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1. Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Ведение 

бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом. 

2. Цели и задачи модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

(ВДП): Ведение бухгалтерского учѐта источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающихся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 

- ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

уметь: 

- рассчитывать заработную плату сотрудников; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

- определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

- проводить учет нераспределенной прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет уставного капитала; 

- проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- проводить учет кредитов и займов; 



5 

 

- определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

- руководствоваться нормативными документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 

- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации 

имущества; 

- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 

- проводить физический подсчет имущества; 

- составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличие средств данным бухгалтерского учета; 

- выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

- формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- составлять акт по результатам инвентаризации; 

- проводить выверку финансовых обязательств; 
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- участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

- проводить инвентаризацию расчетов; 

- определять реальное состояние расчетов; 

- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 

98); 

знать: 

- учет труда и заработной платы: 

- учет труда и его оплаты; 

- учет удержаний из заработной платы работников; 

- учет финансовых  результатов  и использования  прибыли: 

- учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

- учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

- учет нераспределенной прибыли; 

- учет собственного капитала: 

- учет уставного капитала; 

- учет резервного капитала и целевого финансирования; 

- учет кредитов и займов; 

- нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

- основные понятия инвентаризации имущества; 

- характеристику имущества организации; 

- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

- процесс подготовки к инвентаризации, 

- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 
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- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- приемы физического подсчета имущества; 

- порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их 

в бухгалтерию; 

- порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

- порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов 

в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

- порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

- формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

- процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

- порядок инвентаризации расчетов; 

- технологию определения реального состояния расчетов; 

- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания,  с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к 

списанию ее с учета; 

- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 



8 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1.Профессиональные и общие компетенции 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИИ

* 

Перечень 

компонентов 

Технологии  

формировани

я** 

Форма 

оценочног

о средства 

*** 

Уровни освоения 

компетенций 

Инде

кс 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 

ОК-1 Понимать 

сущность 

и 

социальну

ю 

значимост

ь своей 

будущей 

профессии, 

проявлять 

к ней 

устойчивы

й интерес   

Знать: 

- сущность и 

социальную 

значимость своей 

профессии; 

Уметь: 

- 

демонстрировать 

устойчивый 

интерес к 

будущей 

профессии как 

при изучении 

теории, так и при 

реализации 

полученных 

знаний в ходе 

практических 

занятий, в период 

прохождения 

практики; 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП  

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- знать сущность 

получаемой профессии, 

сферу применения 

профессиональных знаний 

и навыков; 

- знать функции и 

положение носителей 

своей профессии в 

социальной структуре 

общества; 

- демонстрировать 

приверженность своей 

профессии через 

объяснение, приведение 

примеров, проявление 

активности на учебных 

занятиях и внеучебных 

мероприятиях; 

- иметь практические 

навыки и готовность к 

продолжению образования 

 

Повышенный уровень: 

- проявлять устойчивый 

интерес к своей будущей 

профессии, что 

подтверждается 

способностью приобретать 

новые профессиональны 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные  

технологии; 
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- иметь глубокие базовые 

знания и проявляет 

высокую степень их 

понимания; 

- моделировать развитие 

карьеры, рост по 

«служебной» лестнице 

через актуализацию и 

расширение 

профессиональных знаний 

и опыта; 

ОК-2 Организов

ывать 

собственну

ю 

деятельнос

ть, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессио

нальных 

задач. 

оценивать 

их 

эффективн

ость  

Знать:  

- направления 

оценки 

эффективности и 

качества 

реализации 

профессиональн

ых задач; 

Уметь:  

- планировать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения; 

- планировать 

ресурсы, 

необходимые в 

процессе 

выполнения 

профессиональн

ых задач; 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- планировать этапы 

бухгалтерского учета и 

документооборота в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства с учетом 

оптимизации деятельности 

в конкретных условиях 

функционирования 

предприятия; 

- на основе сравнительного 

анализа определять и 

планировать необходимые 

ресурсы для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- способен оценить 

эффективность и качество 

учетных операций на 

основе требований 

нормативных документов; 

 

Повышенный уровень: 

- способен планировать 

реализацию этапов учета и 

документооборота с учетом 

применяемых технологий, 

специфики реализации и 

др.факторов, а также 

осуществлять 

документальную, 

методическую, 

техническую и 

организационную 

подготовку конкретного 

этапа учетного процесса; 

- демонстрирует 

способность оптимального 

планирования реализации 
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этапов учета и 

документооборота 

имущества в соответствии 

с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами; 

- аргументированно 

предлагает мероприятия, 

направленные на 

повышение эффективности 

и качества реализации 

этапов учетного процесса; 

 

ОК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

Принимат

ь решения в 

стандартн

ых и 

нестандар

тных 

ситуациях 

и нести за 

них 

ответстве

нность   

 

 

 

Брать на 

себя 

ответстве

нность за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), 

результат 

выполнения 

заданий 

Знать: 

- возможные 

риски и 

ответственность, 

возникающие 

при реализации 

принятых 

стандартных и 

нестандартных 

решений; 

- технологию 

эффективной  

постановки целей 

и мотивации; 

Уметь: 

- способен 

рационально 

организовывать и 

эффективно 

корректировать 

свою 

деятельность 

(деятельность 

группы); 

- осуществлять 

итоговый 

контроль и 

оценку  своей 

деятельности 

(деятельности 

коллектива) и ее 

результатов; 

 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП  

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- знать установленные 

требования, допущения, 

которым должна 

соответствовать процедура 

бухгалтерского учета; 

- обладать 

профессиональными 

знаниями для 

формирования суждений по 

возникающим в учетном 

процессе проблемам; 

- уметь четко 

формулировать цели для 

подчиненных, с указанием 

сроков, методов, 

имеющихся в 

распоряжении ресурсов для 

эффективного 

осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

- иметь представление о 

широте своих полномочий, 

высказывать свои суждения 

и принимать решения в 

пределах имеющихся 

полномочий  

- уметь обосновано 

оценивать последствия 

принимаемых в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

решений: 

административную, 

уголовную, налоговую, 

гражданскую; 

- способен принимать 

ответственность за 

последствия реализованных 

решений; 
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Повышенный уровень: 

- высказывать 

обоснованные суждения по 

корректировке 

деятельности подчиненных 

в соответствии с 

установленными целями, 

задачами и особенностями 

учетных операций; 

- оценивать и планировать 

последующую 

деятельность с учетом 

полученных результатов; 

- демонстрировать примеры 

эффективного 

целеполагания, мотивации 

и контроля деятельности 

подчиненных; 

ОК-4 Осуществл

яет поиск 

и 

использова

ние 

информаци

и, 

необходим

ой для 

эффективн

ого 

выполнения 

профессио

нальных 

задач, 

профессио

нального и 

личностног

о развития.  

