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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов по ПМ 01. «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Фонд оценочных средств разработан на основании рабочей программы ПМ 01. 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации». 

Фонд оценочных средств включает материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

В результате освоения модуля у студента должны быть сформированы следующие 

общие и профессиональные компетенции, а также практический опыт: 

ВД Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации.  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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2.2 Формы текущего контроля 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего контроля и 

оценки результатов обучения. 

Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Практический опыт     

− документирование 

хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 

учета активов 

организации 

ОК 01– 

05, ОК 
09- 11, 

ПК 1.1-

1.4. 

Тема 1. Учет 

денежных средств в 
кассе, на расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Тема 2. Учет основных 
средств и 

нематериальных 

активов 
Тема 3. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 
Тема 4. Учет 

материально-

производственных 
запасов 

Тема 5. Учет затрат на 

производство и 
калькулирование 

себестоимости 

Тема 6. Учет готовой 

продукции 
Тема 7. Учет 

дебиторской и 

кредиторской 
задолженности 

Практические 

работы тем 1-7 
Самостоятельные 

работы тем 1-7 

Устный опрос тем 

1-7 

Вопросы к 

экзамену 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

профессионального 
модуля 

    

− принимать 

произвольные первичные 
бухгалтерские 

документы, 

рассматриваемые как 

письменное 
доказательство 

совершения 

хозяйственной операции 
или получение 

разрешения на ее 

проведение; 

− принимать первичные 
бухгалтерские документы 

на бумажном носителе и 

ОК 01– 

05, 
ОК 09- 

11, 

ПК 1.1-

1.4. 

Тема 1. Учет 

денежных средств в 
кассе, на расчетных и 

специальных счетах в 

банке 

Тема 2. Учет основных 
средств и 

нематериальных 

активов 
Тема 3. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых вложений 
Тема 4. Учет 

материально-

Практические 

работы №1-13 

Вопросы к 

экзамену 
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

(или) в виде электронного 

документа, подписанного 

электронной подписью; 
− проверять наличие в 

произвольных первичных 

бухгалтерских 
документах обязательных 

реквизитов; 

− проводить формальную 
проверку документов, 

проверку по существу, 

арифметическую 

проверку; 
− проводить группировку 

первичных бухгалтерских 

документов по ряду 
признаков 

− проводить таксировку и 

контировку первичных 

бухгалтерских 
документов; 

− организовывать 

документооборот 
− разбираться в 

номенклатуре дел; 

− заносить данные по 
сгруппированным 

документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

− передавать первичные 
бухгалтерские документы 

в текущий бухгалтерский 

архив; 
− передавать первичные 

бухгалтерские документы 

в постоянный архив по 

истечении 
установленного срока 

хранения; 

− - исправлять ошибки в 
первичных бухгалтерских 

документах; 

- понимать и 
анализировать план 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 
деятельности 

организаций; 

- обосновывать 
необходимость 

производственных 

запасов 

Тема 5. Учет затрат на 
производство и 

калькулирование 

себестоимости 
Тема 6. Учет готовой 

продукции 

Тема 7. Учет 
дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

разработки рабочего 

плана счетов на основе 

типового плана счетов 
бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 
- конструировать 

поэтапно рабочий план 

счетов бухгалтерского 
учета организации. 

− проводить учет 

кассовых операций, 

денежных документов и 
переводов в пути; 

− проводить учет 

денежных средств на 

расчетных и специальных 
счетах; 

− учитывать особенности 

учета кассовых операций 
в иностранной валюте и 

операций по валютным 

счетам; 
− оформлять денежные и 

кассовые документы; 

− заполнять кассовую 

книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию. 

ОК 01– 

05, 

ОК 09- 
11, 

ПК 1.1-

1.4. 

Тема 1. Учет 

денежных средств в 

кассе, на расчетных и 
специальных счетах в 

банке 

Практические 

работа 1 

Практические 
работы 2-3 

Самостоятельная 

работа темы 1 

Устный опрос 
темы 1 

Вопросы к 

экзамену 

− проводить учет 

основных средств; 
− проводить учет 

нематериальных активов. 

ОК 01– 

05, 
ОК 09- 

11, 

ПК 1.1-

1.4. 

Тема 2. Учет основных 

средств и 
нематериальных 

активов 

Практические 

работы 4-5 темы 2 
Самостоятельная 

работа темы 2 

Устный опрос 

темы 2 

Вопросы к 

экзамену 

− проводить учет 

долгосрочных 

инвестиций; 
− проводить учет 

финансовых вложений и 

ценных бумаг. 

ОК 01– 

05, 

ОК 09- 
11, 

ПК 1.1-

1.4. 

Тема 3. Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 
финансовых вложений 

Практическая 

работа 6 

Самостоятельная 
работа темы 3 

Устный опрос 

темы 3 

Вопросы к 

экзамену 

проводить учет 
материально-

производственных 

запасов. 

ОК 01– 
05, 

ОК 09- 

11, 
ПК 1.1-

1.4. 

Тема 4. Учет 
материально-

производственных 

запасов 

Практические 
работы 7-8 

Самостоятельная 

работа темы 4 
Устный опрос 

темы 4 

Вопросы к 
экзамену 

− проводить учет затрат 

на производство и 
калькулирование 

себестоимости. 

ОК 01– 

05, 
ОК 09- 

11, 

ПК 1.1-

Тема 5. Учет затрат на 

производство и 
калькулирование 

себестоимости 

Практическая 

работа 9 
Самостоятельная 

работа темы 5 

Устный опрос 

Вопросы к 

экзамену 
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Приобретенный 

практический опыт, 

освоенные умения, 
усвоенные знания 

Результат

ы 

обучения 
(ОК, ПК) 

Наименование темы 
Уровень освоения 

темы 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточ

ная 
аттестация 

1.4. темы 5 

− проводить учет готовой 
продукции и ее 

реализации 

ОК 01– 
05, 

ОК 09- 

11, 
ПК 1.1-

1.4. 

Тема 6. Учет готовой 
продукции 

Практические 
работы 10-11  

Самостоятельная 

работа темы 6 
Устный опрос 

темы 6 

Вопросы к 
экзамену 

- проводить учет текущих 

операций и расчетов; 
- проводить учет труда и 

заработной платы; 

- проводить учет 
финансовых результатов 

и использования 

прибыли; 
- проводить учет 

собственного капитала; 

- проводить учет 

кредитов и займов. 

ОК 01– 

05, 
ОК 09- 

11, 

ПК 1.1-
1.4. 

Тема 7. Учет 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности 

Практические 

работы 12-13 
Самостоятельная 

работа темы 7 

Устный опрос 
темы 7 

Вопросы к 

экзамену 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Тема 1. Учет денежных средств в кассе, на расчетных и специальных счетах в банке 

 

Практическая работа №1 

ООО «Квартет» занимается изготовлением и установкой стеклопакетов. В структуре 

предприятия несколько служб: цех сборки, отдел установки и администрация (вместе с 

коммерческой службой). ООО имеет основные средства, нематериальные активы. 

Произведенная продукция реализуется. 

Предприятие имеет кассу, расчетный счет в банке, имеет возможность открывать 

специальные счета в банках. ООО осуществляет расчеты с бюджетом и внебюджетными 

фондами, ведет учет доходов и расходов, заключает договора на поставку материальных 

ценностей. При недостаточности собственных средств, ООО имеет возможность взять 

кредит в банке. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

1.План счетов бухгалтерского учета. 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ:  

1.Классификация счетов по отношению к балансу и по назначению и структуре. 

2. Рабочий план организации. 

 

Практическая работа №2 

Задание 1. Оформить первичные документы по движению денежных средств в кассе 

ООО «Маяк» за 01 февраля текущего года, произвести их регистрацию в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров: 

1. По приходному кассовому ордеру № 154 получены денежные средства с расчетного 

счета по чеку № 125400 на хозяйственные расходы – 25000 руб. 

