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 I. ПАСПОРТ 

     Назначение: 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского учёта источников, 

формирования активов организации» и МДК 02.02 «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

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 

раб.программы ПМ) 

Эмоциональ 

но-психоло- 

гический 

(знания уровня 

имеет 

представление, 

узнает нужную 

информацию, 

понимает 

значимость 

профессии, готов 

к обучению, 

соблюдает 

технику 

безопасности, 

эмоционально-

устойчив) 

ОК 01 

 

   Формы: комплексный экзамен 

Метод:  устный 



 

Регулятивный 

( понимает, 

пересказывает, 

решает задачи по 

образцу) 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 10 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение рассчитывать 

заработную плату 

сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение определять 

сумму удержаний из 

заработной платы 

сотрудников 

 

 

 

 

 

Умение определять 

финансовые результаты 

1)Умеет рассчитывать 

повременную 

заработную плату; 

2)Умеет рассчитывать 

сдельную заработную 

плату; 

3)Умеет рассчитывать 

районный коэффициент; 

4)Умеет определять 

процент премии; 

5)Умеет рассчитывать 

премию; 

6)Умеет рассчитывать 

пособие по временной 

нетрудоспособности; 

7) Умеет рассчитывать 

отпуск; 

8)Умеет определять 

сумму заработной 

платы к выдаче; 

9)Умеет отражать на 

счетах заработную 

плату; 

1)Умеет рассчитывать 

НДФЛ; 

2)Умеет производить 

расчет алиментов; 

3)Умеет производить 

удержание подотчётных 

сумм. 

 

1)Умеет определять 

финансовый результат 

Тема 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

 

Формы: комплексный экзамен 

Метод: устный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности 

организации по 

основным видам 

деятельности 

Умение определять 

финансовые результаты 

деятельности 

организации по прочим 

видам деятельности 

 

 

Умение проводить учёт 

нераспределённой 

прибыли 

 

 

 

 

Умение проводить учёт 

собственного капитала 

 

 

 

 

 

 

Умение проводить учёт 

резервного капитала и 

целевого 

финансирования 

 

 

 

от реализации 

продукции; 

 

1)Умеет определять 

финансовый результат 

от прочих видов 

деятельности; 

2) Умеет отражать 

финансовый результат 

на счетах; 

 

1)Умеет определять 

сумму начисленного 

налога на прибыль за 

год; 

2)Умеет определять 

сумму чистой прибыли; 

 

1)Умеет отражать на 

счетах уменьшение 

уставного капитала; 

2)Умеет отражать на 

счетах увеличение 

уставного капитала; 

3)Умеет формировать 

уставный капитал; 

 

1)Умеет формировать 

резервный капитал; 

2)Умеет отражать на 

счетах формирование 

резервного капитала; 

3)Умеет производить 

 

 

 

Тема 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение проводить учёт 

кредитов и займов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчисления в резервный 

фонд от суммы чистой 

прибыли; 

5)Умеет отражать на 

счетах суммы 

выделенных 

бюджетных средств; 

6)Умеет отражать на 

счетах получение 

бюджетных средств; 

7)Умеет отражать на 

счетах получение 

бюджетных средств на 

приобретение объекта 

основных средств, 

материалов; 

8)Умеет отражать 

возврат бюджетных 

средств на счетах. 

 

1)Умеет рассчитывать 

размер ежемесячного 

процента; 

2)Умеет начислять и 

уплачивать ежемесячно 

проценты; 

3)Умеет рассчитывать 

основную сумму долга 

по кредиту, займу; 

4)Умеет рассчитывать 

сумму дисконта; 

5)Умеет отражать на 

счетах перевод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание учёта труда и 

заработной платы 

Знание учёта труда и его 

оплаты 

 

Знание учёта удержаний 

из заработной платы 

работников 

 

 

 

 

Знание учёта 

финансовых результатов 

и использования 

прибыли 

 

 

Знание учёта 

финансовых результатов 

долгосрочной 

задолженности по 

кредиту в 

краткосрочную; 

6)Умеет отражать на 

счетах затраты 

(проценты) по 

обслуживанию кредитов 

и займов; 

7)Умеет отражать на 

счетах получение, 

погашение кредита и 

займа 

1)Знает виды оплаты 

труда; 

2)Знает порядок 

начисления заработной 

платы; 

1)Знает порядок 

удержаний из 

заработной платы; 

2)Знает предел 

совокупного дохода; 

3)Знает льготы по 

НДФЛ  

1)Знает  формирование 

конечного финансового 

результата; 

2)Знает учёт расчётов 

по налогу на прибыль; 

 

1)Знает состав доходов 

и расходов по обычным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по обычным видам 

деятельности 

 

 

 

Знание финансовых 

результатов по прочим 

видам деятельности 

 

 

 

 

 

 

Знание 

нераспределённой 

прибыли 

 

 

Знание учёта 

собственного капитала 

Знание учёта уставного 

капитала 

 

 

 

 

 

Знание резервного 

капитала и целевого 

финансирования 

 

 

видам деятельности; 

2)Знает отражение 

финансового результата 

по обычным видам 

деятельности на счетах 

бухгалтерского учёта; 

1)Знает состав доходов 

и расходов по прочим 

видам деятельности; 

2)Знает отражение 

финансового результата 

по прочим видам 

деятельности на счетах 

бухгалтерского учёта; 