Знать:  

Уметь:  

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- способен самостоятельно 

формировать 

информационное поле об 

учитываемом объекте, 

исходя из его 

особенностей, 

систематизирует 

полученную информацию 

- способен самостоятельно 

находить источники 

информации об 

учитываемом объекте 

(специфике его 

приобретения, 

перемещения, 

использования и т.д.), 

выделяет избыточную 

информацию 

- умеет анализировать и 

принимать решения о 

достаточности/ нехватке 

информации в ходе 

учетного процесса 

- умеет осуществлять 

обобщение информации в 

бухгалтерских регистрах 

Повышенный уровень: 

- высказывать 

обоснованные суждения по 

корректировке 

деятельности подчиненных 

в соответствии с 

установленными целями, 
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задачами и особенностями 

ведения учетного процесса; 

- оценивать и планировать 

последующую 

деятельность с учетом 

полученных результатов; 

- демонстрировать примеры 

эффективного 

целеполагания, мотивации 

и контроля деятельности 

подчиненных; 

 

ОК-5 Владеть 

информаци

онной 

культурой, 

анализиров

ать и 

оценивать 

информаци

ю и 

использова

нием 

информаци

онно-

коммуника

ционных 

технологий  

Знать: 

- знать о видах 

предлагаемого на 

рынке 

специализирован

ного 

программного 

обеспечения, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий, 

реализуемых в 

профессионально

й деятельности; 

Уметь:  

- способен 

реализовывать 

профессиональну

ю деятельность с 

использованием 

специализирован

ного 

программного 

обеспечения, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий; 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП  

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- знать основные 

бухгалтерские 

компьютерные программы, 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

преимущественно 

используемые в данной 

сфере бизнеса, 

географическом регионе; 

- уметь эффективно 

реализовывать 

профессиональную 

деятельность с 

использованием 

специализированного 

программного 

обеспечения; 

- демонстрировать 

способности 

использования 

информационных ресурсов 

для поиска и хранения 

информации; 

- уметь читать 

(интерпретировать) 

интерфейс 

специализированного 

программного 

обеспечения, находить 

контекстную помощь, 

работать с электронной 

документацией; 

Повышенный уровень: 

- обоснованно и 

аргументированно 

формировать суждение о 

выборе оптимальных 

бухгалтерских 
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компьютерных программ, 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

специфики деятельности 

организации, с учетом 

критерия экономичности; 

- способен к 

самообразованию в сфере 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

бухгалтерских 

компьютерных программ, 

их обновлений; 

- знать правовые аспекты 

использования 

информационных 

технологий и 

программного 

обеспечения; 

ОК-6 Работать 

в 

коллективе 

и команде, 

эффективн

о 

общаться 

с 

коллегами, 

руководств

ом и 

потребите

лями  

Знать: 

- знать принципы 

эффективного 

общения/взаимод

ействия в 

коллективе;  

Уметь: 

- 

демонстрировать 

примеры 

эффективной 

устной и 

письменной 

коммуникации, 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих в 

ходе 

коллективного 

общения/обсужде

ния; 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- соблюдать этические 

нормы в ходе 

профессионального 

общения; 

- знать приемы выхода из 

тупиковой ситуации в 

дискуссии, резюмировать 

причины, по которым 

коллектив не смог добиться 

результатов 

обсуждения/деятельности; 

- участвовать в групповом 

обсуждении, 

высказываться в 

соответствии с заданной 

процедурой и по заданному 

вопросу; 

- способен проводить 

сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками коллектива, 

относительно цели 

групповой работы; 

- соблюдать заданный жанр 

общения (служебный 

доклад, выступление на 

совещании/собрании, 

презентации товаров, 

услуг); 

- самостоятельно 
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определять жанр 

письменной коммуникации 

в зависимости от цели, 

содержания, адресата; 

- знать варианты решения 

конфликтных ситуаций, 

возникающих в ходе 

коллективной 

работы/обсуждения;  

Повышенный уровень: 

- формировать письменные 

документы простой и 

сложной структуры, 

содержащие перечисление 

а также сопоставление 

позиций; 

- аргументированно 

принимать/отвергать идеи 

коллег, проверяет 

адекватность понимания 

обсуждаемых идей/мнений; 

- соблюдать нормы 

публичной речи и 

регламент, использовать 

паузы для выделения 

смысловых блоков своей 

речи;  

ОК-8 Самостоя

тельно 

определять 

задачи 

профессио

нального и 

личностног

о развития, 

заниматьс

я 

самообразо

ванием, 

осознанно 

планирова

ть 

повышение 

квалификац

ии 

Знать: 

- направления 

применения 

профессиональн

ых знаний на 

практике, 

моделировать 

поэтапное 

развитие на 

основе 

актуализации 

профессиональн

ых знаний, 

повышения 

квалификации; 

Уметь: 

- ставить задачи 

и осуществлять 

планирование 

собственного 

образования 

(формального и 

неформального); 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- способен анализировать 

собственные мотивы и 

внешнюю ситуацию при 

принятии решений, 

касающихся собственного 

продвижения; 

- анализировать запросы 

внешних и внутренних 

кадровых служб (знания, 

умения, навыки, способы 

деятельности, ценности, 

установки, свойства 

психики и т.д.); 

- определять карьерные 

«точки роста» и «точки 

успеха»; 

- анализировать причины 

успехов и неудач в 

деятельности; 

- знать поэтапное развитие 

карьеры на основе 

актуализации 

профессиональных знаний, 

повышения квалификации; 
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- способен осознанно 

осуществлять повышение 

квалификации, 

актуализировать 

профессиональные знания 

с целью 

профессионального и 

личностного развития; 

Повышенный уровень: 

- способен к рефлексии- 

называет проблемы, с 

которыми столкнулся при 

решении задачи, 

предлагает пути их 

преодоления/избегания в 

дальнейшей деятельности; 

- демонстрировать 

примеры эффективного 

поиска актуальной 

информации, пользуясь 

электронным и бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими 

пособиями, поисковыми 

системами Интернет; 

ОК-9 Ориентиро

ваться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

Знать: 

- направления 

реформирования 

бухгалтерского, 

налогового, 

гражданского 

законодательства

, регулирующего 

порядок 

осуществления 

профессионально

й деятельности, а 

также 

направления 

совершенствован

ия 

компьютерных 

технологий 

Уметь: 

- 

демонстрировать 

примеры 

адаптации 

профессионально

й деятельности к 

изменившимся 

условиям ее 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- способен 

ориентироваться в 

меняющихся нормах 

законодательства, 

регулирующего 

профессиональную 

деятельность; 