2. По расходному кассовому ордеру № 236 выданы денежные средства в подотчет 

товароведу Алексеевой О.А. для приобретения канцелярских принадлежностей – 360 руб. 

3. По расходному кассовому ордеру № 237 выдана сумма задолженности учредителю 

по начисленным дивидендам по итогам работы за предыдущий год Миронову А.Д. – 500 руб. 

4. По приходному кассовому ордеру № 155 получены возврат неиспользованных 

подотчетных сумм от товароведа Алексеевой О.А. – 17,50 руб. 

5. По препроводительной ведомости № 1254 сдана выручка в банк через инкассатора, 

зав. магазином ОАО «Акация» Денисова Л.П. – 80000 руб. в том числе: 

500 руб. – 100 купюр. 

100 руб. – 200 купюр. 

50 руб. – 200 купюр. 

Дополнительная информация для составления первичных документов: 

Руководитель ООО «Маяк» - генеральный директор – Миронов Алексей Дмитриевич 

Главный бухгалтер – Павлова Ирина Петровна 

Кассир – Жданова Ольга Александровна 

Задание 2. Произвести запись оформленных документов в отчет кассира Ждановой 

О.А. за 01 февраля текущего года, если остаток денежных средств в кассе на 01 февраля 

текущего года – 5600 руб.75 коп. 

Составить и обработать отчет кассира ООО «Взлет» Михайловой Е. Д. за 14 мая 

текущего года без оформления первичных документов по движению денежных средств в 

кассе, оформить результаты инвентаризации денежных средств в кассе за 14 мая текущего 
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года, если фактическое наличие де нежных средств на конец дня составил 5400 руб. 20 коп. 

Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. 

Примечание. Последние номера по предыдущей кассовой книге: приходного – 1254; 

расходного – 568. Остаток денежных средств на 14 мая текущего года – 5600 руб. 15 коп. 

Условие для выполнения задания: 

№ Содержание операции Сумма, (руб.) 

1.  

 

По чеку № 000125 получено с расчетного счета для выплаты заработной платы 

рабочим и служащим за апрель текущего года  

12 540  

2.  Выдано в подотчет товароведу Сидоровой Е. Г. на приобретение канцелярских 
принадлежностей  

5000  

3.  Получена торговая выручка от реализации товаров за наличный расчет от 

продавца Марковой Л. Д.  

23 600  

4.  По ведомости № 5 выдано пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  2540  

5.  По ведомости № 3 получены от учредителей вклады в уставный капитал  3500  

6.  Оплачен счет № 12 Мебельной фабрики за товары, в том числе НДС – 1440  9440  

7.  По ведомости № 4 выдана заработная плата рабочим и служащим  12 500  

8.  Возвращена неиспользованная сумма, ранее выданная в подотчет Петренко 
И.В.  

125,65  

9.  Сдана выручка в банк для зачисления на расчетный счет по квитанции № 145  10 000  

 

Задание 3. Обработать выписку банка с расчетного счета за 15 мая текущего года по 

ООО «Рассвет». Остаток денежных средств на расчетном счете на 15 мая – 450 120 руб. 

Условие для выполнения задания: 

№ Содержание операции Сумма, руб. 

1.  По квитанции № 102 зачислена торговая выручка от реализации товаров, 

сданная зав. отделом № 2  

25 000 

2.  
 

По платежному поручению № 1058 перечислено в погашение задолженности 
перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц  

2140 

3.  По платежному поручению № 1059 перечислена в погашение задолженности 

ПФ РФ за апрель текущего года 

6584 

4.  
 

По платежному поручению № 1060 перечислено в погашение задолженности 
перед ФСС РФ за апр. текущего года  

2140 

5.  

 

По платежному поручению № 1061 перечислено в погашение задолженности 

перед ФМС РФ за апрель текущего года  

1580 

6.  

 

По платежному поручению № 1580 зачислен платеж от ООО «Перелет» за 

реализованные товары по счету-фактуре № 154, в том числе НДС.  

18000 

7.  

 

По платежному поручению № 1063 перечислено макаронной фабрике за 

товары по счету № 54, в том числе НДС.  

14160 

8.  

 

По чеку № 000254 выдано кассиру для выплаты зарплаты и для 

хозяйственных расходов  

24 000 

12 000 

9.  

 

По квитанции № 103 зачислена торговая выручка от реализации товаров, 

сданная зав. отделом № 3  

38 500 

10.  

 

По платежному поручению № 1064 перечислено Молокозаводу за товары 

согласно счету № 125, в том числе НДС  

22000 

11.  По платежному поручению № 1065 перечислен в бюджет НДС  3200 

12.  
 

По платежному поручению № 1540 зачислена выручка от реализации 
товаров от ООО «Полет»  

4130 

 

Задание 4. Обработать выписку банка с расчетного счета за 1 июня текущего года по 

ООО ПФ «Вереск». Остаток денег на расчетном счете в банке на 1 июня – 41000 руб. 

№ Хозяйственные операции за 01 июня текущего года Сумма, руб. 

1.  По чеку № 318502 выдано наличными кассиру Клюевой Н.С. на 

хозяйственные расходы  

10 400 
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2.  По платежному поручению № 48 перечислено ООО «Факел» за 

электроэнергию, в том числе НДС.  

1770 

3.  По платежному поручению № 49 перечислен налог на доходы физических 
лиц  

1330 

4.  По платежному поручению № 23 получено от обувной фабрики «Заря» в 

погашение претензии за недостачу товаров  

837 

5.  Зачислена торговая выручка от реализации продукции через 
распространителей по квитанции № 1300 

4000 

6.  По платежному поручению № 50 перечислено отделению связи за почтово-

телеграфные услуги, в том числе НДС  

2360 

7.  По платежному поручению № 53 перечислено ООО «Вперед» за аренду 

помещения, в том числе НДС  

960 

8.  По платежному поручению № 82 поступило от завода металлоизделий в 

погашение претензии  

512 

 

Критерии оценки практической работы №2 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34  

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

Практическая работа №3 

Задание 1. 

1. Обработайте документы по движению денежных средств в кассе ООО «Титан» за 

01 октября текущего года, произвести их регистрацию в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров: 

2. По приходному кассовому ордеру № 121 получены денежные средства с 

расчетного счета по чеку № 1256900 на хозяйственные расходы – 63000 руб. 

3. По расходному кассовому ордеру № 218 выданы денежные средства в подотчет 

товароведу Петровой О.А. для приобретения канцелярских принадлежностей – 1360 руб. 

4. По расходному кассовому ордеру № 237 выдана сумма задолженности учредителю 

по начисленным дивидендам по итогам работы за предыдущий год Миронову А.Д. – 500 руб. 

5. По приходному кассовому ордеру № 238 получены возврат неиспользованных 

подотчетных сумм от товароведа Петровой О.А. – 360 руб. 

Дополнительная информация для составления первичных докумен-тов: 

Руководитель ОАО «Титан» - генеральный директор – Антонов Алексей Дмитриевич. 

Главный бухгалтер – Мирошник Ирина Петровна. 

Кассир – Ефимова Ольга Александровна. 

