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          I. ПАСПОРТ 

     Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК.01.01___ «Практические основы бухгалтерского учёта активов 
организации»___ по специальности СПО: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

Выявляемые знания и умения  студента  вносят вклад в  последующее  формирование  общих и профессиональных компетенций ( или 
формируют общие и профессиональные компетенции), данные показатели формируют следующий уровень этих компетенций ( на 
следующих уровнях):                                                                                                                                                                                   Таблица 1 

Уровни 
деятельности 

Макет 
СПО: 

ОК и ПК 

Контрольные точки 
(умения и  знания из 
рабочей программы, 

трансформированные в 
умения и знания для 

компетенций) 

Показатели усвоенных 
знаний и освоенных 

умений (расшифровка 
контрольных точек - что 

проверяем) 

Темы МДК Формы и методы контроля (из рабочей 
программы) 

Эмоциональ 
но-психоло- 

гический 
(знания уровня 

имеет 
представление, 
узнает нужную 
информацию, 

понимает 
значимость 

профессии, готов 
к обучению, 
соблюдает 

ОК 1 
ОК 3 

 

   Формы: экзамен 
Метод:  устный 



технику 
безопасности, 
эмоционально-

устойчив) 
 

Регулятивный 
( понимает, 

пересказывает, 
решает задачи по 

образцу) 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 5 
ОК 10 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
 

Умение понимать и 
анализировать  плана 
счетов бухгалтерского 
учёта финансово-
хозяйственной 
деятельности организации; 

Умение учитывать 
особенности учёта 
кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; 

Умение проводить учёт 
основных средств; 
Умение проводить учёт 
материально – 
производственных запасов; 

 
Умение проводить учёт 

затрат на производство и 
калькулирование 
себестоимости; 

Умение проводить учёт 
готовой продукции и её 
реализации; 

Знание основных 
правил ведения 
бухгалтерского учета в 
части документирования 

Умеет понимать и 
анализировать план счетов 
бухгалтерского учёта 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
организации; 

Умеет учитывать 
особенности учёта 
кассовых операций в 
иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; 
Умеет проводить учёт 
основных средств; 

Умеет проводить учёт 
материально – 
производственных 
запасов; 

Умеет учитывать 
затраты на производство и 
калькулировать 
себестоимость; 

Умет  проводить учёт 
готовой продукции и её 
реализации; 
Знает основные правила 
ведения бухгалтерского 
учета в части 
документирования всех 

Тема 2.1 
 
 
 
 
Тема 3.1 
 
 
 
 
Тема 4.1 
 
Тема4.4 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
Тема 4.5 
 
Тема 1.1 
 
 
 

Формы: экзамен 
Метод: устный 



всех хозяйственных 
действий и операций; 

Знание понятия 
первичной бухгалтерской 
документации; 

 
Знание определения 

первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знание 
унифицированных 
формы первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знание порядка 
проведения проверки 
первичных 
бухгалтерских 
документов: 
формальной, по 
существу, 
арифметической; 

Знание принципов и 
признаков группировки 
первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знание порядка 
проведения таксировки и 
контировки первичных 
бухгалтерских 
документов; 

хозяйственных 
действий и операций; 

Знает понятие 
первичной 
бухгалтерской 
документации; 
Знает определение 
первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знает 
унифицированные 
формы первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знает порядок 
проведения проверки 
первичных 
бухгалтерских 
документов: 
формальной, по 
существу, 
арифметической; 

Знает принципы и 
признаки группировки 
первичных 
бухгалтерских 
документов; 

Знает порядок 
проведения таксировки 
и контировки 
первичных 
бухгалтерских 

 
 
 
Тема 1.1 
 
 
Тема 1.1 
 
 
 
Тема 1.2 
 
 
 
Тема 1.1 
 
 
 
 
 
 
Тема 1.1 
 
 
 
Тема 1.1 
 
 
 



Знание порядка 
составления ведомостей 
учета затрат (расходов) – 
учетных регистров; 

Знание правил и сроков 
хранения первичной 
бухгалтерской 
документации; 

 
Знание сущности плана 

счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций; 

Знание теоретических 
вопросов разработки и 
применения плана счетов 
бухгалтерского учета в 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации; 
Знание инструкции по 
применению плана 
счетов бухгалтерского 
учета; 

Знание принципов и 
цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 

Знание классификации 
счетов бухгалтерского 

документов; 
Знает порядок 

составления ведомостей 
учета затрат (расходов) 
– учетных регистров; 

 
Знает правила и сроки 

хранения первичной 
бухгалтерской 
документации; 

Знает сущность плана 
счетов бухгалтерского 
учета финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организаций; 
Знает теоретические 
вопросы разработки и 
применения плана 
счетов бухгалтерского 
учета в финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации; 

Знает  инструкцию по 
применению плана 
счетов бухгалтерского 
учета; 

Знает принципы и 
цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации; 

Знает классификацию 

 
Тема 1.2 
 
 
 
Тема 1.2 
 
 
 
Тема 2.1 
 
 
 
 
Тема 2.1 
 
 
 
 
 
 
Тема 2.1 
 
 
 
Тема 2.2 
 
 
 



учета по экономическому 
содержанию, назначению 
и структуре; 

 
Знание двух подходов к 

проблеме оптимальной 
организации рабочего 
плана счетов – 
автономию финансового 
и управленческого учета 
и объединение 
финансового и 
управленческого учета; 

 
Знание учета кассовых 

операций, денежных 
документов и переводов 
в пути; 

Знание учета денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 

Знание особенностей 
учета кассовых операций 
в иностранной валюте и 
операций по валютным 
счетам; 

Знание порядка 
оформления денежных и 
кассовых документов, 
заполнения кассовой 
книги; 

Знание правил 

счетов бухгалтерского 
учета по 
экономическому 
содержанию, 
назначению и 
структуре; 