1)Знает использование, 

и отражение на счетах 

нераспределённой 

прибыли 

 

1)Знает состав 

собственного капитала 

1)Знает формирование 

уставного капитала; 

2)Знает увеличение 

уставного капитала; 

3)Знает уменьшение 

уставного капитала 

 

1)Знает формирование 

резервного капитала; 

2)Знает использование 

средств резервного 

капитала; 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3 

 

 

 

Тема 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание учёта кредитов и 

займов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение определять цели 

3)Знает учёт 

бюджетных средств по 

мере фактического 

получения ресурсов; 

4)Знает учёт получения 

государственной 

помощи в виде сырья; 

5)Знает учёт 

бюджетных средств по 

мере фактического 

получения средств 

1)Знает учёт основной 

суммы долга; 

2)Знает учёт затрат по 

обслуживанию кредитов 

и займов; 

3)Знает учёт заёмных 

средств, используемых 

для предварительной 

оплаты запасов, работ, 

услуг; 

4)Знает учёт 

привлечения заёмных 

средств путём выдачи 

векселей, выпуска и 

продажи облигаций; 

5)Знает учёт заёмных 

средств, используемых 

для приобретения и 

(или) строительства 

инвестиционных 

активов 

1)Умеет определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 



и периодичность 

проведения 

инвентаризации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

расчётов по кредитам; 

2)Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

расчётов с 

покупателями и 

заказчиками; 

3)Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

4)Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

расчётов по займам; 

5) Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

расчётов по налогам и 

внебюджетными 

фондами; 

6) Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими порядок 

проведения 

инвентаризации 

имущества 

 

 

 

 

 

 

 

Умение пользоваться 

специальной 

терминологией при 

проведении 

инвентаризации активов 

 

 

 

Умение составлять 

инвентаризационные 

расчётов с 

подотчётными лицами; 

7) Умеет определять 

цель и периодичность 

проведения 

инвентаризации 

расчётов по оплате 

труда. 

1)Умеет 

руководствоваться 

нормативным 

документом 

(«Методическими 

указаниями по 

инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств» - Приказ 

Минфина РФ от 

13.06.1995 № 49), 

регулирующим порядок 

проведения 

инвентаризации 

1)Умеет определять 

недостачу в процессе 

проведения 

инвентаризации; 

2)Умеет определять 

излишки в процессе 

проведения 

инвентаризации; 

1)Умеет составлять 

инвентаризационную 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3 

 



описи 

 

Умение проводить 

физический подсчёт 

активов 

 

Умение составлять 

сличительные ведомости 

и устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

средств данным 

бухгалтерского учёта 

 

Умение выполнять 

работу по 

инвентаризации МПЗ и 

отражать её результаты в 

бухгалтерских проводках 

 

Умение формировать 

бухгалтерские проводки 

по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в 

ходе инвентаризации, 

независимо от причин их 

возникновения с целью 

контроля на счёте 94 

«Недостачи и потери от 

порчи ценностей»  

Умение формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач в 

опись 

 

1)Умеет проводить 

физический подсчёт 

ТМЦ 

 

1)Умеет составлять 

сличительную 

ведомость и 

устанавливать 

соответствие данных о 

фактическом наличии 

ТМЦ данным 

бухгалтерского учёта 

1)Умеет выполнять 

работу по 

инвентаризации ТМЦ 

по условию задачи и 

отражать её результаты 

в бухгалтерских 

проводках 

1)Умеет составлять 

бухгалтерские 

проводки, по 

результатам 

инвентаризации 

используя счёт 94; 

 

 

 

1)Умеет формировать 

бухгалтерские проводки 

по списанию недостач 

 

 

Тема 2.3 

 

 

 

 

Тема 2.4 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 

Тема 2.5 



зависимости от причин 

их возникновения 

 

 

Умение составлять акт 

по результатам 

инвентаризации 

 

Знание задач и состава 

инвентаризационной 

комиссии 

 

 

 

Знание порядка 

инвентаризации расчётов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание технологии 

определения реального 

состояния расчётов 

ТМЦ в зависимости от 

причин их 

возникновения; 

 

1)Умеет составлять акт 

о проведении 

инвентаризации ТМЦ 

по данным задачи 

1)Знает задачи и состав 

инвентаризационной 

комиссии по 

проведению 

инвентаризации ТМЦ 

по данным задачи 

 

1)Знает порядок 

инвентаризации 

расчётов с 

покупателями и 

заказчиками; 

2) Знает порядок 

инвентаризации 

расчётов с 

поставщиками и 

подрядчиками; 

3) Знает порядок 

инвентаризации 

расчётов с 

подотчётными лицами; 

1)Знает технологию 

определения реального 

состояния расчётов по 

оплате труда; 

 

 

 

 

Тема 2.6 

 

 

 

 

Тема 2.2 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.7 

 

 

 



2) Знает технологию 

определения реального 

состояния расчётов по 

налогам и 

внебюджетным фондам; 

3) Знает технологию 

определения реального 

состояния расчётов по 

займам; 

4) Знает технологию 

определения реального 

состояния расчётов по 

кредитам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: комплексный экзамен 

Метод: устный 

Аналитический 

(логика 

мышления: 

делает выводы, 

классифицирует, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи и пр.) 