- демонстрирует 

способность к 

самообразованию с 

использованием различных 

современных 

образовательных 

технологий; 

- осознанно осуществляет 

мониторинг и анализ 

изменений действующего 

законодательства, 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Повышенный уровень:  

- способен на высоком 

уровне усваивать 

полученные новые знания 

и осуществляет 
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реализации профессиональную 

деятельность в 

изменившихся условиях ; 

- уметь прогнозировать 

последствия и результаты 

изменения условий 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК-

10 

Исполнять  

воинскую 

обязанност

ь, в том 

числе с 

применение

м 

полученных 

профессио

нальных 

знаний (для 

юношей) 

Знать: 

- направления 

реализации 

профессиональн

ых знаний в ходе 

исполнения 

воинской 

обязанности 

Уметь:  

- 

демонстрировать 

примеры 

применения 

профессиональн

ых знаний в ходе 

исполнения 

воинской 

обязанности 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- знать направления 

применения 

профессиональных знаний 

в экстремальных ситуациях 

Повышенный уровень: 

- демонстрировать 

примеры применения 

профессиональных знаний 

в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной 

специальностью; 

- предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* 

КОМПЕТЕНЦИИ

* 

Перечень 

компонентов 

Технологии  

формировани

я** 

Форма 

оценочног

о средства 

*** 

Уровни освоения 

компетенций 

Инде

кс 

комп

етен

ции 

Формулир

овка 

ПК-

2.1 

Формирова

ть 

бухгалтерс

кие 

проводки 

по учету 

источнико

в 

имущества 

организаци

и на основе 

рабочего 

Плана 

Знать: 

- знать 

характеристику и 

шифры счетов, 

предназначенных 

для отражения 

источников 

формирования 

имущества 

предприятия 

-знать  состав 

первичной 

документации и 

Лекция  

Самостоятель

ная работа 

Семинар  

Лабораторная 

работа 

Производстве

нная практика 

Учебная 

практика 

преддипломна

я практика  

ВКР 

Кнр 

ТСп 

ТСк 

ИДЗ 

ОП 

Экз 

Зп 

С 

Звкр 

Пороговый уровень: 

- знать шифры, 

характеристику счетов, 

предназначенных для учета 

собственных и заемных 

источников формирования 

имущества предприятия, 

типовые бухгалтерские 

записи по данным счетам; 

- состав первичной 

документации по 

движению собственного и 

заемного капитала, 
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счетов 

бухгалтерс

кого учета  

бухгалтерских 

регистров, 

обобщающих 

информацию об 

источниках 

формирования 

имущества  

предприятия 

- знать типовые 

бухгалтерские 

записи по учету 

собственных 

источников 

формирования 

имущества 

предприятия 

Уметь: 

- отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета 

информацию о 

движении 

собственных и 

заемных  

источников 

финансирования 

имущества 

предприятия, 

образования и 

погашения 

кредиторской 

задолженности 

Иметь 

практический 

опыт: 

- заполнять 

первичной 

документации по 

учету движения 

собственных и 

заемных 

источников 

финансирования 

имущества 

- отражать 

данных об 

источниках 

формирования 

имущества 

предприятия в 

отчетности 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности; 

-уметь вести учет труда и 

заработной платы и 

удержаний из заработной 

платы;  

- иметь практические 

навыки учета финансовых 

результатов по основному 

и прочим видам 

деятельности, 

использования прибыли; 

- знать направления 

использования 

нераспределенной прибыли 

организации; 

- демонстрировать навыки 

учета   

 

Повышенный уровень: 

- отражать в отчетности 

величину собственного и 

заемного капитала, 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности; 

- готовить регистры 

аналитического учета по 

местам хранения 

имущества и передавать их 

лицам, ответственным за 

подготовительный этап. 

Для подбора 

документации, 

необходимой для 

проведения 

инвентаризации; 
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ПК- 

1.2. 

Разрабаты

вать и 

согласовыв

ать с 

руководств

ом 

организаци

и рабочий 

План 

счетов 

бухгалтерс

кого учета 

организаци

и  

Знать: 

- содержание, 

назначение 

Плана счетов 

бухгалтерского 

учета и 

Инструкции по 

его применению; 

 

Уметь: 

- 

аргументированн

о предлагать 

направления 

разработки 

рабочего Плана 

счетов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

- разработки 

рабочего Плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета в 

соответствии со 

спецификой 

деятельности 

предприятия; 

  Пороговый уровень: 

- знать сущность Плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности организации, 

содержание Инструкции по 

применению Плана счетов; 

 - демонстрировать знание 

классификации счетов 

бухгалтерского учета по 

экономическому 

содержанию, назначению и 

структуре; 

 - знать теоретические 

вопросы разработки и 

применения Плана счетов 

бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- знать принципы и цели 

разработки рабочего Плана 

счетов бухгалтерского 

учета организации; 

 

 

Повышенный уровень: 

- знать два подхода к 

проблеме оптимальной 

организации рабочего 

Плана счетов – автономию 

финансового и 

управленческого учета и 

объединение финансового 

и управленческого учета; 

- демонстрировать 

понимание Плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- уметь обосновывать 

необходимость разработки 

рабочего Плана счетов на 

основе типового Плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

 - иметь практический опыт 

поэтапного 

конструирования рабочего 

Плана счетов 
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бухгалтерского учета 

организации; 

ПК-

1.3. 

Проводить 

учет 

денежных 

средств, 

оформлять 

денежные 

и кассовые 

документы 

Знать: 

- порядок учета и 

документооборот

а операций по 

движению 

денежных 

средств 

предприятия в 

соответствии с 

нормами 

текущего 

законодательства

; 

 

Уметь: 

- 

демонстрировать 

практические 

навыки учета и 

документооборот

а операций по 

движению 

денежных 

средств на 

основе рабочего 

Плана счетов 

предприятия с 

применением 

бухгалтерских 

компьютерных 

программ; 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

- бухгалтерского 

учета и 

документооборот

а операций по 

движению 

денежных 

средств в 

национальной и 

иностранной 

валюте; 

  Пороговый уровень: 

-  знать порядок учета 

кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

 - уметь вести учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

- демонстрировать навыки 

оформления денежных и 

кассовых документов, 

заполнения кассовой 

книги; 

 

Повышенный уровень: 

- знать особенности учета 

кассовых операций в 

иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 

- иметь практический опыт 

заполнения отчета кассира 

в бухгалтерию; 

- уметь вести учет 

денежных средств с 

использованием 

бухгалтерских 

компьютерных программ; 
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ПК- 

1.4 

Формирова

ть 

бухгалтерс

кие 

проводки 

по учету 

имущества 

организаци

и на основе 

рабочего 

Плана 

счетов 

бухгалтерс

кого учета 

Знать: 