Знает два подхода к 
проблеме оптимальной 
организации рабочего 
плана счетов – 
автономию 
финансового и 
управленческого учета 
и объединение 
финансового и 
управленческого учета; 

Знает учет кассовых 
операций, денежных 
документов и переводов 
в пути; 

Знает учет денежных 
средств на расчетных и 
специальных счетах; 

Знает особенности 
учета кассовых 
операций в иностранной 
валюте и операций по 
валютным счетам; 

Знает порядок 
оформления денежных 
и кассовых документов, 
заполнение кассовой 

Тема 2.1 
 
 
 
 
 
Тема 2.2 
 
 
 
 
 
 
Тема 3.1 
 
 
 
 
Тема 3.2 
 
 
Тема 3.2 
 
 
 
 
 
Тема 3.1 
 



заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию; 

Знание понятия и 
классификации основных 
средств; 

Знание оценки и 
переоценки основных 
средств; 

Знание учета 
поступления основных 
средств; 

Знание учета выбытия 
и аренды основных 
средств; 

Знание учета 
амортизации основных 
средств; 

Знание особенностей 
учета арендованных и 
сданных в аренду 
основных средств; 

Знание понятия и 
классификации 
нематериальных активов; 

Знание учета 
поступления и выбытия 
нематериальных активов; 

 
Знание амортизации 

книги; 
Знает правила 

заполнения отчета 
кассира в бухгалтерию; 

Знает понятие и 
классификацию 
основных средств; 
Знает оценку и 
переоценку основных 
средств; 

Знает учет 
поступления основных 
средств; 

Знает учет выбытия и 
аренды основных 
средств; 

Знает учета 
амортизации основных 
средств; 

Знает особенности 
учета арендованных и 
сданных в аренду 
основных средств; 

Знает понятие и 
классификацию 
нематериальных 
активов; 

Знает учета 
поступления и выбытия 

 
Тема 3.1 
 
 
 
Тема 4.1 
 
 
 
Тема 4.1 
 
Тема 4.1 
 
Тема 4.1 
 
Тема 4.1 
 
 
 
Тема 4.1 
 
 
 
 
Тема 4.2 
 
 
 
Тема 4.2 



нематериальных активов; 
Знание учета 

долгосрочных 
инвестиций;  

 
Знание учета 

финансовых вложений и 
ценных бумаг; 

Знание учета 
материально-
производственных 
запасов; 

Знание понятия, 
классификации и оценки 
материально-
производственных 
запасов; 

 
Знание 

документального 
оформления поступления 
и расхода материально-
производственных 
запасов; 

Знание учета 
материалов на складе и в 
бухгалтерии; 
Знание синтетического 
учета движения 
материалов; 

нематериальных 
активов; 

Знает амортизацию 
нематериальных 
активов; 

Знает учет 
долгосрочных 
инвестиций;  

Знает учет 
финансовых вложений и 
ценных бумаг; 
Знает учет материально-
производственных 
запасов; 

 
Знает понятие, 

классификацию и 
оценку материально-
производственных 
запасов; 

 
Знает документальное 
оформление 
поступления и расхода 
материально-
производственных 
запасов; 

Знает учет материалов 
на складе и в 
бухгалтерии; 

 
 
Тема 4.2 
 
 
 
Тема 4.3 
 
 
Тема 4.3 
 
Тема 4.4 
 
 
 
 
Тема 4.4 
 
 
 
 
Тема 4.4 
 
 
 
 
 
Тема 4.4 
 



Знание учета 
транспортно-
заготовительных 
расходов; 

Знание учета затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости: 

Знание системы учета 
производственных затрат 
и их классификацию; 

 
Знание сводного учет 

затрат на производство, 
обслуживания 
производства и 
управления; 

 
Знание особенностей  

учета и распределения 
затрат вспомогательных 
производств; 

Знание учета потерь и 
непроизводственных 
расходов; 

Знание учета и оценки 
незавершенного 
производства; 

Знание калькуляции 
себестоимости 

Знает синтетический 
учет движения 
материалов; 

Знает учет 
транспортно-
заготовительных 
расходов; 

Знает учета затрат на 
производство и 
калькулирование 
себестоимости: 

Знает систему учета 
производственных 
затрат и их 
классификацию; 

Знает сводного учета 
затрат на производство, 
обслуживания 
производства и 
управления; 

 
Знает особенности  

учета и распределения 
затрат вспомогательных 
производств; 

Знает учет потерь и 
непроизводственных 
расходов; 

Знает учет и оценку 
незавершенного 

 
Тема 4.4 
 
 
Тема 4.4 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
 
Тема 4.5 
 
 
Тема 4.5 
 
 
Тема 4.5 
 



продукции; 
Знание характеристики 

готовой продукции, 
оценки и синтетического 
учета; 

Знание технологии 
реализации готовой 
продукции (работ, 
услуг); 

Знание учета выручки 
от реализации продукции 
(работ, услуг); 

Знание учета расходов 
по реализации 
продукции, выполнению 
работ и оказанию услуг; 
Знание учета расчетов с 
работниками по прочим 
операциям и расчетов с 
подотчетными лицами; 
Знание учета кассовых 
операций при расчетах 
наличными с 
населением, учета 
операционной кассы; 
Знание учета экспортных 
и импортных операций; 
Знание учета ремонта 
основных средств; 
Знание учета аренды и 

производства; 
Знает калькуляцию 

себестоимости 
продукции; 

Знает характеристику 
готовой продукции, 
оценку и синтетический 
учет; 

Знает технологию 
реализации готовой 
продукции (работ, 
услуг); 

Знает учет выручки от 
реализации продукции 
(работ, услуг); 
Знает учет расходов по 
реализации продукции, 
выполнения работ и 
оказания услуг; 
Знает учет расчетов с 
работниками по прочим 
операциям и расчеты с 
подотчетными лицами; 
Знает учета кассовых 
операций при расчетах 
наличными с 
населением, учет 
операционной кассы; 
Знает учета экспортных 
и импортных операций; 

 
Тема 4.5 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
 
Тема 4.5 
 
Тема 4.5 
 
 
Тема 4.5 
 
 
 
Тема 3.3 
 
 
 
 
Тема 3.1 
 
 
 
 
Тема 3.2 



лизинга основных 
средств; 
Знание учета товаров; 
Знание методов учета 
себестоимости; 
Знание учета накладных 
расходов, торговой 
наценки. 
 
