующего отчетного года; 

б)   в конце отчетного года, при составлении годового отчета; 

в)   в месяце проведения инвентаризации; 

г)   в месяце окончания инвентаризации. 

 

Тесты по теме 5 

Вариант I 

1. Кто принимает решение о проведении взаимного зачета излишков и недостач в 

результате пересортицы: 

а)  руководитель организации; 

б)  материально – ответственное лицо; 

в)  бухгалтер материальной группы; 

г)  инвентаризационная комиссия.  

2. Потеря ТМЦ в пределах установленных норм, называется: 
а)  естественная недостача; 

б)  естественная убыль; 

в)  естественный излишек; 

г)  естественная прибыль. 

3. Не являются объектами инвентаризации ТМЦ: 

а)  готовая продукция;  

б)  товары отгруженные; 

в)  материалы на складе; 

г)  реализованная продукция. 

4. Списание недостачи материалов, выявленной при проведении инвентаризации сверх 

нормы естественной убыли, отражается в учете: 

а)  Дебет 94     Кредит 10; 

б)  Дебет 91/2  Кредит 10; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 94; 

г)  Дебет 26     Кредит 94. 

5. Недостача в пределах нормы естественной убыли, выявленная при проведении 

инвентаризации списывается на:  
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а)  расходы организации;   

б)  затраты организации; 

в)  доходы организации; 

г)  убытки организации. 

6. Оприходование излишков готовой продукции, выявленных при инвентаризации товаров 

на складе, отражается записью: 

а)  Дебет 43     Кредит 99; 

б)  Дебет 43     Кредит 91/1; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 43; 

г)  Дебет 98/4  Кредит 43. 

7. Списание недостачи материалов на виновное лицо, выявленной при проведении 

инвентаризации, отражается записью: 

а)  Дебет 94     Кредит 10; 

б)  Дебет 73/2  Кредит 10; 

в)  Дебет 73/2  Кредит 94; 

г)  Дебет 91/2   Кредит 10. 

8.  Недостающие ТМЦ, выявленные при проведении инвентаризации, при установлении 

виновного лица, возмещаются по: 

а)  учетной стоимости; 

б)  рыночной стоимости; 

в)  договорной стоимости; 

г)  остаточной стоимости. 

9. Внесение в кассу материально – ответственным лицом суммы недостачи материалов, 

отражается записью: 

а)  Дебет 50     Кредит 73/1; 

б)  Дебет 50     Кредит 73/2; 

в)  Дебет 50     Кредит 94; 

г)  Дебет 50     Кредит 10. 

10.  Рыночная стоимость недостающих материалов – 10 000 руб., учетная стоимость – 

8 600 руб., списано по нормам естественной убыли – 300 руб. Вина зав. складом доказана. Какую 

сумму должен возместить работник организации: 

а)  8 600; 

б)  1 400; 

в)  9 700; 

г)  10 000. 

 

Вариант II 

1. Несоответствие учетных и фактических данных по количеству в отношении 

номенклатуры материальных ценностей одного наименования с разными отличительными 

признаками называется: 

а)  недостача; 

б)  излишек; 

в)  пересортица; 

г)  убыль. 

2. Допустимая величина безвозвратных потерь, которую следует определять за время 

хранения ТМЦ путем сопоставления его массы с массой товара, фактически принятой на 

хранение, называется: 

а)  норма хранения; 

б)  срок использования; 

в)  срок хранения;  

г)  норма естественной убыли.  

3. Оприходование излишков материалов, выявленных при инвентаризации материалов на 

складе, отражается записью: 

а)  Дебет 10     Кредит 91/1; 
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б)  Дебет 99     Кредит 10; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 10; 

г)  Дебет 94     Кредит 10. 

4. Объектами инвентаризации ТМЦ являются: 

а)  материалы, принятые на ответственное хранение; 

б)  арендованные основные средства; 

в)  материалы, переданные в виде вклада в уставный капитал другой организации; 

г)  материалы, переданные безвозмездно другой организации. 

5. Излишки ТМЦ, выявленные при проведении инвентаризации списываются на: 

а)  расходы организации;   

б)  затраты организации; 

в)  доходы организации; 

г)  убытки организации. 

6. Списание недостачи материалов, выявленной при проведении инвентаризации в 

пределах нормы естественной убыли, отражается в учете: 

а)  Дебет 94     Кредит 10; 

б)  Дебет 91/2  Кредит 10; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 94; 

г)  Дебет 26     Кредит 94. 

7. Если в результате инвентаризации выявлены расхождения между фактическим 

наличием материалов и учетными данными, то формируется: 

а)  акт проведения инвентаризации; 

б)  инвентаризационная опись; 

в)  сличительная ведомость; 

г)  материальный отчет. 

8. Какое условие не подходит для взаимного зачета излишков и недостач в результате 

пересортицы: 

а)  приобретены у одного поставщика; 

б)   относятся к одному и тому же проверяемому периоду;  

в)  относятся к запасам одного и того же наименования;  

г)  тождественны по количеству.  