 

ОК 01 

ОК 02 

   Формы: комплексный экзамен 

Метод: устный 

Творческий 

(генерирует 

ОК 01 

ОК 03 

   Формы: комплексный экзамен 

 



новые способы 

решения, новый 

продукт, 

деятельность в 

новых условиях) 

 

 

ОК 11 

Метод: устный 

Самосовершентво

вания 

(адекватная 

самооценка, 

навык 

самоконтроля, 

саморазвития) 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 11 

 

   Формы: комплексный экзамен 

 

Метод: устный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пакет преподавателя 

 

II. УСЛОВИЯ                        

 

Количество экзаменационных билетов:   27 шт. (билет состоит из двух частей: первая часть – 2 теоретических вопроса; вторая часть –  

2 практических ситуации (задачи). 

Время выполнения  задания:    45 минут. 

Оборудование: микрокалькулятор, документы для оформления результатов инвентаризации – ИНВ - 3,  ИНВ - 19, План счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению. 

Литература для учащегося:   

 

По МДК.02.01: 

Основные источники: 
1. Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 
2. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации; 
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 
2008 г. N 106н); 
4. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н); 
5. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99) (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н); 
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 
2008 г. N 107н); 
7. Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности 
(ПБУ 16/02) (утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2002 г. N 66н); 
8. 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); 
9. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению; 
10. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 14-е, перераб. и доп., М: Феникс, 2018; 
11. Лытнева Н.А.Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие, М: Феникс, 2018. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru – сайт СПС Гарант; 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПМ%2002.doc%23sub_0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПМ%2002.doc%23sub_0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПМ%2002.doc%23sub_0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПМ%2002.doc%23sub_0
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Мои%20документы/ПМ%2002.doc%23sub_0
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0056464
http://www.phoenixrostov.ru/topics/book/?id=O0056382
http://www.garant.ru/


2. www.consultant.ru – сайт СПС Консультант Плюс. 
 

По МДК.02.02: 

Основные источники: 

1. Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402 -ФЗ "О бухгалтерском учете" 
2. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
3. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008) (утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 

2008 г. N 106н) 
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению  
5. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 

49) 
6. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник. - Изд. 14-е, перераб. и доп., М: Феникс, 2018 
7. Лытнева Н.А.Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие, М: Феникс, 2018 

  

Интернет-ресурсы: 

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

 

 

III. ПАКЕТ СТУДЕНТА 

Перечень вопросов к комплексному экзамену и экзаменационные билеты: 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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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Рассмотрено на заседании                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 
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                                          Вопросы к комплексному экзамену 

     по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

Вопросы по МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского учёта источников, 

формирования активов организации» 

1. Организация учета труда и его платы; 
2. Учет труда и его оплаты и отражения на счетах бухгалтерского учёта; 
3. Порядок начисления заработной платы. Отражение на счетах операций по 

учёту начисления заработной платы; 
4. Порядок удержаний из заработной платы работников и отражения на счетах 

бухгалтерского учёта; 
5. Документальное оформление расчётов по оплате труда; 
6. Учет  финансовых  результатов по обычным видам деятельности в 

соответствии с ПБУ 9/99 и  ПБУ 10/99; 
7. Учет  финансовых  результатов по прочим видам деятельности в соответствии 

с ПБУ 9/99 и  ПБУ 10/99; 
8. Учёт нераспределённой прибыли, реформация баланса; 
9. Структура капитала организации: собственный и заёмный капитал; 
10. Учет собственного капитала Отражение на счетах; 
11. Учет уставного капитала. Порядок формирования и регистрации уставного 

капитала Отражение на счетах; 
12. Учет резервного капитала, порядок его создания Отражение на счетах; 
13.  Учёт целевого финансирования;   
14. Учет кредитов и займов. Отражение на счетах. 

Вопросы по МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации» 

1. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации 
активов; 

2. Основные понятия инвентаризации активов; 
3. Характеристика активов организации; 
4. Цели и периодичность проведения инвентаризации активов; 
5. Задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
6. Процесс подготовки к инвентаризации; 
7. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения 

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

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
9. Приемы физического подсчета активов; 
10. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 



11. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 
соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского 
учета; 

12. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

13. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 
бухгалтерских проводках; 

14. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов 
и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках; 

15. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 
выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с 
целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

16. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 

17. Процедура составления акта по результатам инвентаризации; 
18. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 
19. Порядок инвентаризации расчетов; 
20. Технология определения реального состояния расчетов;  
21. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью 

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

22. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), 
целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98). 
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Экзаменационный билет  № _1_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1.Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения активов без указания 

количества и цены. 

2.Учет кредитов и займов. Отражение на счетах. 

 

Задачи: 

1. В отчётном периоде организация реализовала готовую продукцию на сумму 11 271 400 

руб. (в том числе НДС - ? руб.). Право собственности на отгруженную продукцию переходит к 

покупателям в момент отгрузки. Себестоимость отгруженной продукции – 11 160 000 руб. Расходы на 

продажу составили 925 000 руб. В конце отчётного периода на расчётный счёт организации поступила 

выручка в оплату отгруженной продукции в размере 11 200 000 руб. 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки и определите финансовый результат от реализации 

продукции. 