  

Знает учета ремонта 
основных средств; 
Знает учет аренды и 
лизинга основных 
средств; 
Знает учет товаров; 
Знает методы учета 
себестоимости; 
Знает учет накладных 
расходов, торговую 
наценку. 

Тема 4.1 
 
 
Тема 4.4 
 
Тема 4.5 
 
 
Тема 4.5 
 

 
Социальный 

(правильная речь, 
способность к 

коммуникации, 
ориентируется в 
информации, в 
т.ч. с помощью 
ИКТ, умение 

работать в группе 

 
ОК 04 

 
 

ОК 05 
ОК 09 

 

    
Формы: экзамен 

Метод: устный 

 
Аналитический 

(логика 
мышления: 

делает выводы, 
классифицирует, 

устанавливает 
причинно-

 
ОК 02 

          Формы: экзамен    
Метод: устный 



следственные 
связи и пр.) 

 
Творческий 
(генерирует 

новые способы 
решения, новый 

продукт, 
деятельность в 

новых условиях) 

ОК 03 
 

 
ОК 11 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 

 
Самосовершентво

вания 
(адекватная 
самооценка, 

навык 
самоконтроля, 
саморазвития) 

ОК 03 
 
 
 

ОК 11 
ОК 02 

   Формы: экзамен 
 

Метод: устный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пакет преподавателя 
 
II. УСЛОВИЯ                        
Количество экзаменационных билетов  / билет для экзамена по МДК:   34 билета (Билет скомплектован из  двух теоретических 

вопросов и одной практической ситуации (задача). 
Время выполнения  задания:     45 минут. 
Литература для учащегося:  

Основные источники: 
1. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. N 106н) 
2. Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 24 октября 

2008 г. N 116н) 
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006) (утв. 

приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. N 154н) 
4. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 

43н) 
5. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01) (утв. приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 

г. N 44н) 
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01) (утв. приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. N 26н) 
7. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98) (утв. приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 г. N 56н) 
8. Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ 8/01) (утв. приказом Минфина РФ от 28 ноября 

2001 г. N 96н) 
9. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н) 
10. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) 
11. Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. 

N 48н) 
12. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2000) (утв. приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. N 11н) 
13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000) (утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 

92н) 
14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. 

N 153н) 
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. N 107н) 



16. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности 
(ПБУ 16/02) (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н) 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы" 
(ПБУ 17/02) (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 115н) 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02) (утв. приказом Минфина РФ от 19 
ноября 2002 г. N 114н) 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02) (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. N 126н) 
20. Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности" (ПБУ 20/03) (утв. приказом Минфина РФ от 24 

ноября 2003 г. N 105н) 
21. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. N 106н) 
22. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) 
23. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утв.  приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н) 
24. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов (утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. 

N 119н) 
25. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению  
26. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 14-е, перераб. и доп., М: Феникс, 2011 
27. Лытнева Н.А.Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие, М: Феникс, 2011 

 
Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru – сайт СПС Гарант 
2. www.consultant.ru – сайт СПС Консультант Плюс 

 
 ПАКЕТ СТУДЕНТА 

ЗАДАНИЕ по вариантам: 
                           
 
 

 

 

http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0056464
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0056382
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Экзаменационный билет  № _1_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                              

1. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги. 
2. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг). 

 
Задача: 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по учёту затрат на 
модернизацию оборудования. 

Исходные данные 

                                                     Хозяйственные операции 

№ 
п/п 

Содержание операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1. Списывается фактическая себестоимость израсходованных на работы 
по модернизации оборудования цехов основного производства: 

- основных материалов 

- покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий и деталей 

- запасных частей 

140 000 

 

200 000 

130 500 

  

2. Начислена заработная плата рабочим, занятым выполнением работ по 
модернизации оборудования 

115 000   

3. Начислены страховые взносы от заработной платы        ?   

4. Уплачивается первоначальная стоимость основных средств на сумму 
затрат на модернизацию 

 

       ? 

  

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _2_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1.  Учёт выбытия нематериальных активов. 

2. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учёта. 
 

Задача: 
 

Организация приобрела объект основных средств, стоимость которого согласно условиям договора с 
поставщиком выражена в долларах США и составляет 33 040 долл.США (в том числе НДС - ? долл. США). 
Оплата осуществляется в рублях по курсу доллара США, установленному Банком России на день платежа, и 
произведена до ввода объекта в эксплуатацию. Курс доллара США на дату приобретения объекта основных 
средств составляет 31, 10 руб. за 1 долл.США; на дату оплаты – 31,20 руб. за 1 долл.США. 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по приобретению основных средств за плату. 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _3_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

   Вопросы:                                                                                        

1. Учёт операций по валютным счетам. Порядок открытия валютных счетов. 
 

2. Готовая продукция, оценка и синтетический учёт. 
 

Задача: 
 

Организация направила работника на 3 дня в командировку. Из кассы подотчёт было выдано – 
10 000 руб. Предоставлен авансовый отчёт: 

- авиабилеты туда и обратно – 6000 руб. (в т.ч. НДС – ? руб.); 

- счёт гостиницы – 3600 руб. (в т.ч. НДС ? руб.); 

НДС в представленных документах выделен отдельной строкой. 