- знать порядок 

организации 

учета имущества 

предприятия в 

соответствии с 

законодательство

м; 

 

Уметь: 

- 

демонстрировать 

навыки 

бухгалтерского 

учета имущества 

предприятия на 

основе рабочего 

Плана счетов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия с 

применением 

бухгалтерских 

компьютерных 

программ; 

 

 

Иметь 

практический 

опыт: 

- оценки, 

организации 

учета и 

документооборот

а операций по 

движению 

имущества 

предприятия с 

учетом 

специфики 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

  Пороговый уровень: 

- знать понятие и 

классификацию основных 

средств, нематериальных 

активов, материально-

производственных запасов, 

финансовых вложений; 

- знать особенности 

оценки/переоценки 

активов. Поступивших из 

различных источников; 

- уметь вести учет 

поступления, амортизации 

и выбытия основных 

средств и нематериальных 

активов предприятия; 

- иметь практический опыт 

учета долгосрочных 

инвестиций организации; 

- знать понятие, 

классификацию и оценку 

материально-

производственных запасов; 

- иметь практический опыт 

документального 

оформления поступления и 

расхода материально-

производственных запасов; 

- уметь вести 

синтетический и 

аналитический учет 

материально-

производственных запасов; 

- уметь вести учет 

транспортно-

заготовительных расходов; 

- знать систему учета 

производственных затрат и 

их классификацию; 

- знать сводный учет затрат 

на производство, 

обслуживание и 

управление; 

- уметь заносить данные по 

сгруппированным 

документам в ведомости 

учета затрат (расходов)- 

учетные регистры; 

- иметь практический опыт 

учета затрат на 

производство и 

калькулировать 
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себестоимость продукции; 

- уметь вести учет готовой 

продукции и ее 

реализации; 

- уметь вести учет и оценку 

незавершенного 

производства, калькуляцию 

себестоимости продукции; 

- демонстрировать навыки 

учета выручки от 

реализации продукции, 

работ, услуг; 

- уметь учитывать 

дебиторскую и 

кредиторскую 

задолженность; 

- иметь практический опыт 

учета труда и заработной 

платы; 

- знать порядок учета 

расчетов с работниками по 

прочим операциям и 

расчетов с подотчетными 

лицами; 

- уметь проводить учет 

финансовых результатов и 

использования прибыли; 

- уметь проводить учет 

собственного и заемного 

капитала предприятия; 

Повышенный уровень: 

- знать особенности учета 

арендованных и сданных в 

аренду основных средств; 

- уметь вести учет 

финансовых вложений и 

приобретенных ценных 

бумаг;  

- знать современные 

формы расчетов с 

контрагентами 

предприятия; 

- знать особенности учета и 

распределения затрат 

вспомогательных 

производств; 

- уметь вести учет потерь и 

непроизводственных 

расходов;  

 



22 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может 

быть подтверждена как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена 

(квалификационного) предпочтение следует отдавать комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой 

компетенции из перечня. 

В ходе экзамена (квалификационного) предполагается комплексное оценивание 

компетенций,  указываются показатели для совокупности (группы) 

компетенций. 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества. 

ПО 2. Выполнения работ по   инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

уметь: 

У 1. Рассчитывать заработную плату сотрудников; 

У 2. Определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 
У 3. Определять финансовые результаты деятельности организации по 
основным видам деятельности; 
У 4. Определять финансовые результаты деятельности организации по 
прочим видам деятельности; 
У 5. Проводить учет нераспределенной прибыли; 
У 6. Проводить учет собственного капитала; 
У 7. Проводить учет уставного капитала; 
У 8. Проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 
У 9. Проводить учет кредитов и займов; 
У 10. Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
У 11. Руководствоваться нормативными документами, регулирующими 
порядок проведения инвентаризации имущества; 
У 12. Пользоваться специальной терминологией при проведении 
инвентаризации имущества; 
У 13. Давать характеристику имущества организации; 
У 14. Готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
У 15. Составлять инвентаризационные описи; 
У 16. Проводить физический подсчет имущества; 
У 17. Составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 
данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 
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 У 18. Выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее 
результаты в бухгалтерских проводках; 
У 19. Выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

У 20. Выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

У 21. Формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

У 22. Формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

У 23. Составлять акт по результатам инвентаризации; 

У24. Проводить выверку финансовых обязательств; 

У 25. Участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

У 26. Проводить инвентаризацию расчетов; 

У 27. Определять реальное состояние расчетов; 

У 28. Выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета; 

У 29. Проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98); 

знать: 

З 1. Учет труда и заработной платы: 

З 2. Учет труда и его оплаты; 

З 3. Учет удержаний из заработной платы работников; 

З 4. Учет  финансовых  результатов  и  использования  прибыли: 

З 5. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

З 6. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

З 7. Учет нераспределенной прибыли; 

З 8. Учет собственного капитала: 

З 9. Учет уставного капитала; 

З 10. Учет резервного капитала и целевого финансирования; 

З 12. Учет кредитов и займов; 

З 13. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

З 14. Основные понятия инвентаризации имущества; 

З 15. Характеристику имущества организации; 

З 16. Цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

З 17. Задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

З 18. Процесс подготовки к инвентаризации; 

З 19 Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

имущества без указания количества и цены; 
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З 20. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

З 21. Приемы физического подсчета имущества; 

З 22. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

З 23. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

З 24. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

З 25. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

З 26. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных 

запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

З 27. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 
   З 28. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в  

зависимости от причин их возникновения; 

З 29. Процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

З 30. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 
организации; 

З 31. Порядок инвентаризации расчетов; 

З 32. Технологию определения реального состояния расчетов;  
З 33. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 
принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с 
учета; 

З 34. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98) 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля  Формы промежуточной аттестации 

МДК.02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

организации    Комплексный дифференцированный зачет 

МДК.02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ПП. 02.01 Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
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3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального 

модуля является оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  коллоквиум, 

практические работы, собеседование, отчеты по учебной и производственной 

практике. 

3.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 

 

Задания для оценки освоения МДК 02.01 и МДК 02.02 представлены в 

приложении 1. 

4. Оценка по производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

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

которой проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной 

практики).  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю 

4.2.1. Производственная  практика  

Таблица  

Виды работ Коды проверяемых результатов (ПК, ОК, ПО, У) 

- Участвовать в подготовке и 

проведение инвентаризации 

имущества организации 

ПК 2.2.  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  ОК 9,  

ПО 2,  У10, У11, У 12,У 13, У 14. 