9. Удержано из заработной платы кладовщика в возмещение недостачи готовой 

продукции, отражается записью: 

а)  Дебет 94     Кредит 43; 

б)  Дебет 70     Кредит 73/2; 

в)  Дебет 73/2  Кредит 70; 

г)  Дебет 70     Кредит 43. 

10.  Рыночная стоимость недостающих материалов – 13 000 руб., учетная стоимость – 9 500 

руб., ТЗР– 300 руб. Вина зав. складом доказана. Какую сумму должен возместить работник 

организации: 

а)  13 000; 

б)  9 500; 

в)  9 800; 

г)  13 300. 

Тесты по теме 5 

Вариант I 

1. Инвентаризация расчетов проводится с целью: 

а)  установить правильность расчетов с контрагентами и работниками;  

б) определить фактическое наличие приобретенных у поставщиков материалов; 

в) определить обеспеченность денежными средствами при выполнении расчетных 

отношений; 

г)  определить обеспеченность материальными ресурсами. 

2. Согласно ГК РФ сроком исковой давности для просроченной дебиторской 

задолженности считается:  
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а)  один год с момента возникновения; 

б)  два года с момента возникновения; 

в)  пять лет с момента возникновения; 

г)  три года с момента возникновения. 

3. Главной задачей инвентаризации расчетов по счету 76 является: 

а) проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм задолженности перед 

работниками оплаты труда; 

б) проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по операциям с подотчетными 

лицами организации; 

в)  проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по операциям с работниками 

по предоставленным займам и по возмещению материального ущерба; 

г)   проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по расчетам с разными 

дебиторами и кредиторами. 

4. Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по 

каждому обязательству на основании данных инвентаризации  и учитывается в составе: 

а)  прочих расходов; 

б)  расходов по обычным видам деятельности; 

в)  доходов по обычным видам деятельности; 

г)  прочих доходов. 

5. В бухгалтерском учете списание дебиторской задолженности покупателя  отражается 

записью: 

а)  Дебет 76     Кредит 91/1 

б)  Дебет 91/2  Кредит 62 

в)  Дебет 62     Кредит 91/1 

г)  Дебет 60     Кредит 91/1. 

6. Дебиторская задолженность организации, которая не погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, называется: 

а)  просроченной задолженностью; 

б)  сомнительным долгом; 

в)  задолженностью с истекшим сроком исковой давности; 

г)  неполученной задолженностью. 

7. В бухгалтерском учете образование резерва по сомнительным долгам  отражается 

записью: 

а)  Дебет 63     Кредит 62; 

б)  Дебет 62     Кредит 63; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 63; 

г)  Дебет 91/2  Кредит 62. 

8. Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности для 

дальнейшего контроля учитывается на счете: 

а)  001; 

б)  62; 

в)  76; 

г)  007. 

9. К акту инвентаризации расчетов по указанным видам дебиторской и кредиторской 

задолженности прикладывается: 

а)  справка; 

б)  протокол; 

в)  акт сверки; 

г)  заключение инвентаризационной комиссии. 

10.  Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по расчетам с учредителями 

проводится на основании данных счета: 

а)  73; 

б)  76; 

в)  75; 
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г)  71. 

 

Вариант II 

1. Главной задачей инвентаризации расчетов по счету 73 является: 

а) проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм задолженности перед 

работниками оплаты труда; 

б) проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по операциям с подотчетными 

лицами организации; 

в) проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по операциям с работниками 

по предоставленным займам и по возмещению материального ущерба; 

г)  проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по расчетам с разными 

дебиторами и кредиторами. 

2. Дебиторская  задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по 

каждому обязательству на основании данных инвентаризации  и учитывается в составе: 

а)  прочих расходов; 

б)  расходов по обычным видам деятельности; 

в)  доходов по обычным видам деятельности; 

г)  прочих доходов. 

3. В бухгалтерском учете списание кредиторской задолженности поставщика отражается 

записью: 

а)  Дебет 76     Кредит 91/1; 

б)  Дебет 91/2  Кредит 60; 

в)  Дебет 62     Кредит 91/1; 

г)  Дебет 60     Кредит 91/1. 

4. В течение, какого срока на счете 007 учитывается списанная дебиторская 

задолженность:  

а) трех лет; 

б) двух лет; 

в) пяти лет; 

г) шести лет. 

5. Выявленные результаты инвентаризации расчетов отражаются в акте: 

а)  форма №ИНВ-17;  

б)  форма №ИНВ-1; 

в)  форма №ИНВ-6; 

г)  форма №ИНВ-5. 

6. В присутствии, какого лица проводится инвентаризация расчетов: 

а)  лица, ответственного за ведение учета расчетов с контрагентами; 

б)  представителя контрагента; 

в)  учредителя организации; 

г)  руководителя организации. 

7. В бухгалтерском учете списание дебиторской задолженности покупателя за счет 

образованного резерва по сомнительным долгам  отражается записью: 

а)  Дебет 63     Кредит 62; 

б)  Дебет 62     Кредит 63; 

в)  Дебет 91/2  Кредит 63; 

г)  Дебет 91/2  Кредит 62. 

8. Списание суммы дебиторской задолженности в убыток, по истечении пяти лет от 

момента возникновения, отражается записью: 

а)  Дебет 91/1  Кредит 62; 

б)  Кредит 007; 

в)  Дебет 99     Кредит 62; 

г)  Дебет 007. 