- суточные – 500 х 3дн. = 1500 руб. 

Задание: Ситуацию отразить на счетах бухгалтерского учёта. 

 

 

 

Преподаватель_____________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _4_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

       Вопросы:                          

1. Документальное оформление движения нематериальных активов. 
 

2. Принципы и цели, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учёта организации. 
 

Задача: 
 

С расчётного счёта организации сняты денежные средства в сумме 600 000 руб. для выплаты заработной 
платы. 

480 000 руб. выданы работникам. Не выданная в установленный срок заработная плата в сумме ? руб. 
возвращена в банк на расчётный счёт. 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _5_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт кассовых операций при расчётах наличными с населением. 
2. Учёт поступления основных средств. 

Задача:     Даны хозяйственные операции: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад 118 000   

2 Отгружена продукция покупателям. Выписаны расчётные документы 
(счета-фактуры) на отгруженную продукцию, с учётом НДС 

147 200   

3 Списывается отгруженная продукция по фактической 
производственной себестоимости 

115 000   

4 Коммерческие расходы 5 100   

5 НДС – 20% 22 454   

6 Поступили деньги на расчётный счёт от покупателей 100 000   

7 Результат от продажи       ?   

Задание: 

1) Проставить по хозяйственным операциям корреспонденцию счетов; 
2) Открыть счёт, отражающий процесс продажи готовой продукции и записать хозяйственные 

операции. Определить результат от продажи. 
 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _6_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт материалов на складе и в бухгалтерии. 

2. Учёт и оценка незавершённого производства. 
 

Задача: 
 

Из кассы организации выдано работнику на командировочные расходы 15 000 руб. Согласно 
представленному работником по возвращении из командировки и утверждённому руководителем 
организации авансовому отчёту командировочные расходы составили 13 600 руб. Остаток в размере ? руб. 
внесён работником в кассу организации. 

 

Задача: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

Преподаватель_______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _7_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт транспортно-заготовительных расходов. 
 

2. Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление. 
 
Задача: 

 

Организация приобрела станок стоимостью 1 590 000 руб., в том числе НДС - ? руб. Для доставки 
станка организация воспользовалась услугами транспортной организации. Стоимость доставки – 14 720 руб. 
(в том числе НДС - ?). Станок введён в эксплуатацию. Счета поставщика станка и транспортной 
организации оплачены. 

 

Задание: Определить суммы НДС и составить бухгалтерские проводки по приобретению основных средств 
за плату. 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _8_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Правила заполнения отчёта кассира в бухгалтерию. 
2. Оценка и переоценка основных средств. 

 
Задача:  Даны хозяйственные операции: 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Выпущена из производства готовая продукция и сдана на склад 206 700   

2 Отгружена продукция покупателям. Выписаны расчётные документы 
(счета-фактуры) на отгруженную продукцию, с учётом НДС 

215 400   

3 Списывается отгруженная продукция по фактической 
производственной себестоимости 

174 000   

4 Коммерческие расходы 8 500   

5 НДС – 20% 32 858   

6 Поступили деньги на расчётный счёт от покупателей 200 000   

7 Результат от продажи       ?   

Задание: 

1) Проставить по хозяйственным операциям корреспонденцию счетов; 
2) Открыть счёт, отражающий процесс продажи готовой продукции и записать хозяйственные 

операции. Определить результат от продажи. 
 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _9_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 

2. Учёт операционной кассы. 
 

Задача: 
 

Что означают проводки? Дайте обоснование бухгалтерским записям. 

 

1) Д 08 К 98/2; 
2) Д 91/2 К 08; 
3) Д 94 К 04; 
4) Д 58 К 02; 
5) Д 20 К 02; 
6) Д 44 К 05; 
7) Д 23 К 02; 
8) Д 03 К 08. 

 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _10_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Понятие и классификация основных средств. 
 

2. Учёт потерь и непроизводственных расходов. 
 

Задача: 
 

Организация приобрела авиабилеты на сумму 17 000 руб. Авиабилеты выданы работнику, 
направляемому в командировку.  Стоимость билетов включена в затраты в составе командировочных 
расходов. 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _11_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг. 
 

2. Учёт поступления и выбытия нематериальных активов. 
 

Задача: 
 

Учредитель организации внёс в счёт вклада в уставный капитал объект основных средств, 
оценённый учредителями в 1500 000 руб. Организация понесла дополнительные затраты, связанные 
с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта составила 
29 500 руб. (в том числе НДС - ? руб.). 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по получению основных средств в счёт вклада в 
уставный капитал. 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _12_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт амортизации основных средств. 
 

2. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учёта в финансово-
хозяйственной деятельности организации. 
 

Задача: 
 

На расчётный счёт организации поступили денежные средства: 

180 000 руб. – от покупателя за отгруженную продукцию; 

50 000 руб. – от учредителя денежный взнос в уставный капитал; 

300 000 руб. – краткосрочный кредит банка. 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

Преподаватель_______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _13_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономия финансового 
и управленческого учёта и объединение финансового и управленческого учёта. 

2. Амортизация нематериальных активов. 
 

Задача: 
 

По договору с поставщиком организация приобретает партию материалов, стоимость которых в 
договоре не оговорена. Рыночная стоимость материалов без НДС составляет 500 000 руб. Материалы 
доставлены поставщиком в марте. Расчётные документы от поставщика поступили в апреле. Согласно этим 
документам стоимость материалов составляет 680 420 руб. (в т.ч. НДС – ?  руб.). 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _14_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                     

1. Особенности учёта арендованных и сданных в аренду основных средств (лизинг); 
 

2. Система учёта производственных затрат и их классификация. 
 
Задача: Выручка от реализации продукции считается по оплате. 
 