Задание 2. Установите соответствие 

Вопросы Ответы 

Дт Кт 

1.   Зачислена на расчетный счет выручка, полученная от реализации 

продукции 

а) 51 76/1 

2.   Зачислено на расчетный счет в погашение претензии 6)51 76/2 
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3.   Зачислены суммы страховых возмещений по личному страхованию в) 51 90 

4.   Зачислен возврат излишне перечисленных налогов г) 51 68 

5.   Остаток неиспользованных средств аккредитива возвращен на 

расчетный счет 

Д)51 57 

6.   Зачислена на расчетный счет остаток по не использованным 
чековым книжкам 

е)51 55/1 

7.   Зачислена на расчетный счет выручка, сданная через инкассатора в 

конце месяца 

ж) 51 55/2 

8.   Поступили на расчетный счет средства целевого финансирования з) 51 86 

9.   Депонированная заработанная плата сдана из кассы на расчетный 

счет 

и) 51 50 

 

Критерии оценки практической работы №3 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  18 Каждый правильный ответ 2 балла 

Максимальный балл за работу – 28 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  28-24  

«4» (хорошо)  23-19  

«3» (удовлетворительно)  18-15  

«2» (неудовлетворительно)  менее 15  

 

Устный опрос №1 

1. Какие первичные учетные документы применяются для ведения кассовых 

операций? 

2. В какой форме должны выполняться основные расчеты между организациями? 

3. Как учитываются поступление и выбытие денежных средств в кассе? 

4. Каков порядок составления кассовой книги и ее назначение? 

5. С какими счетами корреспондирует счет 50 «Касса» при поступлении денежных 

средств и их расходовании? 

6. В какой форме должны выполняться основные расчеты между организациями? 

7. Как учитываются поступление и выбытие денежных средств в банке? 

8. С какими счетами корреспондирует счет 51 при поступлении денежных средств и 

их расходовании? 

9. Для какой цели открываются счета в банке? 

10. В чем сущность аккредитивной формы расчетов? 

 

 

Тема 2. Учет основных средств и нематериальных активов 

 

Практическая работа №4 

Задание 1. Отразить на счетах учета операции по поступлению объекта основного 

средства, определить первоначальную стоимость приобретенного и введенного в 

эксплуатацию объекта: 

1. По накладной от 20 декабря текущего года в бухгалтерию промышленного 

предприятия поступил персональный компьютер стоимостью – 55600 руб. 

2. Согласно счет-фактуры поставщиком предъявлен НДС 20%. 
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3. Сумма расходом по доведению компьютера до состояния пригодного к 

использованию – 500 руб. 

4. Сумма начисленных процентов по кредиту, полученному на приобретение этого 

объекта согласно кредитному договору – 2560 руб. 

Задание 2. Отразить на счетах учета затраты по приобретению нематериального 

актива, первоначальная стоимость 256900 руб. без НДС. Затраты по доведению НМА до 

пригодного состояния составили: 

1) Израсходованы материалы - 106700 руб. 

2) Начислена плата за труд - 90000 руб. 

3) Страховые взносы (по действующим ставкам) - ? 

Задание 3. Оформить акт приемки-передачи № 15 от 15 марта текущего года на ввод 

объекта основных средств в эксплуатацию в ООО «Давыдов». Согласно товарной накладной 

№ 256 от 14 марта текущего года поступил от ООО «Альком» ксерокс «Canon» стоимостью 

64500 руб., НДС – 20%. Акт приемки-передачи оформлен комиссией, созданной на 

основании приказа № 128 от 15 марта текущего года в составе: директора ООО «Давыдов» 

Давыдов О.Н., главного бухгалтера Миркушиной О.В., инженера по ТБ – Денисо-ва Т.Д.В 

бухгалтерии ООО «Давыдов» введенному в эксплуатацию объекту присвоен инвентарный 

номер 001254. 

Задание 4. Отразить на счетах учета реализацию автомобиля, определить финансовый 

результат от реализации объекта основного средства: 

1. Согласно договора купли-продажи 28 ноября текущего года реализован автомобиль 

по договорным ценам включая НДС – 118000 руб. 

2. Стоимость объекта по данным учета – 168000 руб., 

3. На момент списания автомобиля сумма начисленной амортизации – 35600 руб. 

Задание 5. Решите тестовые задания 

1. Основные средства в балансе отражаются: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости; 

г) по справедливой стоимости. 

2. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского учета при 

безвозмездном получении основных средств: 

а) Дт01 Кт08; 

б) Дт08 Кт98.2; 

в) Дт08 Кт60; 

г) Дт01 Кт91.1. 

3. Какие бухгалтерские записи составляются на счетах бухгалтерского учета при 

поступлении основных средств от поставщиков: 

а) Дт01 Кт08; 

б) Дт08 Кт98.2; 

в) Дт08 Кт60; 

г) Дт01 Кт91.1. 

4. Какими бухгалтерскими проводками отражается ввод в эксплуатацию основных 

средств: 

а) Дт01 Кт08; 

б) Дт08 Кт98.2; 

в) Дт08 Кт60; 

г) Дт01 Кт91.1. 
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5. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание амортизации при выбытии 

объекта из эксплуатации: 

а) Дт02 Кт01; 

б) Дт01 Кт02; 

в) Дт02 Кт91.2; 

г) Дт01 Кт91.1. 

6. Оборот по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" показывает ... 

а) затраты отчетного месяца, связанные с капитальными вложениями; 

б) расходы по вводу объектов в эксплуатацию; 

в) списание затрат, не включенных в первоначальную стоимость объектов; 

г) расходы по монтажу оборудования. 

7. Какие из перечисленных объектов основных средств не являются объектами 

амортизации? 

а) вывеска на здании магазина; 

б) сборник нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

в) сканер; 

г) земельный участок под зданием. 

8. Какой проводкой отражается начисление амортизации по основным средствам 

административного назначения: 

а) Дт20 Кт02; 

б) Дт01 Кт02; 

в) Дт23 Кт01; 

г) Дт26 Кт02. 

9. Какой документ заполняется при перемещении основных средств внутри 

организации: 

а) акт приемки-передачи; 

б) накладная на внутреннее перемещение; 

в) инвентарная карточка; 

г) правильного ответа нет. 

10. Какой бухгалтерской проводкой отражается перемещении основных средств 

внутри организации: 

а) Дт20 Кт02; 

б) Дт01 Кт01; 

в) Дт23 Кт01; 

г) Дт26 Кт02. 

Критерии оценки практической работы №4 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5 20 Каждый правильно отвеченный вопрос в тесте 2 балла 

Максимальный балл за работу – 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 –52  

«4» (хорошо)  51 - 41  

«3» (удовлетворительно)  40 - 31  

«2» (неудовлетворительно)  менее 31  
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Практическая работа №5 

Задание 1. Решите задачи по начислению амортизации, аренде основных средств, 

отразите на счетах бухгалтерского учета. 

а) Произвести расчет суммы амортизационных отчислений за ноябрь второго года 

использования и отразить её на счетах бухгалтерского учета, если по учетной политике 

автотранспортного хозяйства применяет метод начисления амортизации – линейный. 

Стоимость нематериального актива – 256000 руб. Срок полезного использования – 7 лет. 

б) На условиях долгосрочной аренды поступили основные средства. Срок аренды 10 

лет при 10 % годовых договорной стоимости. Договорная цена 96 000000 руб., износ 24 

000000 руб. 

Задание 2. Решите задачи по поступлению, по выбытию основных средств, отразите 

на счетах бухгалтерского учета. 

а) Отразить на счетах учета операции по поступлению объекта основного средства, 

определить первоначальную стоимость приобретенного и введенного в эксплуатацию 

объекта. По накладной от 20 декабря текущего года в бухгалтерию промышленного 

предприятия поступил персональный компьютер стоимостью – 55600 руб. Согласно счет-

фактуры поставщиком предъявлен НДС – 20%. Сумма расходом по доведению ПК до 

состояния пригодного к использованию – 2500 руб. Сумма начисленных процентов по 

кредиту, полученному на приобретение этого объекта согласно кредитному договору - 2560 

руб. 

б) Отразить на счетах учета реализацию автомобиля, определить финансовый 

результат от реализации объекта основного средства. Согласно договора купли-продажи 28 

ноября текущего года реализован автомобиль по договорным ценам включая НДС - 118000 

руб. Стоимость объекта по данным учета - 168000 руб. На момент списания автомобиля 

сумма начисленной амортизации - 35600 руб. 