- Составление первичных 

документов по результатам 

ПК 2.2.  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, 
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инвентаризации (описи, 

ведомости, актов и др.) 
 ПО 2,   У10, У11, У 12,У 13, У 14. 

- определение результатов 

инвентаризации и 

составление корреспонденции 

счетов по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.4.  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,  ОК 6, ОК 9,  

ПО 2,   У 12,У 13, У 14, У 15, У 16, У 17, У 18 

 

Аттестационный лист по производственной практике по ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

1. ФИО студента(ки)__________________________________ 

2.  № группы__________________31394 

3. Специальность / профессия: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

4.  Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес: 

_______________________________________________________________

____ 

5.  Время проведения практики: 72 часа, 2 недели 

6. Виды, объем и качество работ, выполненные студентом во время 

практики: 

№ Тема и вид работ 
Затраченное 

время (час) 

Качество 

Зачет/незачет 

1. 

Учет труда и заработной платы. Ознакомление с формами 

и видами оплаты труда, штатным расписанием, сдельными 

расценками по видам выполненных работ, порядком 

расчета заработной платы при повременной и сдельной 

оплате труда, расчетом отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности, расчетом удержаний из заработной 

платы, порядком выдачи заработной платы. Заполнение 

первичных документов: табеля учета рабочего времени, 

нарядов на сдельную работу или других документов, 

применяемых организацией для расчета заработной платы. 

Произвести расчет зарплаты, отпускных, пособий по 

временной нетрудоспособности по отдельным работникам. 

Составить бухгалтерские проводки по расчетам 

начислений, удержаний и выдачи зарплаты. Сделать расчет 

начислений на начисленную зарплату резерва на оплату 

отпускных и расчета страховых взносов. Все заполненные 

документы и расчеты приложить к отчету. 

8 

 

2 

Учет кредитов и займов. Отражение в учете получения, 

использования и возврата кредита (займа), привлеченного 

организацией под соответствующие нужды 

8 

 

3 

Учет собственного капитала.  Отражение в учете 

собственного капитала организации в зависимости от 

элементов собственного капитала действующей 

8 
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организации 

4 

Учет финансовых результатов. Отражение в учете 

финансовых результатов деятельности организации в 

зависимости от вида деятельности. Отражение в учете 

использования прибыли организации. 

12 

 

5 

Нормативно-правовая основа проведения инвентаризации 

имущества и обязательств организации.Участие в работе 

комиссии по инвентаризации имущества и обязательств 

организации: 

ознакомление с учетной политикой организации в части 

проведения инвентаризации имущества и обязательств; 

формирование пакета нормативных документов для 

проведения инвентаризации по видам имущества и 

обязательств. 

6 

 

6 

Общие правила проведения инвентаризации имущества и 

обязательств организации. Ознакомление с планом 

мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации 

имущества и обязательств организации. 

Участие в инвентаризации имущества и обязательств 

организации с использованием различных способов и 

приемов. 

Формирование комплекта документов по инвентаризации 

имущества и обязательств организации в зависимости от 

инвентаризуемых объектов. 

6 

 

7 

Проверка действительного соответствия фактического 

наличия имущества организации данным учета.Проверка действительного соответствия фактического наличия имущества организации данным учета:  

- составление сличительных ведомостей по инвентаризации 

имущества и обязательств; 

- отражение в учете выявленных излишков, недостач и 

порчи имущества; 

Приложить к отчету: сличительные ведомости по 

отдельным видам имущества и обязательств. 

8 

 

8 

Учет выявленных инвентаризационных разниц и 

оформление результатов инвентаризации  

Отражение в учете операций по инвентаризации 

имущества и обязательств.  

Заполнение форм бухгалтерской отчетности с учетом 

результатов инвентаризации. Подготовка отчета по 

проведению инвентаризации с учетом особенностей 

проведения инвентаризации в организации. Ознакомление 

с приказами о зачислении излишков, о списании и 

взыскании недостач. 

8 

 

9 

Технология проведения инвентаризации отдельных  видов 

имущества и обязательств организации. Инвентаризация 

основных средств, нематериальных активов, запасов, 

расчетов и финансовых обязательств. 

 

8 

 

 

Дата:  

 

Руководитель практики:     
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5. Структура контрольно-оценочных материалов (КОМ) для экзамена по 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

1вариант 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Задание выполняйте строго последовательно. 

3.Вы можете воспользоваться Планом счетов бухгалтерского учета, 

имеющимся на специальном столе или собственным. 

4. Максимальное время выполнения задания  4 акад. часа. 

5. Для выполнения задания у вас имеются  

- формы документов:   

- ИНВ-1 

- ИНВ-17 

ЗАДАНИЕ 
№ Оцен

ка 

Задание 

1  Перечислите, что относиться к источникам имущества 
2  Решить задачу по заработной плате: 

Условие задачи по расчету заработной платы 

На предприятии работают следующие сотрудники: 

Сотрудники Оклад, руб. 

Отраб

отано 

в 

месяц

е 

(рабоч

ие 

дни) 

Отклонения 

(календарны

е дни) 

Год 

рождения 

Страхо

вой 

стаж 

(лет) 

Количество 

детей 

Руководитель 30 000 3 
Отпуск 21 

день 
1969 г. 10 

1, 

алименты 

Бухгалтер 20 000 11 
Больничный 

5 дней 
1970 г. 6 3 

Рабочий 

(договор 

подряда) 

25 000 20  1977 г. 10  

Необходимо: 

1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам предприятия 

2. провести расчет страховых взносов 

За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний заработок за 

месяц для расчета больничных и отпускных считать равным  

размеру оклада.РЕШЕНИЕ: 
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3  Торговая организация 1 февраля получила банковский кредит в сумме 118 000 руб. на 

приобретение товаров. Кредит выдан сроком на три месяца. Согласно договору 

организация ежемесячно уплачивает банку проценты за кредит, исходя из ставки 20% 

годовых. В том же месяце организация из полученных заемных средств перечислила 

поставщику аванс в сумме 118 000 руб. за поставку товаров. Товары на сумму 118 000 

руб. (в т.ч. НДС - 18 000 руб.) были получены 1 апреля. Кредит полностью возвращен 30 

апреля. 

 

4  ОАО осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 100000 руб. Выпуск 

состоит из 100 акций с номиналом на 1000 руб. Все акции размещены среди учредителей 

по цене 1350 руб. Таким образом, в оплату уставного капитала поступило 135000 руб. 

Отразить операции.   

 

5  Организация выставила счет на продажу готовой продукции на сумму 11800 руб. 

Себестоимость продаж составила 3000 руб., в том числе: себестоимость проданной 

продукции — 1700 руб., управленческие расходы — 700 руб., коммерческие расходы — 

600 руб. Отразить операции.   