9.  Проверка полноты отражения в бухгалтерском учете сумм по расчетам с 

подотчетными лицами проводится на основании данных счета: 
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а)  73; 

б)  76; 

в)  75; 

г)  71. 

10. До начала инвентаризации между контрагентами составляется: 

а)  акт проверки; 

б)  акт сверки; 

в)  акт нарушений; 

г)  акт проведения инвентаризации. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации  
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МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации   

1. Понятие,  состав собственного капитала организации. 

2. Учет уставного капитала 

3. Учет целевого финансирования 

4. Учет резервного капитала 

5. Учет добавочного капитала 

6. Учет и использование нераспределенной прибыли  

7. Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. 

8. Виды, формы и системы оплаты труда 

9. Первичные документы по учету личного состава 

10. Порядок учета отработанного времени и начисления заработной платы при 

повременной системе оплаты труда 

11. Порядок учета выработки и начисления заработной платы при сдельной системе 

оплаты труда 

12. Порядок предоставления и оплаты отпусков 

13. Учет затрат на оплату отпусков 

14.  Синтетический  и аналитический учет расчетов по оплате труда 

15.  Порядок начисления и отражения в учете пособия по временной нетрудоспособности 

работника 

16. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по беременности и родам 

17. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

18. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по уходу за больным членом 

семьи 

19. Виды удержаний из заработной платы 

20. Учет удержаний из заработной платы 

21. Понятие и учет депонированной заработной платы 

22. Порядок и учет выплаты заработной платы 

23. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов 

деятельности организации 

24.  Понятие и классификация доходов организации 

25. Понятие и классификация расходов организации 

26. Порядок формирования финансового результата деятельности организации 

27. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности 

28. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

29. Учет финансовых результатов деятельности организации 

30. Формирование финансовых результатов в соответствии с видом  деятельности 

31. Учет чрезвычайных доходов и расходов 

32. Понятие и виды кредитов и займов 

33. Нормативное регулирование кредитов и займов 

34. Документальное оформление операций по полученным займам и кредитам 

35. Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов 

 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

1. Понятие и основные цели инвентаризации. 

2. Классификация инвентаризации. 

3. Основные нормативно – правовые  акты, регламентирующие порядок проведения 

инвентаризации. 

4. Что является объектами  обязательной инвентаризации. 
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5. Этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

6. Сроки проведения обязательной инвентаризации. 

7. Порядок отражения недостачи имущества и обязательств в бухгалтерском учете. 

8. Порядок возмещения виновным лицом недостачи имущества и обязательств. 

9. Порядок отражения излишков имущества и обязательств в бухгалтерском учете. 

10. Виды ошибок бухгалтерского учета, влияющие на результаты инвентаризации. 

11. Объекты инвентаризации основных средств организации. 

12. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

основных средств организации. 

13. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации основных средств. 

14. Объекты инвентаризации интеллектуальных прав организации. 

15. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

нематериальных активов. 

16. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации нематериальных 

активов. 

17. Объекты инвентаризации вложений во внеоборотные активы. 

18. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

вложений во внеоборотные активы. 

19. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации вложений во 

внеоборотные активы. 

20. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

оборудования к установке. 

21. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации оборудования к 

установке. 

22. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

незавершенного производства. 

23. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации незавершенного 

производства. 

24. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

расходов будущих периодов. 

25. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации расходов будущих 

периодов. 

26. Объекты инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

27. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей. 

28. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

29. Понятие и порядок списания пересортицы. 

30. Объекты инвентаризации обязательств организации. 

31. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

обязательств организации. 

32. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации обязательств 

организации. 

33. Объекты инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 

резервов. 

34. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов. 

35. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации предстоящих расходов 

и платежей, оценочных резервов. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации  
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 1    

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок предоставления и оплаты отпусков 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации оборудования к 

установке. 

3. Задача: При проведении инвентаризации в ООО «Люкс» выявлена недостача материалов  

учетной стоимостью 8 200 руб. Рыночная стоимость данных материалов – 9 300 руб. По 

распоряжению руководителя организации рыночная стоимость материалов взыскивается с 

кладовщика. По соглашению между кладовщиком и руководителем сумма недостачи 

удерживается из заработной платы работника в течение 3 месяцев равными долями. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 2   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

 

1. Понятие и классификация доходов организации 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

основных средств организации. 

3. Задача: Отразить операции в учете. 

ОАО «Новатор» зарегистрировало УК в сумме 600 000 руб., который разделен на  5 000 

акций номиналом 120 руб. Все акции размещены среди акционеров по рыночной стоимости 140 

руб. Во втором квартале ОАО решило  уменьшить УК и выкупило у своих акционеров 1 000 акций 

по рыночной стоимости 110 руб. В четвертом квартале общее собрание акционеров приняло 

решение акции аннулировать.   

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 3   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Понятие и классификация расходов организации 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

вложений во внеоборотные активы. 