 

2. Исходные данные:  

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным бухгалтерского учёта 

на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200 1 000 
 

2.Твид м 180 1 000 
 

3.Лён м 90 800 
 

4.Шёлк подкладочный м 65 500 
 

5.Ситец набивной м 50 630 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200              1200  

2.Твид м 180 900  

3.Лён м 90 750  

4.Шёлк подкладочный м 65 500  

.Ситец набивной м 50 680  

 

Задание: Проведите инвентаризацию ТМЦ, оформите материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составьте бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _2_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Учёт нераспределённой прибыли, реформация баланса. 

2. Формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их возникновения с целью контроля на счете 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 

Задачи: 

1. При плане 2500 деталей, изготовлено 2700 деталей. Расценка за 1 деталь – 73 руб. 12 

коп. Премия за выполнение задания 20%, за каждый процент перевыполнения плана 1, 0% от сдельного 

заработка. Оплата за ночное время 4320 руб. Районный коэффициент – 15%. Совокупный доход с начала 

года 285 000 руб. На содержании 3 детей. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за текущий месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 745 162 0 

2.Твид м 183 620 113 60 

3.Лён м 174 890 154 0 

4.Шёлк подкладочный м 82 125 10 50 

5.Ситец набивной м 70 542 37 940 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 739  

2.Твид м 183 624  

3.Лён м 174 763  

4.Шёлк подкладочный м 82 125  

5.Ситец набивной м 70 544  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _3_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет  финансовых  результатов по прочим видам деятельности в соответствии с ПБУ 

9/99 и  ПБУ 10/99. 

2. Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

 

Задачи: 

1. Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме  1 280 000 руб. под 24 % 

годовых на пополнение оборотных средств на срок 8 месяцев. Проценты банку согласно 

договору начисляются и уплачиваются ежемесячно. По истечении срока договора 

задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью погашена. 

Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2 700 467 0 

2.Твид м 195 1 400 273 0 

3.Лён м 255 190 48450 

4.Шёлк подкладочный м 91 55 5005 

5.Ситец набивной м 290 102 29580 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2685  

2.Твид м 195 1420  

3.Лён м 255 190  

4.Шёлк подкладочный м 91 60  

5.Ситец набивной м 290 102  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

 

Преподаватель _________________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _4_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

Вопросы: 

1. Учёт целевого финансирования.  

2. Порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета. 

Задачи: 

1. Финансовый результат от всей деятельности предприятия за отчётный год – 6 365 900 

руб. (прибыль).  

 

Хозяйственные операции: 

№ 

хоз/оп. 

Содержание записи Сумма, руб. Дебет  Кредит 

1. Начислен налог на прибыль за год ?   

2. Списывается в конце года нераспределённая прибыль ?   

3. Начислены доходы работникам акционерного общества, 

входящим в число его учредителей 

 

1 456 000 

  

4. Начислены доходы учредителям, не являющихся работниками 

акционерного общества 

 

620 000 

  

5. Нераспределённая прибыль направлена на приобретение 

путёвок для оздоровления работников предприятия 

 

198 000 

  

Задание: 

1. Определить сумму начисленного налога на прибыль за год и сумму чистой прибыли; 

2. Проставить корреспонденцию счетов; 

3. Определить остаток нераспределённой прибыль, если учесть, что начальное сальдо 

составило – 75 420 руб. (прибыль). 

2.  Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1055  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 100  

5.Ситец набивной м 155 34  

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1035  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 92  

5.Ситец набивной м 155 36  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

Преподаватель _________________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _5_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Организация учета труда и его платы. 

2. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации. 

 

Задачи: 

1. Согласно учредительным документам размер уставного капитала организации составляет 

1 200 000 руб. Задолженность по вкладам погашается учредителями в следующем порядке: 55% - 

денежными средствами, 30% - объектами основных средств, 15% - материалами. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и сформулируйте хозяйственные операции. 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 869 208560 

2.Твид м 360 470 169200 

3.Лён м 275 600 165000 

4.Шёлк подкладочный м 60 230 13800 

5.Ситец набивной м 86 848 72928 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 874  

2.Твид м 360 468  

3.Лён м 275 595  

4.Шёлк подкладочный м 60 230  

5.Ситец набивной м 86 840  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _6_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет собственного капитала. Отражение на счетах. 

2. Технология определения реального состояния расчетов.  

 

Задачи: 

1. Работница Сычёва И.Н. отработала в феврале месяце 135 часов. Часовая тарифная ставка 

197 руб. На содержание двое детей до 18 лет. Работница является вдовой. Доплата за бригадирство – 

7 430 руб. Премия 10%. Районный коэффициент – 15%. Совокупный доход с начала года 35 060 руб. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за февраль месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400 456000 

2.Твид м 177 1690 299130 

3.Лён м 235 428 100580 

4.Шёлк подкладочный м 94 174 16356 

5.Ситец набивной м 136 362 49232 

 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400  

2.Твид м 177 1696  

3.Лён м 235 416  

4.Шёлк подкладочный м 94 169  

5.Ситец набивной м 136 360  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _7_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Учет резервного капитала, порядок его создания. Отражение на счетах. 

2. Порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках. 