№п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 Выпущено готовой продукции из производства по производственной 
себестоимости 

98 700   

2 Отгружена готовая продукция покупателям по производственной 
себестоимости 

95 400   

3 На сумму отгруженной продукции оформлены платёжные 
документы покупателю 

114 480   

4 Сумма НДС 20% предъявлена в документах покупателю 17 463   

5 Коммерческие расходы 5 700   

6 Поступили деньги на расчётный счёт от покупателя 91 000   

7 Определить результат от реализации готовой продукции        ?   

 

 

Преподаватель______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _15_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 
 

2. Поступление наличных денег в кассу (отражение на счетах бухгалтерского учёта). Порядок приёма 
наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

 
Задача:   Начислить амортизацию объекта основных средств, способом списания стоимости 
пропорционально объёму продукции (работ). 
 

    Исходные данные 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном производстве – 
840 000 руб., срок полезного использования установлен 5 лет. Предполагаемый объём производства за весь 
период использования объекта – 100 000 единиц. 

Объём выпуска продукции составил: 

Первый год – 10 000 ед.; 

Второй год – 15 000 ед.; 

Третий год – 20 500 ед.; 

Четвертый год – 30 000 ед.; 

Пятый год – 24 500 ед. 

 

Преподаватель______________________________________________________ Бабинцева А.А. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
«Тавдинский техникум им. А.А.Елохина» 

Рассмотрено на заседании                                                                                               УТВЕРЖДАЮ        

 методической комиссии проф. цикла                                                            Директор ТТЕ  

Протокол  № __1__   от «__28__» _августа_ 2019г.                                           _____________ /М.С. Задровская/              

Председатель __________/А.Н. Веснина/                                                            «_28_» ___августа___ 2019 г. 
     

   
  

Экзаменационный билет  № _16_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                                    

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

2. Учёт денежных документов. 
 
Задача: 
 

Организация осуществляет косметический ремонт производственного цеха собственными силами. В ходе 
ремонта осуществлены следующие затраты: 

• Израсходовано материалов (краска, лак, гвозди и т.д.) – 75 000 руб.; 
• Начислена заработная плата рабочим –180 000 руб.; 
• Начислены страховые взносы - ? 

 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по учёту ремонта основных средств. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _17_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                             

1. Учёт накладных расходов в магазине, торговая наценка. 
 

2. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов. 
 
Задача: 
 

Безвозмездно получен новый персональный компьютер от другой организации. Рыночная цена ПК на 
дату принятия к учёту 35 000 руб. Срок полезного использования ПК – 5 лет. Затраты на наладку ПК 
составили 900 руб.  

 

Задание: Отразить в учёте операции по ситуации. 

 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _18_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт товаров. Бухгалтерский учёт товаров. Документальное оформление поступления и реализации 
товаров. 

2. Учёт дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчётов. 
 

Задача: 
 

Составьте бухгалтерские  проводки: 

 

1. Учредитель Берёзкин В.И. погасил свою задолженность по взносам в уставный капитал, 
предоставив исключительные права на изобретение в сумме 250 800 рублей. 

2. Учредитель Светлов М.А. погасил свою задолженность по взносам в уставный капитал токарным 
станком в сумме 76 000 руб. 

3. Учредитель Дубров Д.В. погасил свою задолженность оборудованием для мастерских, требующим 
монтаж в сумме 94 500 рублей. 

4. Учредитель Соколов А.А. погасил свою задолженность упаковочной бумагой в рулонах: 80 штук по 
2 400 руб. за рулон. 
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Экзаменационный билет  № _19_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов. 
 

2. Инвентаризация кассы. Отражение на счетах бухгалтерского учёта. 
 
Задача: 
 

Даны хозяйственные операции фирмы по выполнению ремонтных работ (косметический ремонт 
квартир) ООО «Интерьер» за май месяц по одной сделке: 

№п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Списана выполненная работа по фактическим затратам 474 000   

2 По выполненной работе оформлены платёжные документы (Акт 
приёмки выполненных работ и счёт-фактура № 156 от 21 мая) 

506 340   

3 Поступила на расчётный счёт выручка от выполненной работы по 
договорной цене, включая НДС 

498 000   

4  Начислен НДС 20% (сумму определить)        ?   

5 Определить результат от выполненных работ        ?   

 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учёта и определить финансовый результат, открыв 
схематически для этого необходимый счёт. 
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Экзаменационный билет  № _20_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                                  

1. Бухгалтерский учёт валютных операций. 
 

2. Учёт выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
 

Задача: 
 

Организация направила работника на 5 дней в командировку. Из кассы подотчёт ему была выдана 
сумма 14 000 руб. По приезду из командировки работником был составлен авансовый отчёт. К нему 
приложены: 

- авиабилеты туда и обратно – 5000 руб., в т.ч. НДС – ?  руб.; 

- счёт гостиницы – 2 900 руб., в т.ч. НДС – ?  руб. (НДС в документах выделен отдельной строкой); 

- суточные – 500 руб.; 

- включена в расходы сумма,  указанная в счёт гостиницы за оплату – 2000 руб. 

Задание: Ситуацию отразить на счетах бухгалтерского учёта.  
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Экзаменационный билет  № _21_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт финансовых вложений и ценных бумаг. 
 

2. Калькуляция себестоимости продукции. 
 

Задача: 
 

На основе данных для выполнения задачи начислить амортизацию объекта основных средств 
линейным способом. Отразить на счетах бухгалтерского учёта. 

    Исходные данные 

ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 350 000 руб., в том числе НДС – ?  руб. 
Оплата произведена с расчётного счёта. При постановке на учёт установлен срок полезного использования 5 
лет.   
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Экзаменационный билет  № _22_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальная, по существу, 
арифметическая. 

 

2. Учёт денежных средств на расчётных счетах. Синтетический учёт операций на расчётном счёте. 
 
