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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности   Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 1          Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

экзамен 

ПМ  Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции  Показатели оценки результата 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы. 

-точность и правильность выполнения 

обработки   первичных  бухгалтерских 

документов в соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать  с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

-грамотная разработка  плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

-обоснование необходимости разработки 

рабочего плана счетов на основе типового 

плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных грамотное проведение учета:   
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средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

-кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- денежных средств на расчетных и 

специальных счетах; 

-оформление  денежных и кассовых 

документов; 

-заполнение  кассовой  книги  и отчета 

кассира в  соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; ПБУ по 

бухгалтерскому учету. 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

-грамотное проведение учета: 

-основных средств; 

- нематериальных; 

- долгосрочных инвестиций; 

- финансовых вложений и ценных бумаг» 

- материально-производственных запасов; 

 - текущих операций и расчетов; 

в  соответствии с  рабочим планом счетов 

бухгалтерского учета 

 

Таблица 3 

Общие 

компетенции  
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые 

дополнительно: ____________ 

Таблица 4 

ПК \ ОК 
Основные показатели 

результата 

Теку

щий 

конт

роль 

Дополнительные 

формы контроля 

Промеж

уточная 

аттест

ация по 

практик

е 

Портфолио 

Курсовое 

проектир

ование 

ПК 1.1 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы. 

-точность и правильность 

выполнения обработки   

первичных  бухгалтерских 

документов в соответствии 

с ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

  

 + 

 

  

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

ПК 1.2. 

Разрабатывать и 

согласовывать  с 

руководством 

организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации 

-грамотная разработка  

плана счетов 

бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

-обоснование 

необходимости разработки 

рабочего плана счетов на 

основе типового плана 

счетов бухгалтерского 

учета финансово-

хозяйственной 

деятельности организации; 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ПК 1.3. Проводить 

учет денежных 

средств, оформлять 

денежные и 

кассовые 

документы. 

грамотное проведение 

учета:   

-кассовых операций, 

денежных документов и 

переводов в пути; 

- денежных средств на 

расчетных и специальных 

счетах; 

-оформление  денежных и 

кассовых документов; 

-заполнение  кассовой  

книги  и отчета кассира в  

соответствии с ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; ПБУ 

по бухгалтерскому учету. 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

ПК 1.4 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

-грамотное проведение 

учета: 

-основных средств; 

- нематериальных; 

- долгосрочных 

инвестиций; 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 
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имущества 

организации на 

основе рабочего 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

- финансовых вложений и 

ценных бумаг» 

- материально-

производственных запасов; 

 - текущих операций и 

расчетов; 

в  соответствии с  рабочим 

планом счетов 

бухгалтерского учета 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 1: 

Задание 1 

1. Понятие счетов, их значение и структура. 

2. Расчетный счет, порядок открытия расчетного счета. 

3. Задача. На начало месяца на складе предприятия находились различные материалы на 

сумму 58 тыс. руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 

связанные с движением материалов: 

Содержание операции Сумма тыс. руб. 

Получены материалы от учредителей 64 

Списаны материалы в производство 86 

Поступили материалы от поставщиков 37 

Получены материалы безвозмездно 25 

Возвращены бракованные материалы поставщику 12 

Продан излишек материалов 20 

Задание: Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать обороты по дебету, 

кредиту и сальдо на конец месяца. 

 

Задание 2 

1. Понятие счетов, их значение и структура. 

2. Расчетный счет, порядок открытия расчетного счета. 

3. Задача На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за краткосрочный 

кредит 800 тыс. руб. В течении месяца отражены следующие хозяйственные операции, 

связанные с кредитованием предприятия: 

Содержание операции Сумма тыс. руб. 

Погашена часть кредита 300 

Полностью погашена задолженность за кредит 500 

В конце месяца получен очередной краткосрочный кредит банка 1000 

Задание: Оформить пассивный счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 

рассчитать обороты сальдо. 

 

Задание 3 

1.  Пассивные счета понятие  и  их структура. 

2. Синтетический учет операций по  расчетному  счету. 

3. Задача На начало месяца подотчетное лицо Петров имеет задолженность по 

предприятию 300 руб. (дебиторская задолженность). В течении месяца отражены 

следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными лицами: 

Содержание операции Сумма руб. 

Выданы из кассы деньги руководителю предприятия на 

командировочные расходы 

12000 

Получены неиспользованные подотчетные деньги в кассу от 

Петрова 

300 

Выданы Смирнову деньги из кассы на покупку расходных 

материалов для принтера 

1500 

Предоставлен  в бухгалтерию руководителем предприятия 

авансовый отчет о командировке 

12800 

Предоставлен Смирновым в бухгалтерию счет о покупке материалов 1240 
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Задание: Оформить активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 

рассчитать обороты и сальдо. 

Критерии оценок: 

«5» - схема работы счета 

       - определение Сн  

       - составление хозяйственных операций 

       - определение оборотов Дт и Кт 

       - определение сальдо конечного по формуле 

«4» - схема работы счета 

       - определение Сн  

       - составление хозяйственных операций 

       - определение оборотов Дт и Кт 

«3» - схема работы счета 

       - определение Сн  

       - составление хозяйственных операций 

3.1.2 Типовые задания для оценки освоения МДК : 

Задание 4 

1. Активно – пассивные счета. 