 

Задачи: 

1. Организация осуществляет строительство нового офиса. В феврале организацией 

получен заём в сумме 9 660 000 руб. на погашение затрат по строительству. Срок договора займа – 6 

месяцев. Основная сумма долга должна быть погашена в конце июля. Проценты по займу в сумме 

984 800 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными долями - ? руб. Объект введён в 

эксплуатацию в августе. Первоначальная стоимость введенного в эксплуатацию объекта составила 

18 000 000 руб. 

Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200 1 000 
 

2.Твид м 180 1 000 
 

3.Лён м 90 800 
 

4.Шёлк подкладочный м 65 500 
 

5.Ситец набивной м 50 630 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200 1200  

2.Твид м 180 900  

3.Лён м 90 750  

4.Шёлк подкладочный м 65 500  

5.Ситец набивной м 50 680  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _8_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Структура капитала организации: собственный и заёмный капитал. 

2. Порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета. 

 

Задачи: 

1. Должностной оклад работника Иванова С.Г. – 19 000 руб. Отработано в мае месяце – 14 

дней. Норма рабочего времени – 23 дня. На содержании 3 детей до 18 лет. И один ребёнок в возрасти 23 

года обучающийся на заочном отделении Уральского Института Фондового рынка. Районный 

коэффициент – 15%. Совокупный доход с начала года – 249 600 руб. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за май месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 745 
 

2.Твид м 183 620 
 

3.Лён м 174 890 
 

4.Шёлк подкладочный м 82 125 
 

5.Ситец набивной м 70 542 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 739  

2.Твид м 183 624  

3.Лён м 174 763  

4.Шёлк подкладочный м 82 125  

5.Ситец набивной м 70 544  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _9_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Порядок удержаний из заработной платы работников и отражения на счетах 

бухгалтерского учёта. 

2. Процедура составления акта по результатам инвентаризации. 

 

Задачи: 

1. В  20…г. организацией получены бюджетные средства в сумме 14 000 000 руб. на 

приобретение объекта основных средств. Бюджетные средства признаются организацией по 

мере фактического получения ресурсов. Стоимость приобретённого объекта основных 

средств – 14 600 000 руб. (в том числе НДС - ? руб.).  

Приобретённый объект используется в основном производстве. Годовая норма амортизационных 

отчислений – 15 %. 

Задание: Сформулировать хозяйственные операции и составить бухгалтерские проводки. 

2. Исходные данные: 

3.  

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2 700 
 

2.Твид м 195 1 400 
 

3.Лён м 255 190 
 

4.Шёлк подкладочный м 91 55 
 

5.Ситец набивной м 290 102 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2685  

2.Твид м 195 1420  

3.Лён м 255 190  

4.Шёлк подкладочный м 91 60  

5.Ситец набивной м 290 102  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _10_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Учет труда и его оплаты и отражения на счетах бухгалтерского учёта. 

2. Порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей (счет 94), целевого 

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

 

Задачи: 

1. В результате чрезвычайных обстоятельств полностью уничтожены принадлежащий 

организации объект  основных средств (первоначальная стоимость – 1 600 000 руб., сумма накопленной 

амортизации – 700 000 руб.), материалы на сумму 173 000 руб. и готовая продукция на сумму 270 000 

руб. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование 

ткани 

Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1055  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 100  

5.Ситец набивной м 155 34  

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1035  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 92  

5.Ситец набивной м 155 36  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель ________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _11_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет  финансовых  результатов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 9/99 и  

ПБУ 10/99. 

2. Порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках. 

 

Задачи: 

1. По результатам деятельности за год организация получила прибыль в размере 3 420 000 

руб. Согласно учредительным документам организации 10 % от суммы чистой прибыли подлежит 

отчислению в резервный фонд. 

Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 869 208560 

2.Твид м 360 470 169200 

3.Лён м 275 600 165000 

4.Шёлк подкладочный м 60 230 13800 

5.Ситец набивной м 86 848 72928 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 874  

2.Твид м 360 468  

3.Лён м 275 595  

4.Шёлк подкладочный м 60 230  

5.Ситец набивной м 86 840  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _12_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет уставного капитала. Порядок формирования и регистрации уставного капитала. 

Отражение на счетах. 

2. Причины проведения внеплановых инвентаризаций. Задачи и состав 

инвентаризационной комиссии. 

 

Задачи: 

1. Организация-заимодавец на основании договора займа выдает организации - заемщику 

заем на сумму 4 500 000 руб. сроком на 3 месяца (с 1 сентября 20__ г. по 31 ноября 20__ г. – срок 

обращения векселя 91 день). В обеспечение займа организация-заемщик выдает организации-заимодавцу 

вексель номинальной стоимостью 5 540 000 руб. Дисконт по векселю составляет ?  руб. (разница между 

суммой, указанной в векселе, и суммой фактически полученных денежных средств при размещении 

векселя организацией-заемщиком). Учетной политикой организации предусмотрено предварительное 

включение суммы дисконта по выданным векселям в состав расходов будущих периодов. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400 456000 

2.Твид м 177 1690 299130 

3.Лён м 235 428 100580 

4.Шёлк подкладочный м 94 174 16356 

5.Ситец набивной м 136 362 49232 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400  

2.Твид м 177 1696  

3.Лён м 235 416  

4.Шёлк подкладочный м 94 169  

5.Ситец набивной м 136 360  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _13_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Документальное оформление расчётов по оплате труда. 

2. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения 

 

Задачи: 

1. Работнику установлена сдельная система оплаты труда. В июне месяце за дни работы 

изготовлено готовой продукции 485 единиц. Расценка 87 руб. Премия 25%. Районный коэффициент – 

15%. За июль месяц по одному исполнительному листу начислены алименты в сумме 5 600 руб. Доплата 

за бригадирство 4360 руб. На содержании 1 ребёнок до 18 лет. Совокупный доход с начала года – 237 849 

руб.  Работник является родителем государственного служащего, погибшего при выполнении служебных 

обязанностей. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за июнь месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 46 8280 

2.Твид м 165 2318 382470 

3.Лён м 199 436 86764 

4.Шёлк подкладочный м 100 28 2800 

5.Ситец набивной м 137 401 54937 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 50  

2.Твид м 165 2300  

3.Лён м 199 400  

4.Шёлк подкладочный м 100 28  

5.Ситец набивной м 137 421  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель ______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _14_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Порядок начисления заработной платы. Отражение на счетах операций по учёту 

начисления заработной платы. 

2. Нормативные документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации активов. 

 

Задачи: 

1. Рабочим изготовлено 1 600 деталей. Расценка 75 руб. за 1 шт. Доплата за праздничные 

дни 5500 руб. Доплата за бригадирство 8780 руб. Премия 20%. Районный коэффициент 15%. Рабочий 

является подотчётным лицом. В январе месяце не был возвращен остаток подотчётной суммы – 400 руб. 

На данного рабочего оформлен приказ об удержании невозвращённой подотчётной суммы из заработной 

платы. Имеет один исполнительный лист на двоих детей. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за февраль месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта.  

   

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200              1000 
 

2.Твид м 180               1000 
 

3.Лён м 90 800 
 

4.Шёлк подкладочный м 65 500 
 

5.Ситец набивной м 50 630 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 200 1200  

2.Твид м 180 900  

3.Лён м 90 750  

4.Шёлк подкладочный м 65 500  

5.Ситец набивной м 50 680  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель ____________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _15_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках. 

2. Порядок начисления заработной платы. Отражение на счетах операций по учёту 

начисления заработной платы. 

 

Задачи: 

1. Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 6 000 000 руб. под 20 % 

годовых на период с 1 сентября 20__ г. по 31 октября 20__ г. Проценты банку согласно договору 

начисляются и уплачиваются ежемесячно. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование 

ткани 

Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 745 
 

2.Твид м 183 620 
 

3.Лён м 174 890 
 

4.Шёлк подкладочный м 82 125 
 

5.Ситец набивной м 70 542 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 218 739  

2.Твид м 183 624  

3.Лён м 174 763  

4.Шёлк подкладочный м 82 125  

5.Ситец набивной м 70 544  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 

 

 

 



     Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области 

ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» 

 
Рассмотрено на заседании                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

методической комиссии проф. цикла                                                                       Директор ГАПОУ СО «ТТЕ» 

Протокол  № __1__   от «_28_» _августа_ 2019г.                                                                 ____________М.С. Задровская 

Председатель __________А.Н. Веснина                                                                                «_28_» _августа_ 2019 г. 

   

 

Экзаменационный билет  № _16_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации. 

2. Учет собственного капитала. Отражение на счетах. 

 

Задачи: 

1. В 20__ г. в качестве государственной помощи организация получила материалы на 

сумму 8 800 000 руб. 

 Финансовая помощь отражается в учёте организации по мере поступления извещениями 

от финансирующего органа. В отчётном периоде на производство были списаны материалы на сумму 

900 000 руб. 

 Возникли обстоятельства, в связи с которыми организация должна возвратить 

полученные материалы или их денежный эквивалент в сумме 200 000 руб. Полученные материалы 

израсходованы организацией в полном объёме, поэтому финансирующему органу возвращаются 

денежные средства в сумме  - ? руб. 

Задание: Сформулировать хозяйственные операции и составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2700 
 

2.Твид м 195 1400 
 

3.Лён м 255 190 
 

4.Шёлк подкладочный м 91 55 
 

5.Ситец набивной м 290 102 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 685  

2.Твид м 195 1420  

3.Лён м 255 190  

4.Шёлк подкладочный м 91 60  

5.Ситец набивной м 290 102  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

Преподаватель ___________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _17_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Приемы физического подсчета активов. Порядок формирования инвентаризационных 

комиссий. 

2. Учет резервного капитала, порядок его создания. Отражение на счетах. 

Задачи: 

1. Учредительным договором ООО «Север» предусмотрено формирование уставного 

капитала в сумме 900 000 руб. Учредители ООО «Север» - 3 юридических лица, вносят в уставный 

капитал по  300 000 руб. каждый. Первый учредитель внёс основные средства на сумму 300 000 руб. 

Второй учредитель перечислил 300 000 руб. на расчётный счёт ООО. Третий учредитель погасил 

задолженность материалами на сумму 300 000 руб. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и сформулируйте хозяйственные операции. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование 

ткани 

Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1055  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 100  

5.Ситец набивной м 155 34  

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование 

ткани 

Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1035  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 92  

5.Ситец набивной м 155 36  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _18_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Учет кредитов и займов. Отражение на счетах. 

2. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 

 

Задачи: 

1. За отчётный период организацией осуществлены следующие хозяйственные операции: 

- отгружена продукция на сумму 1 975 000 руб. (в том числе НДС – 20%),  

- выручка за продукцию поступила на расчётный счёт; 

- продана продукция физическим лицам на сумму 748 000 руб. (в том числе НДС – 20 %); 

- получены проценты по вкладам в банке – 32 000 руб.; 

- оплачены услуги банка – 7000 руб. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование 

ткани 

Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 869 208560 

2.Твид м 360 470 169200 

3.Лён м 275 600 165000 

4.Шёлк подкладочный м 60 230 13800 

5.Ситец набивной м 86 848 72928 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количеств

о 

Сумма 

1.Драп м 240 874  

2.Твид м 360 468  

3.Лён м 275 595  

4.Шёлк подкладочный м 60 230  

5.Ситец набивной м 86 840  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

Преподаватель _____________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _19_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 

2. Структура капитала организации: собственный и заёмный капитал. 

 

Задачи: 

1. Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в размере 4 

220 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит ежегодные отчисления на 

образование резервного капитала в размере 5 % от чистой прибыли. 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400 456000 

2.Твид м 177 1690 299130 

3.Лён м 235 428 100580 

4.Шёлк подкладочный м 94 174 16356 

5.Ситец набивной м 136 362 49232 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400  

2.Твид м 177 1696  

3.Лён м 235 416  

4.Шёлк подкладочный м 94 169  

5.Ситец набивной м 136 360  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _20_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

 

1. Учёт нераспределённой прибыли, реформация баланса. 

2. Формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения. 

Задачи: 

1. По результатам деятельности за год акционерным обществом получена прибыль в 

размере 5 935 000 руб. Согласно учредительным документам организация производит ежегодные 

отчисления на образование резервного капитала в размере 20 % от чистой прибыли. 

 Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 46 8280 

2.Твид м 165 2318 382470 

3.Лён м 199 436 86764 

4.Шёлк подкладочный м 100 28 2800 

5.Ситец набивной м 137 401 54937 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 50  

2.Твид м 165 2300  

3.Лён м 199 400  

4.Шёлк подкладочный м 100 28  

5.Ситец набивной м 137 421  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _21_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет  финансовых  результатов по прочим видам деятельности в соответствии с ПБУ 

9/99 и  ПБУ 10/99. 

2. Цели и задачи инвентаризации. Основные понятия инвентаризации активов. 

 

Задачи: 

1. Организация получила в банке краткосрочный кредит в сумме 3 000 000 руб. под 12 % 

годовых на пополнение оборотных средств на срок 2 месяца. Проценты банку согласно договору 

начисляются и уплачиваются ежемесячно. По истечении срока договора задолженность перед банком 

по полученному кредиту была полностью погашена. 

Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2 700 
 

2.Твид м 195 1 400 
 

3.Лён м 255 190 
 

4.Шёлк подкладочный м 91 55 
 

5.Ситец набивной м 290 102 
 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 173 2685  

2.Твид м 195 1420  

3.Лён м 255 190  

4.Шёлк подкладочный м 91 60  

5.Ситец набивной м 290 102  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _22_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Структура капитала организации: собственный и заёмный капитал. 

2. Процесс подготовки к инвентаризации. 

 

Задачи: 

1. Организация привлекает заемные средства путем выпуска краткосрочных 

беспроцентных облигаций со сроком погашения 6 месяцев. Номинальная стоимость облигаций 600 000 

руб. Облигации размещаются по цене 550 000 руб. Учетной политикой организации предусмотрено 

единовременное включение суммы дисконта в состав прочих расходов. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1055  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 100  

5.Ситец набивной м 155 34  

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1035  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 92  

5.Ситец набивной м 155 36  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _23_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет  финансовых  результатов по обычным видам деятельности в соответствии с ПБУ 

9/99 и  ПБУ 10/99. 

2. Характеристика активов организации. 

 

Задачи: 

1. Работник устроился на работу с 1 декабря, ему установлен оклад – 18 000 руб., 

пятидневная рабочая неделя (до этого времени он уже как 6 месяцев не работает). В феврале месяце был 

нетрудоспособен 13 календарных дней (с 1 февраля по 13 февраля), фактически отработанно в данном 

месяце – 10 дней. Количество рабочих дней в феврале 21. Премия – 20%. Районный коэффициент – 15%. 

Задание: Произвести расчёт заработной платы за текущий месяц. Отразить ситуацию на счетах 

бухгалтерского учёта. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 869 208560 

2.Твид м 360 470 169200 

3.Лён м 275 600 165000 

4.Шёлк подкладочный м 60 230 13800 

5.Ситец набивной м 86 848 72928 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 874  

2.Твид м 360 468  

3.Лён м 275 595  

4.Шёлк подкладочный м 60 230  

5.Ситец набивной м 86 840  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _24_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Документальное оформление расчётов по оплате труда. 

2. Цели и периодичность проведения инвентаризации активов. 

 

Задачи: 

1. Организация получила извещение финансирующего органа о выделенных суммах 

бюджетных средств в размере 8 000 000 руб. на покрытие расходов по строительству согласно смете. 

Денежные средства получены. Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учёте по мере 

фактического получения ресурсов. 