3. Задача: При проведении плановой инвентаризации обнаружен неучтенный объект 

основных средств. Текущая рыночная стоимость объекта – 50 000 руб. На основании акта приема 

– передачи объект введен в состав основных средств. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 4   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов 

2. Виды ошибок бухгалтерского учета, влияющие на результаты инвентаризации. 

3. Задача: ООО «Метель» в марте прошлого года приобрела 50 акций ОАО «Ремонтсервис» 

рыночная стоимость одной акции 6 000 рублей. При проведении инвентаризации на 31 декабря 

выявлено, что текущая рыночная стоимость одной акции 5 850 рублей. В текущем году 

организацией был создан резерв под обесценение финансовых вложений. Отразить операции в 

бухгалтерском учете. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 5   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

расходов будущих периодов. 

3. Задача: Рассчитать и отразить в бухгалтерском учете сумму пособия по беременности и 

родам, составить бухгалтерские проводки. 

ЗАО «Вымпел» предоставляет работнице отпуск по беременности и родам с 12.08.201..года 

сроком на 140 календарных дней на основании листка нетрудоспособности. Ежемесячная 

заработная плата  работницы – 21 000 руб., в  марте  201..года выплачена премия по итогам работы 

за предыдущий год – 5 000 руб.  Расчетный период отработан полностью. Районный коэффициент 

– 20%.  

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 6   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Нормативное регулирование кредитов и займов 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

нематериальных активов. 

3. Задача: При проведении инвентаризации в ООО «Люкс» выявлены излишки: краска 

белая - 3 банки по цене 300 руб., кисть – 10 шт. по цене 20 руб. и кожа искусственная 5 м. по цене 

200 руб.   Согласно приказа руководителя излишки материалов оприходованы в доход 

организации. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 7   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Документальное оформление операций по полученным займам и кредитам 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации незавершенного 

производства. 

3. Задача: При инвентаризации расчетов по состоянию на 01 сентября 20… г. в ЗАО 

«Энергия» было выявлено наличие просроченной дебиторской задолженности покупателя ООО 

«Рассвет» в сумме 24 600 рублей с истекшим, в марте текущего года, сроком исковой давности (3 

года). Согласно учетной политики в организации формируется резерв по сомнительным долгам. 

Сумма просроченной задолженности списана за счет резерва, сумма образованного резерва – 

147 500 руб. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 8   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет финансовых результатов от прочих видов деятельности 

2. Порядок возмещения виновным лицом недостачи имущества и обязательств. 

3. Задача: Составить бухгалтерские проводки по месяцам. 

ЗАО «Вымпел»  31 января отчетного года  получило краткосрочный заем на приобретение 

товаров в сумме 500 000 руб. сроком на три месяца пол 19% годовых. Проценты начисляются и 

перечисляются заимодавцу ежемесячно в конце каждого месяца. Сумма основного долга 

возвращается 30 апреля. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  9  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Понятие и виды кредитов и займов 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации нематериальных активов. 

3. Задача: В мае прошлого года ОАО "Империя" закупило товар на сумму 2 461 200 рублей. 

При  проведении на конец года инвентаризации было выявлено, что текущая рыночная цена 

купленного товара 2 301 000 рублей. В текущем году организацией был создан резерв под 

обесценение стоимости товара. Отразить операции в бухгалтерском учете. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 10   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет затрат на оплату отпусков 

2. Объекты инвентаризации основных средств организации. 

3. Задача: Рассчитать заработную плату, составить бухгалтерские проводки. 

Рабочий – сдельщик основного производства V разряда обработал за месяц 730 деталей, N 

выработки 4 дет/час, расценка 20 руб. За каждый процент перевыполнения нормы времени премия 

1,5 %. По табелю отработано 160 часов, в том числе сверхурочно 2 часа. Районный коэффициент – 

20 %, северная надбавка – 30 %. На иждивении один ребенок (ребенок – инвалид). 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  11  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по уходу за больным членом семьи 

2. Понятие и основные цели инвентаризации. 

3. Задача: На складе ООО "Стимул" произошел пожар, в результате которого была 

уничтожены строительные материалы. В ходе проведения инвентаризации комиссия установила, 

что в результате пожара пришли в негодность пиломатериалы на сумму 48 000 рублей. Органы 

пожарной инспекции дали заключение, что возгорание произошло в результате неосторожного 

обращения с огнем, вина кладовщика доказана. Потери возмещаются равными долями в кассу в 

течение 5 месяцев. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  12  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок начисления и отражения в учете пособия по временной нетрудоспособности 

работника 

2. Объекты инвентаризации вложений во внеоборотные активы. 

3. Задача: Определить и списать финансовый результат. 

В отчетном периоде организацией ОАО «Мир» были получены следующие доходы и 

расходы, не являющиеся доходам от обычных видов деятельности:  

 Поступления от продажи объекта основных средств – 118 000 руб. (в т.ч. НДС);  

 Списана первоначальная стоимость проданного основного средства 100 000 руб.;  

 Списана сумма начисленной амортизации – 40 000 руб.; 

 Доходы по принадлежащим организации акциям акционерного общества – 30 000 руб.; 

 Проценты по предоставленному работнику займу - 400 руб.  

 Признан к уплате штраф за нарушение условий договора аренды –    3 700 руб. 

 Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 15 000 руб. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  13  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Виды удержаний из заработной платы 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации вложений во 

внеоборотные активы. 

3. Задача: Рассчитать заработную плату, составить бухгалтерские проводки. 

Работник – повременщик по табелю отработал 170 часов, в том числе 14 часов в ночное 

время, 6 часов в выходной день. Часовая тарифная ставка  80 руб. За экономию материальных 

ресурсов премия 20 % (согласно Положения о премировании). Доплата за ночное время 35 %. На 

иждивении 2 несовершеннолетних ребенка. Районный коэффициент – 20 %, северная надбавка – 

30 %. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  14  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет чрезвычайных доходов и расходов 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

обязательств организации. 

3. Задача: После проведенной инвентаризации руководством ООО "Премьера" было 

принято решение о необходимости создания резерва по сомнительным долгам в сумме 150 

000 рублей, в связи с наличием неплатежного дебитора ООО "Альмаир". Дебиторская 

задолженность ООО "Альмаир»  по договору купли-продажи бетона составляет 118 000 рублей (в 

том числе НДС – 18 000 руб.). Отразить операции в учете. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  15  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок учета выработки и начисления заработной платы при сдельной системе оплаты 

труда 

2. Классификация инвентаризации. 

3. Задача: Составить бухгалтерские проводки, определить сумму к выдаче.  

Начислена заработная плата на сумму  128 400 руб. работникам: 

 основного производства         -       67 500 руб.; 

 вспомогательного производства  - 34 300 руб.; 

 управленческому персоналу        -  20 400 руб. 

Начислены дивиденды акционерам – работникам организации  70 000 руб. 

Начислены отпускные работнику за счет созданного резерва на оплату отпусков  12 000 

руб. 

Начислено пособие по временной нетрудоспособности   6200 руб. 

Удержан  НДФЛ  18 000 руб.  

Заработная плата и дивиденды выплачены из кассы. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 16   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет резервного капитала 

2. Основные нормативно – правовые  акты, регламентирующие порядок проведения 

инвентаризации. 

3. Задача: Определить и списать финансовый результат. 

Организация заключила договор 12.09.2014 г. с покупателем на сумму 232 000 руб., в том 

числе НДС- 18%. Отгрузили 100 % товара. Себестоимость товаров - 150 000 руб. Коммерческие 

расходы, связанные с реализацией товаров - 22 000 руб. Покупатель оплатил 50 % на расчетный 

счет.  

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  17  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет удержаний из заработной платы 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

незавершенного производства. 

3. Задача: Отразить операции в учете, определить сумму нераспределенной прибыли на 

начало следующего года. 

По окончании года ОАО получило прибыль в размере 650 000 руб.  ОАО уплачивает налог 

на прибыль. В соответствии с уставом и решением собрания акционеров на выплату дивидендов 

направлено 180 000 руб. ОАО образует резервный капитал в размере 10% от чистой прибыли.  

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  18  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок учета отработанного времени и начисления заработной платы при повременной 

системе оплаты труда 

2. Объекты инвентаризации интеллектуальных прав организации. 

3. Задача: Определить и списать финансовый результат. 

ООО «Марс» за месяц в основном производстве выпустила 800 шт. продукции. 

Фактическая производственная себестоимость продукции 610 руб. за единицу продукции. 

Реализовано 710 шт. продукции по цене 944 руб. за единицу в т. ч. НДС -18%.  

За упаковку и погрузку продукции начислена заработная плата – 15 000 руб., страховые 

взносы -30 %, НСиПЗ – 0,6%. За транспортировку продукции предъявлен счет транспортной 

организации на сумму  5 900 в т.ч. НДС -18%. Счет за доставку оплачен с расчетного счета. 

Выручка за продукции зачислена на расчетный счет.  

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 



45 

 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  19  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по беременности и родам 

2. Объекты инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

3. Задача: Начислить заработную плату, составить бухгалтерские проводки. 

Рабочий ЗАО «Люкс» Романов В.А. работает по сдельной системе оплаты труда, имеет  6 

разряд.   Сдельные расценки составляют: 

 50 руб. за единицу готовой продукции  -  для работ  3 разряда; 

 80 руб.  за единицу готовой продукции  -  для работ 6 разряда.     

 За март Романов изготовил  530  единиц  готовой продукции, в том числе: 

 400 единиц – тарификация по 3 разряду; 

 130 единиц – тарификация  по 6 разряду.  

На иждивении 1 ребенок - студент очного отделения 20-и лет. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  20  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Понятие и учет депонированной заработной платы 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

оборудования к установке. 

3. Задача: Отразить операции в учете. 

ОАО «Новатор» зарегистрировало УК в сумме 600 000 руб., который разделен на  5 000 

акций номиналом 120 руб. Все акции размещены среди акционеров по рыночной стоимости 140 

руб. Во втором квартале ОАО решило  уменьшить УК и выкупило у своих акционеров 1 000 акций 

по рыночной стоимости 110 руб. В четвертом квартале общее собрание акционеров приняло 

решение акции аннулировать.   

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  21  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации основных средств. 

3. Задача: Составить проводки. 

Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 50 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 55 000 руб., 

сумма начисленной амортизации – 16 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате чего 

первоначальная стоимость была увеличена на  4 000 руб., сумма амортизации – 700 руб.   

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  22  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Виды, формы и системы оплаты труда 

2. Порядок отражения излишков имущества и обязательств в бухгалтерском учете. 

3. Задача: Составить проводки. 

Уставный капитал, записанный в учредительных документах – 400 000 руб. Организация 

имеет трех учредителей: 

Антонов А.С. - доля в уставном капитале 35% 

Дмитриев Д.А. - доля в уставном капитале 25% 

ООО «Альфа» - доля в уставном капитале 40% 

Погашение задолженности учредителями осуществляется в следующем  

порядке: 

Антонов А.С. - денежными средствами на расчетный счет; 

Дмитриев Д.А. – материалами; 

ООО «Альфа» - основными средствами.      

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  23  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов 

деятельности организации 

2. Этапы проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

3. Задача: Отразить операции в учете. 

По результатам деятельности АО за год организация получила чистую прибыль 900 000 

руб. Согласно учредительным документам 30% чистой прибыли направлено на выплату 

дивидендов. Учредителями являются: 

 Фирма «Союз  (имеет долю в УК 42%) 

 ООО «Радуга»   (имеет долю в УК 30%) 

 ООО «Факел»      (имеет долю в УК 28%) 

Дивиденды перечислены с расчетного счета.  

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 24   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Синтетический  и аналитический учет расчетов по оплате труда 

2. Объекты инвентаризации обязательств организации. 

3. Задача: На складе ООО "Ветерок" произошел пожар, в результате которого была 

уничтожены тара. В ходе проведения инвентаризации комиссия установила, что в результате 

пожара пришли в негодность деревянные ящики на сумму 8 000 рублей. Органы пожарной 

инспекции дали заключение, что возгорание произошло в результате удара молнии. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 



48 

 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 25   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Формирование финансовых результатов в соответствии с видом  деятельности 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации предстоящих расходов и 

платежей, оценочных резервов. 
3. Задача: Рассчитать заработную плату, составить бухгалтерские проводки. 
Рабочий – сдельщик 1V разряда основного производства обработал за месяц 600 деталей. 

Норма выработки 5 деталей/час, расценка – 35 руб./дет. За каждый процент перевыполнения 

нормы выработки премия 1%. По табелю отработано 100 часов, в том числе в выходной день – 4 

часа. Районный коэффициент – 20%, северная надбавка – 30%. Совокупный доход – 68300 руб. 

Иждивенцев  -  нет. 

 
 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  26  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет финансовых результатов деятельности организации 

2. Сроки проведения обязательной инвентаризации 

3. Задача: При  годовой  инвентаризации,  проводимой  в  декабре 20… г., выявлен 

неучтенный объект основных средств. На момент проведения инвентаризации срок его 

эксплуатации составил один год. Срок полезного использования объекта – пять лет, рыночная 

стоимость – 100 000 руб. Комиссия учла техническое состояние и фактическую эксплуатацию 

основного средства и оценила износ в размере 10%, составила соответствующие акты. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 27 

  комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок формирования финансового результата деятельности организации 

2. Объекты инвентаризации резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных 

резервов. 

3. Задача: При проведении плановой инвентаризации нематериальных активов выявлена 

недостача нового программного обеспечения для ПК. Вина программиста организации доказана. 

Первоначальная стоимость 24 000 руб., рыночная стоимость – 26 000 руб. Внесена в кассу сумма 

недостачи 10 000 руб., оставшаяся сумма зачислена на расчетный счет организации. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 28   

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок и учет выплаты заработной платы 

2. Что является объектами  обязательной инвентаризации. 

3. Задача: Отразить операции в учете.  

Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по рыночной 

стоимости – 140 000 руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 144 000 руб., 

сумма амортизации – 47 000 руб. Ранее объект дооценивался, в результате первоначальная 

стоимость была увеличена на 12 000 руб., сумма амортизации – 5 800 руб. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 
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филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет № 29 

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет и использование нераспределенной прибыли  

2. Понятие и порядок списания пересортицы. 

3. Задача: В  ООО «Виктория» по вине работника организации произошла поломка станка, 

объект невозможно отремонтировать. Первоначальная стоимость станка – 90 000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 54 000 руб.  По приказу руководителя сумма недостачи удерживается 

из заработной платы равными частями в течение трех месяцев. Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  30  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет добавочного капитала 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей. 

3. Задача: В результате инвентаризации на складе организации оптовой торговли была 

выявлена недостача стирального порошка "Лоск" в количестве 20 пачек по цене приобретения 37 

руб. и излишек 15 пачек стирального порошка "Миф" по цене приобретения 26 руб. 

Руководителем принято решение о зачете недостач излишками. Оставшуюся недостачу взыскать с 

виновного лица (кладовщика), который согласился возместить недостачу добровольно. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 
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Билет №  31  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Порядок  начисления и отражения в учете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

3. Задача: Составить бухгалтерские проводки по месяцам. 

ООО «Омега» ведет строительство нового офиса, в феврале отчетного года получила заем в 

сумме 300 000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок погашения займа – 4 месяца. 