Задание 3. Решите следующие задачи: 

а) Отразить на счетах учета операции по поступлению объекта нематериального 

актива, определить первоначальную стоимость приобретенного и введенного в 

эксплуатацию объекта: 

По накладной от 20 августа текущего года в организацию поступил нематериальный 

актив стоимостью – 526300 руб. Согласно счет-фактуры поставщиком предъявлен НДС – 

20%. Сумма расходом по доведению нематериального актива до состояния пригодного к 

использованию – 12000 руб. 

б) Произвести расчет амортизационных отчислений за месяц по нематериальному 

активу производственного предприятия, если согласно учетной политике в организации 

применяется метод начисления амортизации линейный. Стоимость нематериального актива 

– 258000 руб. Срок полезного использования – 15 лет. Отразить сумму начисленной 

амортизации на счетах учета. 

Критерии оценки практической работы №5 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Максимальный балл за работу – 30 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  
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«5» (отлично)  30 - 26  

«4» (хорошо)  25 - 21  

«3» (удовлетворительно)  20 - 16  

«2» (неудовлетворительно)  менее 16  

 

Устный опрос №2 

1. Характеристика счета 01. 

2. Характеристика счета 08. 

3. Какими документами оформляют поступление основных средств? 

4. Какими документами оформляют выбытие основных средств? 

5. Дайте характеристику методам амортизации основных средств. 

6. Дайте характеристику счету 02. 

7. Назовите основные бухгалтерские проводки поучета суммы ремонта основных 

средств. 

8. Назовите способы учета ремонта основных средств. 

9. Назовите корреспонденцию счетов сумм аренды основных средств у арендодателя. 

10. Назовите бухгалтерские проводки по учету поступления и выбытия основных 

средств. 

11. Характеристика счета 04. 

12. Характеристика счета 08. 

13. Какими документами оформляют поступление нематериальных активов? 

14. Какими документами оформляют выбытие нематериальных активов? 

15. Дайте характеристику методам амортизации нематериальных активов. 

16. Дайте характеристику счету 05. 

17. Назовите бухгалтерские проводки по учету поступления и выбытия 

нематериальных активов. 

 

Тема 3. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

 

Практическая работа №6 

Задание 1. Отразить на счетах учета строительства хозяйственным способом за 

апрель текущего года. Определить стоимости законченного этапа строительства ООО 

«Вереск». 

За апрель текущего года расходы по строительству овощехранилища составили: 

1) Строительные материалы по учетным ценам – 76800 руб. 

2) Положительным отклонения в стоимости строительных материалов, относящиеся к 

списанным материалам на строительство – 6580 руб. 

3) Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к списанным материалам на 

строительство – 5470 руб. 

4) Начислена заработная плата строительным рабочим – 54600 руб. 

5) Произведены отчисления страховых взносов по действующим ставкам и от НС и 

ПЗ (5,5%) - ? 

6) Начислена арендная плата за использование строительных машин – 11800 руб., в 

том числе НДС. 

7) Списана доля общехозяйственных расходов, относящихся к отчетному месяцу – 

54700 руб. 

8) Начислен НДС на сумму произведенных расходов за апрель текущего года - ? 

Задание 2. Отразить на счетах учета строительства хозяйственным способом. 

Определить стоимости законченного строительства, объект введен в эксплуатацию. 
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За апрель текущего года расходы по строительству магазина составили: 

1) Строительные материалы по учетным ценам – 45800 руб. 

2) Отрицательные отклонения в стоимости строительных материалов, относящиеся к 

списанным материалам на строительство – 6580 руб. 

3) Начислена заработная плата строительным рабочим – 64600 руб. 

4) Произведены отчисления страховых взносов по действующим ставкам и от НС и 

ПЗ (5,5%) - ? 

5) Начислена амортизация основных средств – 21800 руб. 

6) Списана доля общехозяйственных расходов, относящихся к отчетному месяцу – 

74700 руб. 

7) Начислен НДС на сумму произведенных расходов за апрель текущего года - ? 

Сумма незавершенного строительства на начало месяца составляла – 1085000 руб. 

Задание 3. Отразить на счетах учета выполнение строительных работ у подрядчика и 

определить сумму законченного этапа строительства. 

Согласно договора подряда получен аванс от заказчиков в сумме 1180000 руб. (в том 

числе НДС) 

Затраты за месяц по строительству объекта составили: 

1) списаны строительные материалы на сумму – 640200 руб. 

2) отклонения в стоимости (положительные) – 11250 руб. 

3) основная заработная плата строительных рабочих – 75300 руб. 

4) отчисления во внебюджетные фонды по действующим ставкам - ? 

5) начислена амортизация основных средств – 12820 руб. 

6) начислено по счетам сторонних организаций – 23800 руб., НДС с услуг – 20% 

7) косвенные затраты за месяц составили - 61600 руб. 

Задание 4. Отразить операции по строительству склада подрядным способом на 

счетах бухгалтерского учета у Заказчика и Подрядчика. 

При строительстве были произведены следующие расходы: Материалы -100 000 руб.; 

Заработная плата строительных работников – 80 000 руб.; Страховые взносы -?; 

Амортизация основных средств – 1500 руб.; Предъяв-лен счет сторонней организацией за 

предоставленные услуги – 14 000 руб., НДС 20%. Согласно Акта приемки выполненных 

работ стоимость объекта 1500 000 руб. Вся оплата по безналичному расчету. 

Задание 5. Отразить на счетах учета. В счет вклада в уставный капитал ОАО «Луч» 

организация «Каскад» вносит: 

Денежные средства на сумму 100 000 руб. 

Основные средства: 

первоначальная стоимость – 500 000 руб. 

амортизация, начисленная на день передачи – 120 000 руб. 

Согласованная стоимость вносимых основных средств составляет 400 000 руб. 

Задание 6. Отразить на счетах учета. В счет вклада в уставный капитал ОАО «Нева» 

организация «Восход» вносит: 

Материалы: 

балансовая стоимость - 200 000 руб.; 

стоимость по договоренности сторон – 240 000 руб. 

Годовую продукцию: 

балансовая стоимость – 900 000 руб.; 

стоимость по договоренности сторон – 850 000 руб. 

Критерии оценки практической работы №6 

Задания Баллы Примечание 
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Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Задание 5  10  

Задание 6  10  

Максимальный балл за работу – 60 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  60 - 56  

«4» (хорошо)  55 - 53  

«3» (удовлетворительно)  42 - 38  

«2» (неудовлетворительно)  менее 38  

 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) №1 

1. Составьте кроссворд по данной теме из 15 слов. 

Критерии оценки самостоятельной работы №1 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  15 Каждое правильно составленное слово в кроссворде 1 

балл 

Максимальный балл за работу – 15 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  15 - 13  

«4» (хорошо)  12 - 10  

«3» (удовлетворительно)  9 - 8  

«2» (неудовлетворительно)  менее 8  

 

Устный опрос №3 

1. Характеристика счета 08. 

2. Характеристика счетов 20, 23. 

3. Что такое долгосрочные инвестиции? 

4. Дайте оценку долгосрочным инвестициям? 

5. Назовите основные бухгалтерские проводки по учету капитальных вложений 

6. Что такое «финансовые вложения» и какие вы знаете их виды? 

7. Какой документ регламентирует порядок учета финансовых вложений? 

8. Как оценивают и переоценивают финансовые вложения? 

9. Каков порядок оценки финансовых вложений при их выбытии? 

10. Каков порядок учета финансовых вложений? 

 

Тема 4. Учет материально-производственных запасов 

 

Практическая работа №7 

Задание 1. Организация приобрела у поставщика материалы. Стоимость 

приобретенных материалов - 100000 руб. (в т. ч. НДС – 10%.). Для оплаты мате-риалов 14 

апреля организацией в банке получен кредит сроком на 1 год в сумме 100000 руб. Учетная 

цена – 150000 руб. 