Задача: 
 

Согласно учётной политике организации поступление материалов отражается с использованием счетов 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 
ценностей». 

 В январе в организацию поступили расчётные документы на приобретаемые материалы. Согласно 
документам стоимость приобретаемых материалов – 400 520 руб. (в т.ч. НДС – ?  руб.). Учётная стоимость 
материалов – 310 000 руб. Материалы оплачены в январе, фактически поступили в организацию в феврале. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _23_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Порядок выдачи наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 
Причины выдачи наличных денег. Отражение на счетах бухгалтерского учёта. 

 

2. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов. 
 

Задача: 
 

По договору аренды арендодатель обязуется передать в пользование арендатору объект основных 
средств на три года, а арендатор – своевременно уплачивать арендную плату. Предоставление имущества в 
аренду не является предметом деятельности арендодателя. 

 Объект возвращается арендодателю по истечении договора аренды. 

Объект используется у арендатора в основном производстве. 

 Составить бухгалтерские проводки, отражающие исполнение договора аренды арендодателем и 
арендатором, исходя из следующих данных: 

- стоимость объекта, передаваемого в аренду – 980 000 руб.; 

- годовая норма амортизационных отчислений – 10, 5%; 

- ежемесячная сумма арендной платы -  10 900 руб. (в т.ч. НДС – ? руб.); 

- затраты арендатора на текущий ремонт объекта, осуществлённый силами подрядной организации – 130 700 
руб. (в т.ч. НДС – ? руб.) 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _24_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                            

1. Учёт денежных средств на специальных счетах: аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета, 
банковские карты. 

 

2. Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств. 
 

Задача: 
 

По договору аренды арендодатель обязуется передать в пользование арендатору объект основных 
средств на три года, а арендатор – своевременно уплачивать арендную плату. Предоставление имущества в 
аренду не является предметом деятельности арендодателя 

 Объект возвращается арендодателю по истечении договора аренды. 

Объект используется у арендатора в основном производстве. 

 Составить бухгалтерские проводки, отражающие исполнение договора аренды арендодателем и 
арендатором, исходя из следующих данных: 

- стоимость объекта, передаваемого в аренду – 4 200 000 руб.; 

- годовая норма амортизационных отчислений – 11%; 

- ежемесячная сумма арендной платы -  45 000 руб. (в т.ч. НДС – ? руб.); 

- затраты арендатора на текущий ремонт объекта, осуществлённый силами подрядной организации – 160 980 
руб. (в т.ч. НДС – ? руб.) 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _25_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                                      

1. Учёт долгосрочных инвестиций. 
2. Определение первичных бухгалтерских документов. 

Задача: 
 

1. Справка о продажи готовой продукции: 
№ Продукция Количество Производств. с/с 

одного изделия 
Сумма по произ. с/с Цена 

реализации 
одного 
изделия без 
НДС 

Сумма 
выручки 
без НДС 

1 Изделие №1 2118 1590  1310  

2 Изделие №2 540 4010  4820  

3 Изделие №3 1361 1810  2160  

4 Изделие №4 2740 1130  1380  

 ИТОГО: 6273     

2. Коммерческие расходы – 72 400 руб. 
Задание: 

1) Определить результат от продажи продукции, учитывая, что выручка с учётом НДС поступила на 
расчётный счёт. 

2) Открыть счёт отражающий процесс продажи и записать на нём хозяйственные операции. 
 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _26_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

  Вопросы:                                                                          

1. Договор с банком о расчётно-кассовом обслуживании. Обработка выписки банка. Документы при 
безналичных расчётах. Аналитический учёт по безналичным расчётам. 

 

2. Учёт ремонта основных средств.  
 

Задача: 
 
На текущий валютный счёт предприятия зачислена экспортная валютная выручка в размере 200 000 
долларов и заём от иностранного партнёра в размере 100 000 долл. 

 Курс ЦБ РФ на день поступления составил 72, 80 руб. за 1 долл. США. 

 Предприятие совершило продажу 50 000 долл. Курс ЦБ РФ на дату снятия валюты с текущего счёта 
72 руб. за доллар. 

 Валюта была продана за 1 долл. 72,50 руб. Сумма выручки за проданную валюту была зачислена на 
расчётный счёт по курсу банка – 72,90 руб. 

 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учёта валютные операции. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _27_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                  

1. Понятие и классификация нематериальных активов. 
 

2. Хранение наличных денег в кассе. 
 

Задача: 
 

В октябре были произведены расходы на подписку журнала «Главбух» на первое полугодие в сумме 
25 400 руб. 

Задание:  

1) Определить какая будет сделана проводка в октябре месяце? 
2) На какой счёт будет отнесена сумма расходов на подписку в январе – июне,  и в каком размере? 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _28_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Понятие первичной бухгалтерской документации. 
2. Виды валютных курсов. Учёт курсовых и суммовых разниц. 

Задача:  Составить корреспонденцию счетов по приведённым хозяйственным операциям и выполнить 
необходимые расчёты. 

 Фирма ООО «Авто-Россия» занимается ремонтом (обслуживанием) отечественного 
автотранспорта. Затраты учитывает на 20 счёте «Основное производство».  

Исходные данные:  журнал хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Начислена заработная плата рабочим по ремонту автомобиля 39 120   

2 Начислены взносы на обязательное социальное страхование       ?   

3 Израсходованы запасные части на ремонт 10 670   

4 Начислена амортизация основных средств 2 654   

5 Израсходовано на командировочные расходы 2960   

6 Списание выполненных работ по фактическим затратам      ?   

7 По выполненной работе предъявлен платёжный документ – счёт – фактура № 
513 от 14 мая 

66 800   

8 Заказчик произвёл расчёт, внёс деньги в кассу предприятия ООО «Авто-
Россия» 

50 000   

9 Начислен НДС – 20 % (сумму определить)      ?   