Задание: Сформулировать хозяйственные операции и составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Исходные данные: 

 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 46 8280 

2.Твид м 165 2318 382470 

3.Лён м 199 436 86764 

4Шёлк подкладочный м 100 28 2800 

5.Ситец набивной м 137 401 54937 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 180 50  

2.Твид м 165 2300  

3.Лён м 199 400  

4.Шёлк подкладочный м 100 28  

5.Ситец набивной м 137 421  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель _______________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _25_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Порядок удержаний из заработной платы работников и отражения на счетах 

бухгалтерского учёта. 

2. Приемы физического подсчета активов. 

 

Задачи: 

1. Собранием участников общества с ограниченной ответственностью принято решение об 

уменьшении уставного капитала на сумму 180 000 руб. путем уменьшения номинальной стоимости 

долей всех участников. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки и сформулируйте хозяйственные операции. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400 456000 

2.Твид м 177 1690 299130 

3.Лён м 235 428 100580 

4.Шёлк подкладочный м 94 174 16356 

5.Ситец набивной м 136 362 49232 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 190 2400  

2.Твид м 177 1696  

3.Лён м 235 416  

4.Шёлк подкладочный м 94 169  

5.Ситец набивной м 136 360  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

 

Преподаватель ________________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _26_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет собственного капитала Отражение на счетах. 

2. Порядок инвентаризации расчетов. Документальное оформление инвентаризации. 

 

Задачи: 

1. Организация получила извещение финансирующего органа о выделенных суммах 

бюджетных средств в размере 18 600 000 руб. на покрытие расходов по строительству согласно смете. 

Денежные средства получены.  

Задание: Сформулировать хозяйственные операции и составить бухгалтерские проводки. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 869 208560 

2.Твид м 360 470 169200 

3.Лён м 275 600 165000 

4.Шёлк подкладочный м 60 230 13800 

5.Ситец набивной м 86 848 72928 

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 240 874  

2.Твид м 360 468  

3.Лён м 275 595  

4.Шёлк подкладочный м 60 230  

5.Ситец набивной м 86 840  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

 

Преподаватель _____________________________________  А.А. Бабинцева 
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Экзаменационный билет  № _27_ 

для комплексного экзамена  по ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации» 

                               специальность 38.02.01, для студентов III курса 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1,  ПК 2.3,  ПК 2.4, ОК 02, ОК 03, ОК 10 

 

Вопросы: 

1. Учет уставного капитала. Порядок формирования и регистрации уставного капитала. 

Отражение на счетах. 

2. Порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их в бухгалтерию. 

 

Задачи: 

1. По результатам деятельности за год организация получила прибыль в размере 8 395 000 

руб. Согласно учредительным документам организации 15 % от суммы чистой прибыли подлежит 

отчислению в резервный фонд. 

Задание: Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для 

отражения в учете следующей хозяйственной ситуации. 

 

2. Исходные данные: 

Сведения о наличии товарно-материальных ценностей на складе по данным 

бухгалтерского учёта на дату проведения инвентаризации 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1055  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 100  

5.Ситец набивной м 155 34  

 

Выписка из инвентаризационной описи о фактическом наличии товарно-материальных 

ценностей на складе 

 

Наименование ткани Ед.изм. Цена, руб. Количество Сумма 

1.Драп м 312 1035  

2.Твид м 422 859  

3.Лён м 368 240  

4.Шёлк подкладочный м 98 92  

5.Ситец набивной м 155 36  

 

Задание: Провести инвентаризацию ТМЦ, оформить материалы (результаты) инвентаризации 

документально, составить бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации. 

 

 

 

Преподаватель ____________________________________  А.А. Бабинцева 

 

 

 

 



III. Оценочная ведомость на каждого студента: 
Оценочная ведомость  для оценки комплексного экзамена по  ПМ.02: МДК.02.01 

«Практические основы бухгалтерского учёта источников, формирования активов организации»  и 

МДК.02.02. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации», 

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

 

ФИО студента __________________________________ 

Группа _______________________________ 

 

Таблица 2 Оценочная ведомость  для оценки комплексного экзамена по  ПМ.02 

 

Уровень освоения 

деятельности (базовые 

компетенции) 

Критерии (как проверяется показатель, его диагностики) Баллы 

(0-2) 

Эмоционально –

психологические 

Проявляет эмоциональную устойчивость, оперативность 

во время выполнения комплексного экзамена 

 

 

Регулятивные 

 

1) Владеет навыками проведения инвентаризации; 

2) Знает порядок проведения инвентаризации; 

3) Владеет знаниями по оформлению документации 

в связи с инвентаризацией; 

4) Владеет знаниями по обоснованию составленных 

бухгалтерских записей по результатам инвентаризации; 

5) Владеет расчётами по учёту источников 

формирования имущества; 

6) Даёт обоснование бухгалтерских проводок по 

учёту источников имущества организации. 

7) Глубоко и прочно освоен программный материал 

8) Исчерпывающе, последовательно излагает 

материал 

9) Не испытывает затруднений с ответами при 

видоизменении задания 

10) Даёт полное логическое изложение материала,  

начиная с основных (базовых) понятий и терминов. 

11) Демонстрирует методику расчёта практической 

ситуации. 

12) 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» - 30 - 32 балла; 

Количество итоговых баллов на оценку «хорошо» - 27 - 29 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «удовлетворительно» -23 – 26 баллов; 

Количество итоговых баллов на оценку «неудовлетворительно» - менее 22 баллов.



 