Материалы оплачены 15 апреля, к учету приняты 10 мая. 
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Организацией оплачены услуги транспортной компании по доставке материалов в 

сумме 30400 руб. (в т. ч. НДС – 20%.). 

В себестоимость также включается сумма процентов по кредиту, начисленная до 

принятия материалов к учету. Начиная с 6 мая начисляемые проценты в себестоимость 

материалов не включаются. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета без использова-ния15 счета. 

Задание 2. Определить сумму к списанию материалов на производство методом 

оценки ФиФо. 

Остаток материала А на начало отчетного периода – 250 ед. по 4,60 руб.за единицу 

За месяц материала А поступило: 

1 партия - 500 ед. по 4,50 руб.за единицу 

2 партия – 350 ед. по 5,00 руб.за единицу 

3 партия – 500 ед. по 6,50 руб.за единицу 

На производство материала А списано 1000 ед. 

Задание 3. Организация приобрела у поставщика материалы. Стоимость 

приобретенных материалов - 100000 руб. (в т. ч. НДС – 10%.). Для оплаты материалов 14 

апреля организацией в банке получен кредит сроком на 1 год в сумме 100000 руб. Учетная 

цена – 150000 руб. 

Материалы оплачены 15 апреля, к учету приняты 10 мая. 

Организацией оплачены услуги транспортной компании по доставке материалов в 

сумме 30400 руб. (в т. ч. НДС – 20%.). 

В себестоимость также включается сумма процентов по кредиту, начисленная до 

принятия материалов к учету. Начиная с 6 мая начисляемые проценты в себестоимость 

материалов не включаются. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета с использованием 15 счета. 

Задание 4. Определить сумму к списанию материалов на производство методом 

оценки Средней себестоимости 

Остаток материала А на начало отчетного периода – 500 ед. по 4,50 руб. за единицу 

За месяц материала А поступило: 

1 партия - 780 ед. по 6,50 руб.за единицу 

2 партия – 600 ед. по 5,50 руб.за единицу 

3 партия – 650 ед. по 7,50 руб.за единицу 

На производство материала А списано 1500 ед. 

Критерии оценки практической работы №7 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34 

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

Практическая работа №8 

1.Изучите ПБУ 5/01 «Учет материально – производственных запасов». 



20 

2. Разработайте схему-конспект по теме. 

 

Устный опрос №4 

1. Понятие материально-производственных запасов их классификация. 

2. Оценка материально-производственных запасов при отражение их в бухгалтерском 

балансе. 

3. Чему равна фактическая себестоимость МПЗ приобретенных за плату? 

4. Чему равна фактическая себестоимость МПЗ полученных безвозмездно? 

5. Какими документами оформляют поступление МПЗ? 

6. Характеристика методов оценки запасов при списании на себестоимость 

продукции. 

7. Порядок определения потребности в муке и прочих материалах? 

8. Какими документами оформляют отпуск (списание) материалов? 

9. Порядок отражения на счетах учета движения МПЗ. 

10. Аналитический учет производственных запасов. 

 

Тема 5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

 

Практическая работа №9 

Задание 1. Отразить операции на счетах учет, определить фактическую 

себестоимость оказанных услуг. 

1. Списано сырье на оказание услуг: услуга А – 45600 руб., услуга Б – 56900 руб. 

2. Начислена заработная плата работникам: услуга А – 35600 руб., услуга Б – 15600 

руб. 

3. Начислена заработная плата АУП – 45800 руб. 

4. Произведены отчисления во внебюджетные фонды от начисленной заработной 

платы (? % от суммы по операциям 2,3) 

5. Начислено за оказанные коммунальные услуги – 5640 руб., НДС – 18% 

6. Сумма начисленных амортизационных отчислений по основным средствам 

используемых при строительстве: услуга А – 6400 руб., услуга Б – 4900 руб. 

7. Предъявлено к оплате заказчикам по плановой себестоимости за оказанные услуги: 

услуга А – 95400 руб., услуга Б – 105000 руб. 

8. Списаны на себестоимость услуг общехозяйственные расходы произведенные за 

месяц (сумму определить по приложению 2) 

9. Определить фактическую себестоимость оказанных услуг. 

10. Определить сумму и отразить на счетах учета к списанию сумму отклонений 

фактической себестоимости от плановой себестоимости. 

Задание 2. Определить и отразить на счетах учета фактическую себестоимость услуг 

и сумму отклонений от плановой себестоимости, если расходы по оказанию услуг составили: 

1. Заработная плата водителей – 56800 руб. 

2. Отчисления по страховым взносам от фонда оплаты труда водителей - ? 

3. Сумма списанного топлива на перевозку грузов согласно путевых листов – 105600 

руб. 

4. Сумма списанных запасных частей на текущий ремонт транспортных средств – 

6800 руб. 

5. Сума начисленной амортизации транспортных средств – 2680 руб. 

6. Сумма списанных обтирочных материалов – 5480 руб. 

7. Сумма общехозяйственных расходов – 87500 руб. 
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Согласно счету заказчикам предъявлено в течение месяца к оплате за оказанные 

услуги – 354000 руб., в том числе НДС – 54000 руб. 

Задание 3. Отразить на счетах учета операции по учету общехозяйственных расходов, 

произвести их распределение и списание на себестоимость услуг, если согласно учетной 

политики списание расходов производится пропорционально заработной плате водителей. 

За текущий месяц произведены следующие общехозяйственных расходы: 

1. Начислена заработная плата АУП – 45600 руб. 

2. Произведены отчисления по страховым взносам фонда оплату труда АУП- ? 

3. Сумма расходов по содержанию административного здания– 10050 руб. 

4. Сумма начисленной амортизации административного здания – 680 руб. 

5. Сумма командировочных расходов списанных на основании командировочных 

удостоверений – 16890 руб. 

За месяц начислено заработной платы водителям всего – 68900 руб., в том числе по 

видам перевозок: 

- Заказчик 1 – 23600 руб. 

- Заказчик 2 – 22700 руб. 

- Заказчик 3 – 22600 руб. 

Задание 4. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета и определить 

себестоимость 1 батона и 1 булочки, если организация произвела 1000 батонов и 2000 

булочек. При производстве организация понесла следующие затраты (руб.): 

Статьи затрат  Батон Булочка 

Сырье  5000 500 

Оплата труда  2000 1000 

Отчисления на социальные нужды  ? ? 

Амортизационные отчисления по основным средствам  20 50 

Общехозяйственные расходы (15000)   

Возвратные отходы  350 150 

Согласно учетной политики косвенные расходы распределяются пропорционально 

заработной плате производственных работников. 

 

Критерии оценки практической работы №9 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34 

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

Устный опрос №5 

1. Основные задачи учета затрат по производству продукции. 

2. Каков порядок включения материальных затрат в себестоимость продукции? 

3. Номенклатура статей затрат определяющих себестоимость продукции. 

4. Виды себестоимостей продукции, их характеристика? 

5. Понятие производственной и полной себестоимости. 
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6. Характеристика счетов по учету прямых и косвенных затрат. 

7. Основная корреспонденция счетов по учету прямых затрат. 

8. Основная корреспонденция счетов по учету косвенных затрат. 

9. Понятие незавершенного производства. Оценка незавершенного производства. 

10. Учет затрат вспомогательного производства. 

 

 

 

Тема 6. Учет готовой продукции 

 

Практическая работа №10 

Задание 1. Отразить на счетах учета хозяйственные операции по реализацию готовой 

продукции покупателям со склада предприятия. На предприятии при отражении операций по 

выпуску продукции согласно учетной политике используется счета 40 «Выпуск продукции», 

определить финансовый результат от реализации продукции, если по учетной политике 

организации метод определения выручки от продажи для целей исчисления НДС «по 

отгрузке» 

Содержание хозяйственных операций Сумма, (руб.) 