10 Определить результат от оказанной работы      ?   

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _29_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                                    

1. Сущность, плана счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организации. 
 

2. Учёт выбытия основных средств. 
 

Задача: 
 

Предприятие получило на текущий валютный счёт от реализации продукции на экспорт 30 000 долларов 
США. Курс  ЦБ РФ 74,08 руб. 

 Валюта 8 000 долларов на продажу была списана по курсу ЦБ РФ – 73,05 руб.; а продана по курсу 
ЦБ РФ – 74,08 руб. за доллар. 

 На расчётный счёт выручка от продажи валюты 5500 долларов поступила по курсу коммерческого 
банка 74,00 руб. 

 

Задание: Отразить валютные операции на счетах бухгалтерского учёта. 

 

 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _30_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                          

1. Учёт расчётов с подотчётными лицами. Порядок выдачи командировочных. Синтетический учёт 
расчётов с подотчётными лицами. 

 

2. Порядок составления ведомостей учёта затрат (расходов) – учётных регистров. 
 
Задача: 
 

Организация приобрела сырьё, необходимое для производства продукции. Стоимость сырья 
согласно документам поставщика 918 300 руб. (в т.ч. НДС – ? руб.). Стоимость доставки сырья согласно 
документам транспортной компании – 35 700 руб. (в т.ч. НДС – ? руб.). Сырьё оприходовано на склад. Счета 
поставщика и транспортной компании оплачены. 

 Согласно учётной политике предприятия фактическая себестоимость материалов формируется на 
счёте 10 «Материалы». 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _31_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Основные правила ведения бухгалтерского учёта в части документирования всех хозяйственных действий и 
операций. 

2. Учёт переводов в пути. 
 

Задача: 
 
Задание: На основании хозяйственных операций составить бухгалтерские проводки и распределить затраты котельной 
между потребителями тепла (определить фактическую себестоимость 1 Гкал тепла и списать затраты котельной на 
потребителей). 

   Журнал хозяйственных операций 

№п/п Содержание хозяйственных операций Сумма, 
руб. 

Дебет Кредит 

1 Израсходовано топливо в котельной инструментального завода на отопление 3 600 000   

2 Начислена зарплата рабочим котельной 1 982 000   

3 Отчисления на социальное страхование в размере 30% от начисленной 
заработной платы 

      ?   

4 Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков рабочих котельной в 
размере 5% от начисленной зарплаты 

       ?   

5 Определить фактическую себестоимость 1 Гкал, если в отчётном месяце 
выработано 3 900 Гкал. 

     -     -      - 

 Списать затраты котельной, если известно, что пар используется на отопление: 

- цехов основного производства 2 110 Гкал 

- цехов вспомогательного производства 1 450 Гкал 

- здания офиса 340 Гкал 

 

? 

? 

? 
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Экзаменационный билет  № _32_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:  

1. Учёт аренды основных средств. 
2. Классификация счетов бухгалтерского учёта по экономическому содержанию, назначению и 

структуре. 
 

Задача: 
 
№ Показатель Учётная 

стоимость 
Фактическая 
себестоимость 

Отклонение 

(+,-) 

1 Остаток продукции на складе на начало месяца 190 000 230 000  

2 Поступило из производства 400 600 580 000  

3 ИТОГО:    

4 Отношение суммы отклонений к учётной 
стоимости, % 

        Х 

 

                Х  

5 Отгружено продукции 550 000   

6 Остаток продукции на складе на конец месяца (стр.3 
– стр.5) 

   

Задание:  

1) Рассчитать процент отклонения фактической производственной себестоимости продукции от её стоимости по 
учётным ценам; 

2)  Определить фактическую производственную себестоимость отгруженной продукции и остатка продукции на 
конец месяца; 

3) Составить бухгалтерские проводки.  
 

Преподаватель ______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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Экзаменационный билет  № _33_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы: 

1. Учёт расчётов с работниками по прочим операциям. 
 

2. Учёт кассовых операций: правила ведения кассовых операций. 
 
Задача: Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования в отчётном месяце составили 540 
800 руб. На предприятии выпускают два вида изделий (изд.А и изд.Б). 
 В конце месяца списываются расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и 
распределяются по видам продукции пропорционально сметным ставкам: 

Виды 
продукции 

Нормативная заработная плата 
производственных рабочих (руб.) 

Сметная ставка расходов в 
процентах к заработной плате 

Сметная 
ставка, руб. 

Изд.А 713 000                  35% ? 

Изд.Б 533 000                  35% ? 

Задание:  

1) Определить коэффициент распределения расходов; 
2) Определить суммы расходов на содержание и эксплуатацию оборудования по изделиям; 
3) Отразить на счетах. 
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Экзаменационный билет  № _34_ 

по МДК. 01.01 «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

курс ___2___ ,  специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2. 

Вопросы:                                                                                

1. Порядок документального оформления расчётов с подотчётными лицами. Порядок возмещения 
расходов при командировке. 
 

2. Синтетический учёт движения материалов. 
 

Задача: 
 

Расходы на освоение нового вида продукции составили 1 245 000 руб. Срок погашения – 2 года. 
План выпуска на 2 года – 850 ед. В отчётном месяце выпущено 64 ед. изделий. 