 

6  Назовите цели и этапы проведения инвентаризации 

 

 

7  Приведите перечень документов используемых в ходе инвентаризации Отразите 

бухгалтерскими записями недостачи и излишки основных средств 

  

 

 

8  Составьте инвентаризационную опись:  

Исходные данные: 

Наименование организации – ЗИМИТ КНИТУ КАИ. 

Наименование структурного подразделения – Кабинет 314.   

Основание проведения инвентаризации – приказ № 180 от 01.12. 2013 г. 

Дата начала инвентаризации – __.__. 2013 г. 

Дата окончания  инвентаризации – __.___. 2013 г. 

Зав. кабинетом    -   ________ 

Основные средства – столы школьные. 

Номенклатурный номер – 135010. 

Количество – 15 

Цена за стол  – 1200 руб. 

9  Оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами ООО «Феникс»  по форме (ИНВ-17).   

Исходные данные: 

- ЗАО «Дружба»  - генеральный директор Степанов В.В.,  главный бухгалтер Комолова 

Н.Л.,  

- ООО «Феникс» -  генеральный директор Логинов А.А., главный бухгалтер Сотникова 

А.Н.. 

По состоянию на 31 марта 2013 года задолженность ЗАО «Дружба» перед ООО «Феникс» 

согласно договору поставки № 5 от 06.02.2013 г. на основании счета-фактуры № 56 от 

11.02.2013  года составляет 518 000 руб., в том числе НДС (18%) - ???? руб. 
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10  Приведите алгоритм действий при проведении и оформлении результатов. 

 

1. 2 вариант 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Задание выполняйте строго последовательно. 

3.Вы можете воспользоваться Планом счетов бухгалтерского учета, 

имеющимся на специальном столе или собственным. 

4. Максимальное время выполнения задания  4 акад. часа. 

5. Для выполнения задания у вас имеются  

- формы документов:   

- ИНВ-1 

- ИНВ-17 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

№ оценк

а 

Задание 

1  Определите из Плана счетом счета для учета источников имущества 

 

2  Решить задачу по заработной плате: 

Условие задачи по расчету заработной платы 

На предприятии работают следующие сотрудники: 

Сотрудник

и 

Окла

д, 

руб. 

Отработа

но в 

месяце 

(рабочие 

дни) 

Отклонени

я 

(календарн

ые дни) 

Год 

рожден

ия 

Страхов

ой стаж 

(лет) 

Количест

во детей 

Руководите

ль 

50 

000 
3 

Отпуск 21 

день 
1969 г. 10 

1, 

алименты 

Бухгалтер 
30 

000 
11 

Больничны

й 5 дней 
1970 г. 6 3 

Рабочий 

(договор 

подряда) 

35 

000 
20  1977 г. 10 2 

Необходимо: 

1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам 

предприятия 

2. провести расчет страховых взносов 

За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний 
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заработок за месяц для расчета больничных и отпускных считать равным 

размеру оклада. 
 

3  Организация заключила договор займа, согласно которому она получает 

денежный заем в сумме 100000 руб. сроком на 3 месяца. В обеспечение займа 

организация-заемщик выдает заимодавцу вексель на сумму 118000 руб. 

Дисконт по векселю составляет 18000 руб. Учетной политикой организации 

предусмотрено равномерное (ежемесячное) начисление дисконта. 

 

4  Одним из учредителей ООО является иностранное лицо. В качестве взноса в 

уставной капитал ООО вносится сырье стоимостью 1 000 у.е. На момент 

регистрации уставного капитала курс ЦБ РФ составлял 30 руб. за 1 у.е. На 

момент фактического внесения сырья учредителем в уставной капитал ООО 

курс ЦБ РФ 31 руб. за 1 у.е. Отразить указанные операции.   

 

5  ООО в ноябре реализовало основное средство за 24000 руб. остаточной 

стоимостью 15000 руб. В ноябре и декабре учтены расходы на оплату 

процентов за кредит по 10000 руб. ежемесячно. Отразить операции и 

определить финансовый результат. 

6  Дайте полное определение Инвентаризации.  Перечислите виды 

инвентаризации 

7  Приведите перечень документов используемых в ходе инвентаризации  

Отразите бухгалтерскими записями недостачи и излишки МПЗ 

 

8  Составьте инвентаризационную опись:  

Исходные данные: 

Наименование организации – ЗИМИТ КНИТУ КАИ. 

Наименование структурного подразделения – Кабинет 314.   

Основание проведения инвентаризации – приказ № 180 от 01.12. 2013 г. 

Дата начала инвентаризации – __.__. 2013 г. 

Дата окончания  инвентаризации – __.___. 2013 г. 

Зав. кабинетом    -   ________ 

Основные средства – столы школьные. 

Номенклатурный номер – 003215. 

Количество – 22 

Цена за стол  – 1500 руб. 

9  Оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами ООО «Смайл»  по форме (ИНВ-17).   

Исходные данные: 

- ЗАО «Делфо»  - генеральный директор Иванов В.В.,  главный бухгалтер 

Богомолова Н.Л.,  

- ООО «Смайл» -  генеральный директор Елагин А.А., главный бухгалтер 

Зайцева А.Н.. 

По состоянию на 31 11  2013 года задолженность ЗАО «Делфо» перед ООО 

«Смайл» согласно договору поставки № 5 от 06.10.2013 г. на основании счета-

фактуры № 56 от 11.10.2013  года составляет 620 000 руб., в том числе НДС 

(18%) - ???? руб. 

 

1

0 

 Назовите причины, из-за которых результаты инвентаризации могут быть 

поставлены под сомнение 

 



32 

 

1. 3 вариант 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Задание выполняйте строго последовательно. 

3.Вы можете воспользоваться Планом счетов бухгалтерского учета, 

имеющимся на специальном столе или собственным. 

4. Максимальное время выполнения задания  4 акад. часа. 

5. Для выполнения задания у вас имеются  

- формы документов:   

- ИНВ-1 

- ИНВ-17 

ЗАДАНИЕ 
№ оценк

а 

Задание 

1  Приведите классификацию источников имущества 

 

2  Решить задачу по заработной плате: 

Условие задачи по расчету заработной платы 

На предприятии работают следующие сотрудники: 

Сотрудники 

Окла

д, 

руб. 