1. Выпущена продукция из производства по плановой 
себестоимости  

60 150 

2. Согласно заявок покупателей и оформленных счет-фактур со 

склада реализована готовая продукция по плановой 

себестоимости  

58 900 

3. В конце месяца определена и списана фактическая 

себестоимость продукции  

54 100 

4. Отражены отклонения фактической себестоимости от 

плановой (нормативной) см. операции 1 и 3 

? 

5. Определить сумму к списанию отклонений в себестоимости 

продукции, если остаток готовой продукции на начало месяца – 

32100 руб., остаток отклонений в стоимости – 2500 руб. 

 

5. Предъявлены счета для оплаты покупателям за реализованную 

продукцию, в том числе НДС  

94 400 

14 400 

6. На расчетный счет поступил платеж за отгруженную 

покупателям продукцию  

80 000 

7. Определить и списать финансовый результат от реализации 

готовой продукции (закрытие счета 90 «Продажи»)  

? 

 

Задание 2. Отразить на счетах операции по учету затрат, определить фактическую 

себестоимость готовой продукции. 

На 1 сентября текущего года на балансе организации имеются остатки 

незавершенного производства: 

продукция А – 25600 руб., продукция Б – 35400 руб. 

За месяц произведены следующие расходы: 

1. Списано сырье на производство: Продукция А – 210000 руб., Продукция Б – 190000 

руб. 

2. Списана сумма транспортно-заготовительных расходов на себестоимость 

продукции согласно расчету: Продукция А– 5600 руб., Продукция Б – 2300 руб. 

3. Начислена заработная плата производственным рабочим: Продукция А – 25600 

руб., Продукция Б – 35600 руб. 

4. Произведены отчисления по страховым взносам от начисленной заработной платы 

– сумму определить. 
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5. Начислена амортизация основных производственных фондов: Продукция А – 600 

руб., Продукция Б – 560 руб. 

Согласно данных инвентаризации сумма незавершенного производства на конец 

месяца составляет Продукция А – 31200 руб., Продукция Б – 28000 руб. 

Задание 3. Отразить на счетах учета суммы расходов связанных с продажей готовой 

продукции за март текущего года, произвести списание расходов в доле относящихся к 

проданной продукции. 

 

Содержание хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Согласно ведомости списаны расходы по упаковке готовой продукции  14560 

2. Предъявлен счет № 00120 ОАО «REN-TB» за рекламу готовой продукции в 

средствах массовой информации, НДС – 18 %  

7500,00 

3. По ведомости № 3 начислена заработная плата сотрудникам отдела маркетинга  8600,50 

4. По ведомости № 3 начислены страховые взносы от суммы заработной платы 

сотрудников отдела маркетинга  

? 

5. По счету № 0025 начислено АТП № 1 за доставку готовой продукции 
покупателям, НДС -18 %  

800 

 

Данные для составления расчета списания расходов в доле относящихся к проданной 

готовой продукции: 

Сумма расходов на остаток готовой продукции на начало месяца – 2350 руб. 

Продано готовой продукции за март текущего года без НДС – 665800 руб. 

Остаток готовой продукции на конец месяца – 68100 руб. 

Задание 4. За месяц произведены следующие коммерческие расходы: 

1. Списаны материалы на упаковку готовой продукции – 5600 руб. 

2. Телекомпанией «ТВ-6» оказаны услуги по рекламе продукции на сумму 3540 руб., в 

том числе НДС – 540 руб. 

3. Предъявлен к оплате счет за доставку продукции по железной дороге – 15000 руб., 

НДС – 18% 

4. Начислено комиссионное вознаграждение за посреднические услуги – 3500 руб., 

НДС– 18% 

Дополнительная информация: 

Остаток готовой продукции на конец месяца на складе – 25600 руб. 

За месяц реализовано продукции на сумму - 356000 руб. 

Остаток расходов на остаток готовой продукции на начало месяца – 7560 руб. 

Критерии оценки практической работы №10 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Задание 4  10  

Максимальный балл за работу – 40 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  40 - 34 

«4» (хорошо)  33 - 28  

«3» (удовлетворительно)  27 - 21  

«2» (неудовлетворительно)  менее 21  

 

Практическая работа №11 
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Задание 1. Разработайте тестовые материалы по теме (10 вопросов по 3 варианта 

ответа). 

Задание 2. Решите ситуационные задачи: 

а) Отразить на счетах операции по учету затрат, определить фактическую 

себестоимость готовой продукции. 

На 1 сентября текущего года на балансе организации имеются остатки 

незавершенного производства: 

продукция А – 25600 руб., продукция Б – 35400 руб. 

За месяц произведены следующие расходы: 

1. Списано сырье на производство: Продукция А – 210000 руб., Продукция Б – 190000 

руб. 

2. Списана сумма транспортно-заготовительных расходов на себе-стоимость 

продукции согласно расчету: Продукция А– 5600 руб., Продукция Б – 2300 руб. 

3. Начислена заработная плата производственным рабочим: Продукция А – 25600 

руб., Продукция Б – 35600 руб. 

4. Произведены отчисления по страховым взносам от начисленной заработной платы 

– сумму определить. 

5. Начислена амортизация основных производственных фондов: Продукция А – 600 

руб., Продукция Б – 560 руб. 

Согласно данных инвентаризации сумма незавершенного производства на конец 

месяца составляет Продукция А – 31200 руб., Продукция Б – 28000 руб. 

б) За месяц произведены следующие коммерческие расходы: 

1. Списаны материалы на упаковку готовой продукции – 5600 руб. 

2. Телекомпанией «ТВ-6» оказаны услуги по рекламе продукции на сумму 3540 руб., в 

том числе НДС – 540 руб. 

3. Предъявлен к оплате счет за доставку продукции по железной дороге – 15000 руб., 

НДС – 20% 

4. Начислено комиссионное вознаграждение за посреднические услуги – 3500 руб., 

НДС– 20% 

Дополнительная информация: 

Остаток готовой продукции на конец месяца на складе – 25600 руб. 

За месяц реализовано продукции на сумму - 356000 руб. 

Остаток расходов на остаток готовой продукции на начало месяца – 7560 руб. 

Критерии оценки практической работы №11 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10 Каждый правильно составленный вопрос в тесте 1 балл 

Задание 2  18 Каждое правильно решенное ситуационное задание 2 

балла 

Максимальный балл за работу – 28 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  28 - 24 

«4» (хорошо)  23-19  

«3» (удовлетворительно)  18-15  

«2» (неудовлетворительно)  менее 15  

 

Устный опрос №6 

1. Что такое готовая продукция и каковы основные задачи ее учета? 

2. Как классифицируют и оценивают готовую продукцию? 
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3. Каков порядок учета выпуска и сдачи на склад готовой продукции? 

4. Как учитывается готовая продукция на складе и в бухгалтерии? 

5. Как определяется фактическая себестоимость отгруженной продукции? 

6. Каков порядок учета и списания расходов на продажу? 

7. Как определяются и отражаются в учете суммы НДС на реализацию готовой 

продукции? 

8. Как определяются и отражаются в учете результаты от реализации готовой 

продукции? 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Практическая работа №12 

Задание 1. Составить авансовый отчет на имя товароведа ООО «Аист» Березовой 

Алины Денисовны для служебной командировки в г. Новосибирск на ярмарку. Составить 

бухгалтерские проводки. 

В командировочном удостоверении сделаны отметки: 

Выбыл из г. Омска – 01 февраля т.г. Прибыл в г. Новосибирск - 02 февраля т.г. Выбыл 

из г. Новосибирск - 05 февраля т.г. Прибыл в г. Омск - 06 февраля т.г. Согласно кассовому 

ордеру для командировки Березовой А.Д. выдано в подотчет 43500 руб. 