Задание: 

1) Определить норму списания на 1 изделие; 
2) Определить сумму расходов к списанию по выпущенным изделиям; 
3) Отразить на счетах. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________________________ Бабинцева А.А. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

по МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учёта активов организации» 

специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), II курс 

1. Основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех хозяйственных 
действий и операций; 

2. Понятие первичной бухгалтерской документации; 
3. Определение первичных бухгалтерских документов; 
4. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальная, по существу, 

арифметическая; 
6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
7. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 
8. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 
9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
10. Сущность, плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
11. Теоретические  вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; 
12. Инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
13. Принципы и цели, разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 
14. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению и 

структуре; 
15. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию финансового и 

управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 
16. Учет кассовых операций: правила ведения кассовых операций. 
17. Хранение наличных денег в кассе; 
18. Поступление наличных денег в кассу (отражение на счетах бухгалтерского учёта). Порядок приёма 

наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 
19. Порядок выдачи наличных денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Причины 

выдачи наличных денег. Отражение на счетах бухгалтерского учёта. 
20. Порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 
21. Правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
22. Инвентаризация кассы. Отражение на счетах бухгалтерского учёта. 
23. Учёт денежных документов; 
24. Учёт переводов в пути; 
25. Учёт кассовых операций при расчётах наличными с населением; 
26. Учёт операционной кассы; 
27. Учет денежных средств на расчетных счетах. Синтетический учёт операций на расчётном счёте; 
28. Договор с банком о расчётно-кассовом обслуживании. Обработка выписки банка. Документы при 

безналичных расчётах. Аналитический учёт по безналичным расчётам; 
29. Учёт операций по валютным счетам. Порядок открытия валютных счетов; 
30. Виды валютных курсов. Учёт курсовых  и суммовых разниц; 
31. Бухгалтерский учёт валютных операций; 
32. Учёт денежных средств на специальных счетах: аккредитивы, чековые книжки, депозитные счета, 

банковские карты. 



33. Понятие и классификация основных средств; 
34. Оценка и переоценка основных средств; 
35. Учет поступления основных средств; 
36. Учет выбытия основных средств; 
37. Учёт аренды основных средств; 
38. Учет амортизации основных средств; 
39. особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств (лизинг); 
40. Учёт ремонта основных средств; 
41. Понятие и классификация нематериальных активов; 
42. Учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
43. Амортизация нематериальных активов; 
44. Учёт выбытия нематериальных активов; 
45. Документальное оформление движения нематериальных активов; 
46. Учет долгосрочных инвестиций;  
47. Учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
48. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов; 
49.  Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных запасов; 
50. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
51. Синтетический учет движения материалов; 
52. Учет транспортно-заготовительных расходов; 
53. Учёт товаров. Бухгалтерский учёт товаров. Документальное оформление поступления и реализации 

товаров. 
54. Система учёта производственных затрат и их классификация; 
55. Сводный учёт затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
56. Особенности учёта и распределения затрат вспомогательных производств; 
57. Учёт потерь и непроизводственных расходов; 
58. Учёт и оценка незавершённого производства; 
59. Калькуляция себестоимости продукции; 
60. Готовая продукция, оценка и синтетический учёт; 
61. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг); 
62. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
63. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 
64. Учёт накладных расходов в магазине, торговая наценка. 
65. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

  66. Учет расчетов с работниками по прочим операциям; 
 67.Учёт расчетов с подотчетными лицами. Порядок выдачи командировочных.    Синтетический учёт 
расчётов с подотчётными лицами. 
  68.Порядок документального оформления расчётов с подотчётными лицами. Порядок  возмещения 
расходов при командировке. 
 

Преподаватель:                                                                                                                                      А.А.Бабинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. Оценочная ведомость на каждого студента: 

Оценочная ведомость  для оценки экзамена  по  МДК.01.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведения бухгалтерского учёта активов организации»,   
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» 
ФИО студента __________________________________ 

Группа ________________________________________       
                         

Уровень освоения 
деятельности (базовые 

компетенции) 

Критерии (как проверяется показатель, его диагностики) Баллы 

(0-2) 

Эмоционально – 

психологические 

Проявляет эмоциональную устойчивость, оперативность во 
время подготовки ответа на экзаменационный билет 

 

 

Регулятивные 

 

1) Глубоко и прочно освоен программный материал 
2) Исчерпывающе, последовательно излагает материал 
3) Не испытывает затруднений с ответами при 

видоизменении задания 
4) Даёт полное логическое изложение материала,  начиная с 

основных (базовых) понятий и терминов. 
5) Демонстрирует методику расчёта практической ситуации. 
6) Демонстрирует знание счетов бухгалтерского учёта 

 

Социальные Владеет профессиональной лексикой  

Аналитические   

Творческие   

Самосовершенствование Адекватно оценивает свою работу. 

Самостоятельно выполняет задания. 

 

 

                                                         Количественные критерии оценивания: 

0 баллов  - показатель критерия не проявился, 1 балл – показатель критерия частично проявился, 2 балла – 

показатель критерия проявился полностью. 

Количество  итоговых баллов на оценку «отлично» - 18 - 20 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 15 - 17 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» - 13 - 14 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 12 баллов. 

 

 

 



 


	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Знание учета денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	Знает учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
	Знание понятия, классификации и оценки материально-производственных запасов;
	Знает понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
	Знание сводного учет затрат на производство, обслуживания производства и управления;
	Знает сводного учета затрат на производство, обслуживания производства и управления;
	Знание особенностей  учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	Знает особенности  учета и распределения затрат вспомогательных производств;
	Знание характеристики готовой продукции, оценки и синтетического учета;
	Знает характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
	Знание технологии реализации готовой продукции (работ, услуг);
	Знает технологию реализации готовой продукции (работ, услуг);
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _1_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	Вопросы:
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _2_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _3_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _4_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _5_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _6_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _7_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _8_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _9_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _10_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _11_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _12_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _13_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _14_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _15_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _16_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _17_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _18_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _19_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _20_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _21_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _22_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _23_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _24_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _25_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _26_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _27_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _28_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _29_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _30_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _31_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _32_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _33_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	Экзаменационный билет  № _34_
	Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
	ПК 1.1 - 1.4,  ОК 2.
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А.Елохина»
	27. Учет денежных средств на расчетных счетах. Синтетический учёт операций на расчётном счёте;
	61. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг);