Проценты по займу  в сумме 32 000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными долями. 

Основная сумма займа должна быть погашена в конце мая. Объект введен в эксплуатацию  в 

апреле. Первоначальная стоимость объекта 800 000 руб.  
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Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 

 

 

Билет №  32  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет целевого финансирования 

2. Порядок отражения недостачи имущества и обязательств в бухгалтерском учете. 

3. Задача: При проведении инвентаризации в ООО «Мир» выявлена недостача запасных 

частей  учетной стоимостью 12 000 руб. Рыночная стоимость данных материалов – 14 600 руб. По 

распоряжению руководителя организации рыночная стоимость материалов взыскивается с 

материально – ответственного лица, с которым заключен договор о полной материальной 

ответственности. По соглашению между кладовщиком и руководителем сумма недостачи 

удерживается из заработной платы работника в течение 5 месяцев равными долями. 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации 



52 

 

 

 

Билет №  33  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Первичные документы по учету личного состава 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации обязательств 

организации. 

3. Задача: На складе продуктовых товаров в ООО «Каравай» в результате инвентаризации 

выявлена недостача 100 кг  груш «анжу» по себестоимости 80 руб./кг и излишек 120 кг груш 

«конференция» по себестоимости 60 руб./кг. Директор фирмы принял решение зачесть недостачу 

«анжу» тем же количеством «конференция». Оставшиеся излишки груш оприходованы по 

рыночной стоимости 70 руб./кг. 
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Билет №  34  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Учет уставного капитала 

2. Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации расходов будущих 

периодов. 

3. Задача: ЗАО "Красторг"  в бухгалтерском и налоговом учете создает резерв предстоящих 

расходов на оплату отпусков. Сумма начисленного резерва на предстоящий год составила            1 

200 300 руб. По окончании текущего года организация провела инвентаризацию резерва в 

бухгалтерском и налоговом учете. В результате инвентаризации установлено, что расходы на 

выплату отпускных (с учетом страховых взносов) в 20… году составили 1 174 670 руб. Отразить 

операции в бухгалтерском и налоговом учете. 
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Билет №  35  

комплексного экзамена по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации  

специальность СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

 

1. Понятие,  состав собственного капитала организации. 

2. Порядок проведения и документальное оформление результатов инвентаризации 

резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов. 

3. Задача: В результате инвентаризации выявлена недостача ноутбука по вине 

программиста. Первоначальная стоимость — 42 000 руб., начислена амортизация в размере 7 500 

руб. Рыночная стоимость объекта — 39 000 руб. Внесено в кассу 4 800 руб., в счет погашения 

суммы недостачи. 
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Приложение 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное письменное практическое задание 

(по профилю специальности) 

ПМ.02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 
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Вариант 1 

 

 

Задание I 

Выявить финансовый результат деятельности организации, начислить налог на прибыль, 

операции отразить в бухгалтерском учете. 

1. В отчетном периоде реализовано готовой продукции на сумму 612 420 руб., включая 

НДС. Производственная себестоимость отгруженной продукции – 421 800 руб. За доставку 

продукции до покупателя принят счет транспортной компании на сумму 5 900 руб., включая НДС. 

Выручка зачислена на расчетный счет организации;  

2. В отчетном периоде организация получила следующие доходы и расходы: 

- начислены проценты краткосрочному кредиту – 19 500 руб.; 

- начислен налог на имущество организации – 12 160 руб.; 

- списано комиссионное вознаграждение банка – 5 780 руб.; 

- списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 11 300 руб.; 

- оприходованы излишки материалов, выявленных при инвентаризации – 15 000; 

3. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период. 

 

 

Задание II  

Рассчитать заработную плату перечисленную работнику с расчетного счета, операции 

отразить в бухгалтерском учете. 

1. Часовая тарифная ставка работника основного производства составляет 142 рубля. По 

графику 22 рабочих дня, по табелю отработано 185 часов, в том числе 9 часов сверхурочно: один 

день один час, два дня по три часа и один день два часа. Северная надбавка - 30 %, районный 

коэффициент - 30 %. На иждивении два ребенка до 18 лет. 

2. Рассчитать заработную плату за отработанное время и пособие по временной 

нетрудоспособности экономиста организации.  

Больничный лист с 03 по 14 октября включительно, в связи болезнью работника. 

Страховой стаж 5 лет 4 месяца. Оклад 15 000 руб., районный коэффициент 20 %.  Расчетный 

период отработан полностью.  
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Вариант 2 

 

 

Задание I 

Выявить финансовый результат деятельности организации, начислить налог на прибыль, 

операции отразить в бухгалтерском учете. 

1. В отчетном периоде из основного производства выпущено 1 200 ед. продукции, 

производственная себестоимость одной единицы 250 руб. Реализовано 960 ед., по цене 413 руб. за 

единицу, включая НДС. Расходы по реализации составили – 15 000 руб. На расчетный счет 

организации зачислено 50% выручки.  

2.За отчетный период выполнены хозяйственные операции: 

- проданы материалы на сумму 130 390 руб., включая НДС 

- списана стоимость реализованных материалов – 82 700 руб. 