К отчету приложены: 

Билеты на поезд: Омск – Новосибирск стоимостью 3960 руб. 

Билет на поезд Новосибирск - Омск по 4050 руб. 

2 квитанции на постельные принадлежности по 225,50 руб. каждая; 

Счет гостиницы № 000320 от 02 февраля за 2 суток – 21416 руб., в том числе НДС. По 

распоряжению руководителя суточные возмещаются в размере установленном 

законодательством. 

Задание 2. Оформить от имени ООО «Аист»» Платежное поручение № 187 от 25 

марта текущего года на перечисление ООО «Хозмебельстройторг» за товары по счет-

фактуре № 60 от 16 марта текущего года 118000 руб., в том числе НДС 20%. 

Задание 3. По счет-фактуре № 98 от 15 марта текущего года отгружены товаров ООО 

«Все для дома»: 

Наименование 

товаров 

Ед. измерения Кол-во Цена Ставка НДС 

Обои  Шт. 150 96,50 20% 

Краска  Шт. 30 172,50 20% 

Примечание: Реквизиты ООО «Все для дома» Адрес: г. Сургут, ул. Энтузиастов, 65, 

ИНН\КПП – 8602050026\860201001, расчетный счет – 40502365000012540870, в ПАО 

«Собинбанк», корр. счет – 30101810400000000487, БИК-044525487 

 

Критерии оценки практической работы №12 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Задание 3  10  

Максимальный балл за работу – 30 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  30 - 26  

«4» (хорошо)  25 - 21  

«3» (удовлетворительно)  20 - 16  
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«2» (неудовлетворительно)  менее 16  

 

Практическая работа №13 

Задание 1. Решение практических ситуаций по учету расчетов с персоналом по 

прочим операциям, с разными дебиторами и кредиторами, с подотчетными лицами. 

а) Выписать командировочное удостоверение № 17 от 20 января текущего года на имя 

Павленко Ирины Сергеевны, бухгалтера ООО «Диана». 

Цель командировки – на семинар, проводимый фирмой «1С». Сотрудник 

направляется в г. Омск. 

В командировочном удостоверении сделаны следующие отметки: 

Выбыл из г. Сургута – 23 января Прибыл в г. Омск– 24 января 

Выбыл из г. Омск – 27 января Прибыл в г. Сургут – 28 января 

По возвращению из командировки Павленко И.С. оформила отчет № 19 от 28 января 

текущего года, к которому приложил следующие документы, подтверждающие расходы: 

2 билета на поезд стоимостью 3150 руб. каждый. 

Определить сумму остатка или перерасхода согласно авансовому отчету, если из 

кассы выдано в подотчет – 31000 руб. Отразить сумму расходов на счетах бухгалтерского 

учета. Суточные выплачиваются в размере 300 руб. в сутки. 

б) Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции: 

1. С расчетного счета перечислено Рессо-Гарантия за страхование имущества 

организации на 2019 год – 72000 руб. 

2. Списана на расходы торгового предприятия сумма расходов по страхованию 

имущества приходящаяся на май текущего года см. операцию 1. 

3. Согласно счет-фактуры Сургутэнерго списаны расходы по освещению 

производственного цеха в апреле текущего года – 24000 руб. 

4. Согласно предъявленного счета отражены расходы по доставке товаров АТП – 

38590, в том числе НДС – 20%. 

5. По акту приемки товаров по качеству выявлена недостача товаров в сумме – 3600 

руб. 

6. Сумма недостачи в сумме 2040 руб. списана на расходы торгового предприятия как 

естественная убыль. 

7. На оставшуюся сумму недостачи предъявлена претензия поставщику - ? руб. 

(сумму определить см. операции 5 и 6) 

в) В кассе организации обнаружена недостача денежных средств в сумме 200 руб., 

виновным признан кассир, который возместил ущерб путем внесения недостачи в кассу. 

Отразить операции на счетах бухгалтерского учета. 

Критерии оценки практической работы №13 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1  10  

Задание 2  10  

Максимальный балл за работу – 20 баллов 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка  Число баллов, необходимое для получения отметки  

«5» (отлично)  20 - 17  

«4» (хорошо)  16 - 14  

«3» (удовлетворительно)  13 - 10  

«2» (неудовлетворительно)  менее 10  

 

Устный опрос №7 
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1. Характеристика счета по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2. В каком документе определяют общую сумму кредиторской задолженности за 

месяц? 

3. Что составляют для определения остатка дебиторской и кредиторской 

задолженности? 

4. Приведите основную корреспонденцию по учету дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

5. Нормы командировочных расходов при служебных командировках. 

6. Как называется отчет, составляемый подотчетным лицом? 

7. На какие цели выдают деньги в подотчет? 

8. Порядок отражения на счетах учета удержания суммы займа. 
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4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» является экзамен по 

модулю, который принимается комиссионно. К сдаче экзамена по модулю допускаются 

студенты, сдавшие зачет по МДК 01.01."Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации" и защитившие на положительную оценку отчет по учебной практике. 

При выполнении практического задания должно быть представлено полное решение. 

Решение должны быть оформлены аккуратно. 

На выполнение письменной работы дается 4 академических часа. 

Максимальный балл за работу - 100 баллов. 

Шкала перевода баллов в отметки 

− 85 - 100% правильно выполненного задания – «отлично»; 

− 69-84% правильно выполненного задания – «хорошо»; 

− 51-68% правильно выполненного задания – «удовлетворительно»; 

− 50% и менее – «неудовлетворительно». 

 

Оценка за выполненное экзаменационное задание каждым экзаменующимся 

выставляется в оценочный лист экзамена по модулю, затем из оценочного листа оценки 

переносятся в сводную оценочную ведомость по группе. Результаты сдачи экзамена по 

модулю также выставляются в экзаменационную ведомость, содержащую информацию об 

итогах сдачи зачета по МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации» и итогах защиты учебной практики. 

Формой промежуточной аттестации по МДК 01.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации» является дифференцированный зачет, который 

проводится в рамках междисциплинарного курса. 

 

Вопросы к зачету по МДК 01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации» 

1. Понятие и синтетический учет кассовых операций. 

2. Расчетный счет, его назначение и порядок открытия. 

3. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций по расчетным счетам 

и на специальных счетах в кредитных организациях. 

4. Бухгалтерский учет операций на специальных счетах. 

5. Бухгалтерский учет капитальных вложений у подрядчика. 

6. Понятие и классификация основных средств. 

7. Документальное оформление движения основных средств. 

8. Бухгалтерский учет амортизации основных средств. 

9. Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств. 

10. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. 

11. Амортизация нематериальных активов. 

12. Бухгалтерский учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

13. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

14. Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям. 

15. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

16. Документальное оформление поступления и расходования материальных запасов. 

17. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов. 
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18. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов. 

19. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 

20. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

21. Учет непроизводственных расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного 

производства 

22. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

23. Документальное оформление движения готовой продукции. 

24. Бухгалтерский учет расходов по реализации продукции, характеристика счета 44 

«Расходы на продажу». 

25. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

26. Оценка и синтетический учет готовой продукции. 

27. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

28. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

покупателями и заказчиками. 

29. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

30. Отражение в учете операций с подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является 

дифференцированный зачет. 

Учебная практика является самостоятельной работой студента. Учебная практика 

проводится руководителем практики от образовательного учреждения. Контроль и оценка 

результатов практики осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

наблюдение за деятельностью обучающегося на учебной практике, анализ отчета по 

практике. 

 

Вопросы к экзамену по ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации» 

1. Понятие и синтетический учет кассовых операций. 

2. Бухгалтерский учет денежных документов. 

3. Бухгалтерский учет переводов в пути. 

4. Расчетный счет, его назначение и порядок открытия. 