Отработа

но в 

месяце 

(рабочие 

дни) 

Отклонения 

(календарн

ые дни) 

Год 

рождени

я 

Страхово

й стаж 

(лет) 

Количест

во детей 

Руководите

ль 

40 

000 
3 

Отпуск 21 

день 
1969 г. 10 

2, 

алименты 

на одного 

Бухгалтер 
25 

000 
11 

Больничны

й 5 дней 
1970 г. 6 2 

Рабочий 

(договор 

подряда) 

15 

000 
20  1977 г. 10 3 

Необходимо: 

1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам 

предприятия 

2. провести расчет страховых взносов 

За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний 

заработок за месяц для расчета больничных и отпускных считать равным 

размеру оклада. 

3  Организация взяла заем в сумме 50 000 руб. сроком на 2 месяца под 20 % 

годовых. Заем направлен на предварительную оплату материалов. 

Согласно счету-фактуре поставщика: 

-  стоимость материалов 40 000 руб. 

- НДС по приобретенным материалам (18 %) 7200 руб. 

- Итого к оплате 47200руб 
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4  ООО зарегистрирован (учрежден) уставной капитал в размере 10000 руб. на 

сумму вкладов участников (собственников), необходимую для обеспечения 

своей деятельности и объявленную в учредительных документах. В счет взноса 

в уставной капитал внесены материалы стоимостью 2000 руб. и денежные 

средства в размере 8000 руб. Отразить в бухгалтерском учете ООО указанные 

операции.   

5  Организация выставила счет на продажу готовой продукции на сумму 

11800 руб. Себестоимость продаж составила 3000 руб., в том числе: 

себестоимость проданной продукции — 1700 руб., управленческие расходы — 

700 руб., коммерческие расходы — 600 руб. Отразить операции.   

 

6  И назовите, что является нормативной базой для проведения Инвентаризации 

7  Приведите перечень документов используемых в ходе инвентаризации  

Отразите бухгалтерскими записями недостачи и излишки товаров 

8  Составьте инвентаризационную опись:  

Исходные данные: 

Наименование организации – ЗИМИТ КНИТУ КАИ. 

Наименование структурного подразделения – Кабинет 315.   

Основание проведения инвентаризации – приказ № 183от 01.12. 2013 г. 

Дата начала инвентаризации – __.__. 2013 г. 

Дата окончания  инвентаризации – __.___. 2013 г. 

Зав. кабинетом    -   ________ 

Основные средства – столы школьные. 

Номенклатурный номер – 012345. 

Количество – 18 

Цена за стол  – 20000 руб. 

9  Оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами ООО «ТТС»  по форме (ИНВ-17).   

Исходные данные: 

- ЗАО «Ак Барс»  - генеральный директор Сидоров В.В.,  главный бухгалтер 

Иванова Н.Л.,  

- ООО «ТТС» -  генеральный директор Тюнин А.А., главный бухгалтер 

Федорова А.Н.. 

По состоянию на 31 11  2013 года задолженность ЗАО «Ак Барс» перед ООО 

«ТТТ» согласно договору поставки № 10 от 10.06.2013 г. на основании счета-

фактуры № 65 от 11.10.2013  года составляет 345 000 руб., в том числе НДС 

(18%) - ???? руб. 

 

1

0 

 Наиболее распространенные  ошибки инвентаризации 

 

 

 

1. 4 вариант 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание.  

2. Задание выполняйте строго последовательно. 

3.Вы можете воспользоваться Планом счетов бухгалтерского учета, 

имеющимся на специальном столе или собственным. 
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4. Максимальное время выполнения задания  4 акад. часа. 

5. Для выполнения задания у вас имеются  

- формы документов:   

- ИНВ-1 

- ИНВ-17 

ЗАДАНИЕ 
№ Задани

е 

Задание 

1  Из представленных средств предприятия выделите источники 

1)  Готовая продукция на складе 830, 2) Топливо 300, 3) Товары отгруженные 

470, 4) Земельный участок 150, 5) Цеховое оборудование 2300, 6) Тара 150, 7) 

Лицензия на право торговли 350, 8) Денежные средства в кассе 33, 9) Денежные 

средства на расчетном счете 257, 10) Сырье и материалы 450, 11) 

Незавершенное производство 330, 12) Дебиторская задолженность 840 

13) Акции 170, 14) Облигации 50, 15)  Патенты 1200, 16)  Денежные средства на 

валютном счете 480, 17)  Вспомогательные материалы 170, 18) Транспортные 

средства 1800, 19) Инвентарь и хозяйственные принадлежности 170, 20) Аванс, 

выданный 20, 21) Товары 310, 22) Покупные полуфабрикаты 270, 23)  Расходы 

будущих периодов 140, 24)  Оборудование склада 110,  25) Здания и 

сооружения 10 500, 26) Убытки прошлых лет 210, 27) Вложений во 

внеоборотные активы 4100, 28) Доходные вложения в материальные ценности 

1700, 29) Депозиты 530 

30)Аванс, выданный поставщику 770 

2  Решить задачу по заработной плате: 

Условие задачи по расчету заработной платы 

На предприятии работают следующие сотрудники: 

Сотрудник

и 

Окла

д, 

руб. 

Отработа

но в 

месяце 

(рабочие 

дни) 

Отклонения 

(календарн

ые дни) 

Год 

рожден

ия 

Страхово

й стаж 

(лет) 

Количест

во детей 

Руководите

ль 

60 

000 
3 

Отпуск 21 

день 
1969 г. 10 

2, 

алименты 

на 2 

Бухгалтер 
35 

000 
11 

Больничны

й 5 дней 
1970 г. 6 4 

Рабочий 

(договор 

подряда) 

45 

000 
20  1977 г. 10 0 

Необходимо: 

1. провести расчет начислений, удержаний и алиментов по сотрудникам 

предприятия 

2. провести расчет страховых взносов 

За январь месяц, исходя из количества 20 рабочих дней в месяце. Средний 

заработок за месяц для расчета больничных и отпускных считать равным 

размеру оклада. 
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3    

Заполните таблицу 

Д /т К/т Содержание хозяйственных операций Первичные 

документы 

  Получены краткосрочные займы на расчетный 

счет. 

 

  Выдан вексель в обеспечение краткосрочного 

займа. 

 

  Отражена за балансом выдача векселя в 

обеспечение обязательств и платежей. 

 

  Начислены проценты к уплате в соответствии с 

условиями договора по займам на приобретение 

(создание, изготовление) основных средств и 

материальных ценностей до момента их 

принятия к учету. 

 

  Начислены проценты к уплате в соответствии с 

условиями договора займа. 

 

  Погашены займы с расчетного счета.  

  Погашены проценты по займам с расчетного 

счета. 

 

  Погашен вексель, выданный в обеспечение 

займа. 

 

  Отражено за балансом погашение векселя, 

выданного в обеспечение обязательств и 

платежей. 

 

  В соответствии с установленной учетной 

политикой долгосрочная задолженность по 

полученным займам переведена в 

краткосрочную. 