- начислена арендная плата, за имущество, переданное в аренду – 23 600 руб., включая НДС 

- оплачены услуги банка – 3 200 руб. 

- списана на финансовый результат недостача основных средств, выявленная при 

инвентаризации – 20 000 руб. 

- начислены проценты долгосрочному кредиту – 19 500 руб.; 

3. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период. 

 

 

Задание II  

Рассчитать заработную плату работнику и выплатить из кассы, операции отразить в 

бухгалтерском учете. 

1. Месячный оклад работника вспомогательного производства составляет 20 000 рублей. 

Месяц отработан не полностью, по графику 21 рабочий день. По заявлению работника 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы  3 дня. Северная надбавка - 30 %,  

районный коэффициент - 20 %. Работник является плательщиком алиментов на содержание одного 

несовершеннолетнего ребенка. 

2. Рассчитать заработную плату за отработанное время и отпускные Мастеру цеха  с 25 

октября текущего года предоставлен очередной оплачиваемый отпуск и дополнительный отпуск 

за работу в северном районе 8 календарных дней. Оклад 22 000 руб., ежемесячная премия 20% от 

оклада (предусмотрено Положением о премировании). В январе выплачена премия за прошлый 

год 10 000 руб. Расчетный период отработан не полностью: в апреле текущего года больничный 

лист с 14 по 22.  Северная надбавка - 30 %, районный коэффициент - 30 %. Определить дату 

выхода из отпуска.  
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Вариант 3 

 

Задание I 

Выявить финансовый результат деятельности организации, начислить налог на прибыль, 

операции отразить в бухгалтерском учете. 

1. В отчетном периоде реализована готовая продукция на сумму 377 600 руб., включая 

НДС. Производственная себестоимость отгруженной продукции – 220 000 руб. Расходы по 

реализации за месяц составили: 

- заработная плата – 25 000 руб. 

- страховые взносы (30,6%)  - ?  

- транспортные расходы вспомогательного производства – 13 000 руб. 

2. В течение отчетного года были выполнены операции: 

- списана положительная курсовая разница на валютном счете –4 000 руб.; 

- начислены взносы в резерв по сомнительным долгам – 23 250 руб.; 

- начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора – 8 000 руб.; 

- проведена переоценка основных средств, первоначальная стоимость  200 000 руб., 

амортизация 62 000 руб., рыночная стоимость 220 000 руб. 

- начислены проценты краткосрочному займу, полученному от другой организации – 17 500 

руб. 

3. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период. 

 

 

Задание II  

Рассчитать заработную плату работнику и выплатить из кассы, операции отразить в 

бухгалтерском учете. 

1. Рабочий – сдельщик основного производства за месяц изготовил 900 деталей, при норме 5 

деталей в час. По табелю отработано 165 часов. Сдельная расценка 35 руб. В соответствии с 

положением о премировании, принятым в организации, за каждый процент перевыполнения 

нормы премия 2%. Северная надбавка - 30 %, районный коэффициент - 30 %. На иждивении три 

ребенка до 18 лет. 

2. Рассчитать заработную плату за отработанное время и пособие по беременности и 

родам. На основании листка нетрудоспособности работнице с 12 августа текущего года 

предоставляется отпуск по беременности и родам. Ежемесячная заработная плата работницы - 

15 000 руб. В январе отчетного года выплачена премия по итогам работы за предыдущий год – 

5 000 руб., в марте выплачена премия в связи с юбилеем – 3 000 руб. Расчетный период 

отработан полностью. Районный коэффициент 20 %.  
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Вариант 4 

 

Задание I 

Выявить финансовый результат деятельности организации, начислить налог на прибыль, 

операции отразить в бухгалтерском учете. 

1. В отчетном периоде начислена выручка за проданную продукцию по счету – фактуре, 

предъявленной покупателю 401 200 руб., в том числе НДС ? Производственная себестоимость 

проданной продукции 286 450 руб. Списаны коммерческие расходы 22 130 руб.  

2. В течение отчетного года были выполнены операции: 

- начислены проценты долгосрочному займу, полученному от другой организации – 37 200 

руб. 

- списана отрицательная курсовая разница на валютном счете 4 000 руб.; 

- оприходованы излишки основных средств 63 250 руб.; 

- начислен штраф за нарушение условий хозяйственного договора 8 000 руб.; 

- списана стоимость сгоревших материалов 12 000 руб. 

- начислена пеня за неправильный расчет налога 1 150 руб. 

3. Списана нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный период. 

 

 

Задание II  

Рассчитать заработную плату работнику перечисленную работнику с расчетного счета, 

операции отразить в бухгалтерском учете. 

1. Оклад кладовщика составляет 22 500 руб. По графику 21 рабочих дня, по табелю 

отработано 174 часа, в том числе 6 часов в праздничный день. Северная надбавка - 30 %, 

районный коэффициент - 30 %. На иждивении два ребенка до 18 лет. По результатам 

инвентаризации, работник возмещает недостачу материалов 10 000 руб. 

2. Работница основного производства с 10 сентября отчетного года уходит в отпуск по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. Средний дневной заработок 950,65 руб. 

 