5. Бухгалтерский учет и документальное оформление операций по расчетным счетам 

и на специальных счетах в кредитных организациях. 

6. Бухгалтерский учет операций на специальных счетах. 

7. Бухгалтерский учет кассовых операций в иностранной валюте. 

8. Валютные операции. Бухгалтерский учет операций по валютным счетам. 

9. Бухгалтерский учет капитальных вложений у подрядчика. 

10. Источники финансирования долгосрочных инвестиций и их учет. 

11. Понятие и классификация основных средств. 

12. Оценка и переоценка основных средств. 

13. Документальное оформление движения основных средств. 

14. Бухгалтерский учет амортизации основных средств. 

15. Бухгалтерский учет поступления и выбытия основных средств. 

16. Отражение в учете поступления основных средств. 

17. Отражение в учете и расчет амортизации основных средств. 

18. Отражение в учете выбытия основных средств. 
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19. Понятие и виды долгосрочных инвестиций. 

20. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. 

21. Амортизация нематериальных активов. 

22. Бухгалтерский учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

23. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. 

24. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций. 

25. Порядок учета финансовых вложений в ценные бумаги. 

26. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений. 

27. Порядок ведения и отражения в учете операций по финансовым вложениям. 

28. Документальное отражение финансовых вложений. 

29. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. 

30. Документальное оформление поступления и расходования материальных запасов. 

31. Бухгалтерский учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

32. Синтетический учет материально-производственных запасов, учет транспортно-

заготовительных расходов. 

33. Заполнение первичных документов по движению материально-производственных 

запасов. 

34. Отражение в учете движения материалов. 

35. Транспортно-заготовительные расходы и их учет. 

36. Понятие расходов организации и определение их величины. 

37. Группировка расходов в бухгалтерском учете. 

38. Синтетический и аналитический учет затрат основного производства. 

39. Понятие и виды вспомогательных производств. 

40. Синтетический и аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

41. Бухгалтерский учет капитальных вложений у заказчика. 

42. Бухгалтерский учет непроизводственных расходов и потерь, оценка и учет 

незавершенного производства. 

43. Сводный учет затрат на производство, на обслуживание производства и 

управление. 

44. Калькуляция себестоимости продукции (работ, услуг). 

45. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

46. Документальное оформление движения готовой продукции. 

47. Бухгалтерский учет реализация готовой продукции, выручки от реализации 

продукции и оформление документов. 

48. Характеристика счета 45 «Товары отгруженные». 

49. Бухгалтерский учет расходов по реализации продукции, характеристика счета 44 

«Расходы на продажу». 

50. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

51. Определение и списание расходов по продаже продукции. 

52. Оценка и синтетический учет готовой продукции. 

53. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

54. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

55. Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

56. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

57. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

58. Составление и обработка авансовых отчетов. 

59. Отражение в учете операций с подотчетными лицами. 

60. Отражение в учете операций с дебиторами и кредиторами. 
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Экзаменационный билет (типовой) по ПМ.01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

1. Отражение в учете движения материалов.  

2. Оценка и синтетический учет готовой продукции.  

3. Практическое задание. 

Остатки на 1 марта текущего года по счету 01 «Основные средства» 

№ п/п  Наименование  Первоначальна

я стоимость, 

руб.  

Сумма 

амортизации, 

руб.  

Срок полезного 

использования  

1.  Здание  1180350 39306 30 лет 

2.  Автомобиль (газель)  205000 35856 10 лет 

3.  Швейная машина  49800 6912 10 лет 

4.  Оверлок  41850 6213 8 лет 

 Итого 1477000 88287  

 

Практическое задание 1. По акту приемки-передачи № 1 от 02 марта текущего года 

принят в эксплуатацию компьютер «Pentium», приобретенный у ООО ТФ «ТНТ» по 

накладной и счету-фактуре № 0041 от 20 февраля текущего года по договорным ценам 54190 

рублей (в том числе НДС 20% - 9032 руб.). Компьютеру присвоен инвентарный номер 0006. 

Срок полезного использования установлен в 4 года. Акт оформлен на основании приказа № 

128 от 28.02 текущего года комиссией в составе: директора ООО «Альфа» Белозерова О.В., 

главного бухгалтера Петровой В.В., кассира Потаповой В.И. 

Оформить акт приемки-передачи на объект основных средств от 02.03 текущего 

года. 

Операции отразить на счетах учета в таблице. 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

    

    

    

 

Практическое задание 2. Согласно товарной накладной и счету-фактуру№ 256 от 31. 

03 текущего года поступил от ООО «Альком» (628400, город Сур-гут, Солнечная 2-я улица, 

дом 60) ксерокс «Canon» стоимостью 74500 руб., НДС – 20%. 

Оказаны консультационные услуги ООО «Консул» (644115, г. Сургут, ул. Крылова, 

15, р/сч. 40702810745170100099 в Сургутском Отделении № 8634 Сбербанка РФ, БИК 

045209673) по акту № 2 от 31.03.20 г. Стоимость услуг 1 400 руб., в т.ч. НДС. Счет-фактура и 

накладная № 9. 

Оформить акт приемки-передачи от 31.03.20 г. на ввод объекта основных средств в 

эксплуатацию. Акт приемки-передачи оформлен комиссией, созданной на основании приказа 

№ 5 от 31.03.2020г. в составе: директора, главного бухгалтера. Срок полезного 

использования – 5 лет. 

Операции отразить на счетах учета в таблице. 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 
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Задание 3. Начислить амортизацию по собственным основным средствам за март 

текущего года, операции отразить на счетах учета. 

Остаток на 1 марта текущего года по счету 04 «Нематериальные активы» 

Наименование Первоначальная 

стоимость, руб. 

Сумма 

амортизации, 

руб. 

Срок полезного 

использования 

Исключительное право на 

программу для ЭВМ  

12400,00 3099,00 10 лет. 

 

Практическое задание 4. Оформить счет-фактуру и товарную накладную № 148 от 

30.03. текущего года на приобретение программы 1С: Предприятие у группы предприятий 

1С «Процессор» адрес: 628400, г. Сургут, ул. Ленина, 40 тел. 30-23-72, 30-74-79, ИНН\КПП – 

8602585497\860201001. 

Наименование товара Ед. измер. Количество Цена, руб. Ставка НДС, 

% 

1С: Предприятие версии 8.1  Комплект 1 58750,00 20 

Срок полезного использования определен – 8 лет. 

Оказаны консультационные услуги ООО «Консул» (628400, г. Сургут, ул. Крылова, 

15, р/сч. 40702810745170100099 в Сургутском Отделении № 8634 Сбербанка РФ, БИК 

045209673) по акту № 2 от 30.03.20 г. при приобретении программы. Стоимость услуг 1 200 

руб., в т.ч. НДС. Счет-фактура и накладная № 9. 

Объект введен в эксплуатацию – стоимость определить. 

30.03.2020г. приобретено исключительное право на антивирусную компьютерную 

программу ООО «Антивирус-Хруст» сроком на 10 лет на основании лицензионного договора 

№ 10 от 08.02.20 г. с правообладателем ООО "Альфорт" г. Сургут стоимостью 48 000 руб., в 

т.ч. НДС. Счет-фактура № 10. Антивирусная компьютерная программа «Антивирус-Хруст» 

установлена в бухгалтерии. 

Операции отразить на счетах учета в таблице. 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

    

    

    

 

5. Начислить амортизацию по объектам НМА. Операции отразить на счетах учета в 

таблице. 

Содержание операции Дт Кт Сумма, руб. 

    

    

    

 

Пакет экзаменатора 

1. Информация для экзаменатора: 

Количество заданий для экзаменующегося: 3. 

Максимальное время выполнения задания - 4 часа. 

Использование оборудование (инвентарь), расходные материалы: 

- ПК с выходом в интернет, рабочие места по количеству обучающихся. 
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