 

4  ООО «А» выходит из состава участников ООО «В» и продает свою долю 

обществу за 150000 руб. Согласно учредительным документам номинальная 

стоимость доли организации в уставном капитале ООО «В» составляет 

115000 руб. Уставом общества предусмотрено преимущественное право на 

приобретение продаваемой доли. Остальные участники от покупки отказались. 

Отразить в учете ООО «В» указанные операции.   

5  Организация сдает в аренду помещение в административном здании. 

Ежемесячная сумма арендной платы, которую получает организация согласно 

договору, составляет 23600 руб., в т.ч. НДС — 3600 руб. Затраты, связанные со 

сдачей помещения в аренду, составляют 10000 руб. в месяц. Сдача имущества 

организации в аренду не является предметом деятельности организаций. 

6  Разработать порядок проведения  инвентаризации и ее документального 

оформления  

Действие Документальное оформление Ответственное лицо 

(лица) 
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7  Приведите перечень документов используемых в ходе инвентаризации  

Отразите бухгалтерскими записями недостачи и излишки НМА 

8  Составьте инвентаризационную опись:  

Исходные данные: 

Наименование организации – ЗИМИТ КНИТУ КАИ. 

Наименование структурного подразделения – Кабинет 315.   

Основание проведения инвентаризации – приказ № 183от 01.12. 2013 г. 

Дата начала инвентаризации – __.__. 2013 г. 

Дата окончания  инвентаризации – __.___. 2013 г. 

Зав. кабинетом    -   ________ 

Основные средства – столы школьные. 

Номенклатурный номер – 012345. 

Количество – 18 

Цена за стол  – 20000 руб. 

9  Оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами ООО «ТТС»  по форме (ИНВ-17).   

Исходные данные: 

- ЗАО «Ак Барс»  - генеральный директор Сидоров В.В.,  главный бухгалтер 

Иванова Н.Л.,  

- ООО «ТТС» -  генеральный директор Тюнин А.А., главный бухгалтер 

Федорова А.Н.. 

По состоянию на 31 11  2013 года задолженность ЗАО «Ак Барс» перед ООО 

«ТТТ» согласно договору поставки № 10 от 10.06.2013 г. на основании счета-

фактуры № 65 от 11.10.2013  года составляет 345 000 руб., в том числе НДС 

(18%) - ???? руб. 

 

1

0 

 Объясните понятия:  материальный ущерб и естественная убыль  

 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 
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Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации 

Дифференцированный Зачет  

МДК 02.02. Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

Дифференцированный Зачет  

ПП Дифференцированный Зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

 (освоено / 

не 

освоено) 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Скорость и правильность выбора бухгалтерских 

счетов из Плана счетов бухгалтерского учета для 

формирования бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества организации. 

-  Верность и точность формирования 

бухгалтерских проводок по расчету заработной 

платы 

Верность и точность формирования 

бухгалтерских проводок по учету финансовых 

результатов и использования прибыли 

Аргументированность и последовательность 

занесения сформированных бухгалтерских 

проводок по учету финансовых результатов и 

использования прибыли организации в регистры 

бухгалтерского учета. 

Соответствие сформированных бухгалтерских 

проводок по учету источников имущества 

организации нормативным документам по 

бухгалтерскому учету 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

 качественное исполнение  заданий 

согласно установленного срока: 

 демонстрация исполнительности в 

будущей профессии;  

осознанный и обоснованный выбор и применение 

методов и способов решения профессиональных 

задач в области документирования и оформления 

хозяйственных операций оценка эффективности и 

качества выполнения задач. 

 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК  5. Владеть информационной 

- Соответствие выполнения поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения 

нормативным документам, регулирующим 

порядок проведения инвентаризации имущества. 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

 качественное исполнение  заданий 

согласно установленного срока: 

 демонстрация исполнительности в 

будущей профессии;  
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культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

 выполнение работы на компьютерах, 

использование специальных программ. 

. 

 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

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 

- Скорость и техничность проведения подготовки 

к инвентаризации и проверки действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

-Обоснованность приемов физического подсчета 

имущества. 

- Верность и точность занесения фактических 

данных инвентаризации в инвентаризационные 

описи и сличительные ведомости по результатам 

инвентаризации. 

 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

 качественное исполнение  заданий 

согласно установленного срока: 

 демонстрация исполнительности в 

будущей профессии;  

 Выполнение работы на компьютерах, 

использование специальных программ. 

 взаимодействие с обучающимися, 

руководителями практики в ходе обучения. 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации  

 

 

ОК  4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 

ОК  7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- Верность и точность формирования 

бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью 

контроля на счете 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». Формирование бухгалтерских 

проводок по списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения. 

- Скорость и техничность процедуры составления 

акта по результатам инвентаризации 

 эффективный поиск  необходимой 

информации; использование различных 

источников, включая электронные, для 

выполнения поставленных профессиональных  

задач, профессионального и личностного 

развития (работа со средствами Интернет, 

работа с СПС Консультант Плюс»); 

 

• Демонстрация навыков самоанализа и 

коррекции результатов собственной работы 

 

 

ПК 2.5. Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

- Правильность порядка инвентаризации 

дебиторской и кредиторской задолженности 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 02  Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

код и наименование профессионального модуля 

ФИО 

________________________________________________________________________________

_ 

обучающийся на __III__ курсе по специальности СПО  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

код и наименование 

освоил(а) программу профессионального модуля 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

наименование профессионального модуля 

в объеме _393__ час. с «01» января 2015 г. по «24»декабря 2015 г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Заключение об освоении вида профессиональной деятельности 

ВПД «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации» 

Дата ___.___.20___  Подписи членов экзаменационной комиссии        

   

               

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме 

квалификационного экзамена 

Семестровая раскладка   по дисциплине «__5_______»  для студентов  

Специальность_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 
 

 

обязательств организации. 

ОК  8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

организации, технологии определения реального 

состояния расчетов. 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля, 

самостоятельное выполнение поставленных 

профессиональных задач. 

 изучение и анализ инноваций в области 

документирования и оформления хозяйственных 

операций 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 (КНИТУ-КАИ) 

Лист регистрации изменений и дополнений 
№ 

изм 

ене 

ния 

Дата 

внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

подпись 

1 2 3 4 5 6 
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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 4.3. Форма аттестационного 

листа  

Характеристика  

учебной и профессиональной деятельности  

обучающегося во время учебной / производственной практики 

 

ФИО ______________________________________________, 

обучающийся(аяся) по специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по 

профессиональному модулю _________________________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме ______ час. с «__»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

В организации ____________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненные 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 

которой проходила практика 

  

 

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

_________________________________ 

Подпись ответственного лица организации 

________________________________ 

 