2. Формы безналичных расчетов. 

3. Задача :Организация приобрела станок стоимостью 59000 руб., в том числе НДС – 9000 

руб. Для доставки станка организация воспользовалась услугами транспортной 

организации. Стоимость доставки – 4720 руб. (в том числе НДС – 720 руб.). Станок введен 

в эксплуатацию. Счета поставщика станка и транспортной организации оплачены. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 5 

1.  Определение сальдо и оборотов активных и пассивных счетов. 

2. Учет расчетов платежными поручениями. Учет расчетов платежными требования. 

3. Задача: Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект 

основных средств, оцененный учредителями в 15000 руб. Организация понесла 

дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. Стоимость услуг транспортной 

организации по доставке объекта составила 2950 руб.(в том числе НДС – 450 руб.). 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 6 

1. Понятие двойной записи операций на счетах. 

2.Основные понятия, характеристика валютных операций. Операции по валютным счетам. 

3. Задача Организацией безвозмездно получен объект основных средств, рыночная 

стоимость которого на дату принятия к учету составила 40000 руб. Стоимость доставки 

объекта – 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.) Срок полезного использования 

определен п 5 лет. Объект используется во вспомогательном производстве. Составить 

бухгалтерские проводки. 
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Задание 7 

1. Бухгалтерская запись. Бухгалтерская проводка. 

2. Учет операций по валютным  счетам. 

3. Задача 

1. Ситуация  

Организация приобрела оборудование стоимостью 23600 руб. (В том числе НДС – 

18%). Доставка оборудования осуществлена силами сторонней организации. 

Стоимость доставки 5900 руб. (в том числе НДС – 18%). Услуги по доставке оплачены 

из кассы организации. Затраты организации по установке оборудования составили: 

Стоимость использованных материалов - 2740 руб.; 

Заработная плата рабочих – 4000 руб.; 

Единый социальный налог – 1040 руб. 

Оборудование оплачено с расчетного счета и введено в эксплуатацию. 

Задание: Определить стоимость оборудования и составить бухгалтерские проводки. 

2. Ситуация 

Согласно договору с учредителем его задолженность по вкладу в уставный капитал 

составляет 50000 руб. В счет погашения задолженности учредитель передал 

организации автомобиль. Автомобиль введен в эксплуатацию. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки 

 

 

Задание 8 

1. Проводки простые и сложные. Понятие корреспондирующих счетов. 

2. Учет курсовой разницы. 

3.Задача: Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в 

основном производстве, - 28800 руб. Срок полезного использования – 5 лет. Объект 

амортизируется линейным способом. Необходимо рассчитать суммы амортизационных 

отчислений по годам и месяцам эксплуатации. 

Определим готовую норму амортизационных отчислений. 

 

Задание 9 

1.  Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. 

2. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты чеками. 

3.Задача: Переоценивается объект основных средств. Текущая (восстановительная) 

стоимость объекта на дату переоценки – 18000 руб. Первоначальная стоимость объекта 

основных средств на дату переоценки – 15000 руб., сумма начисленной амортизации – 

2000 руб. 

 

Задание 10 

1. Назначение и место баланса в бухгалтерской отчетности. 

2. Учет операций на специальных счетах в банках. 

3.Задача :Организация продает автомобиль. Согласно данным бухгалтерского учета 

восстановительная стоимость автомобиля составляет 34000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 10000 руб. Автомобиль ранее дооценивался. Сумма дооценки, - 14000 руб. 

Согласно договору с покупателем цена реализации автомобиля составляет 295000 руб. (в 

том числе НДС – 4500 руб.). Составить бухгалтерские проводки 

 

Задание 11 
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1.  Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский баланс. 

2. Учет расчетов по ссудам выданным работникам организации. 

3. Задача: Организация приняла решение о списании с баланса станка, не пригодного к 

дальнейшему использованию ввиду морального и физического износа. Первоначальная 

стоимость станка – 26300 руб.; сумма начисленной амортизации – 21040 руб. За демонтаж 

станка рабочим начислена заработная плата – 620 руб.; отчисления на социальное и 

медицинское страхование и др. с суммы заработной платы – 160 руб. Стоимость 

полученных при демонтаже и разборке станка запасных частей и металлолома – 250 руб. 

Составить бухгалтерские проводки 

 

Задание 12 

1. Оборотные ведомости по счетам. 

2. Подотчетные лица. Понятие командировочных расходов. 

3. Задача: Организация безвозмездно передала объект основных средств другой 

организации. Стоимость объекта – 40000 руб., сумма начисленной амортизации – 80000 

руб. Остаточная стоимость объекта – 320000 руб. (400000 руб. – 80000 руб.) соответствует 

рыночной цене без учета НДС. Составить бухгалтерские проводки 

Критерии оценок: 

«5» - правильно составлять хозяйственные операции по счетам 

       - определять корреспонденции счетов 

       - принимать объект к учету 

       - возмещать НДС из бюджета 

       - правильно вести учет при поступлении, эксплуатации, выбытии ОС. 

«4» - правильно составлять хозяйственные операции по счетам 

       - определять корреспонденции счетов 

       - принимать объект к учету 

       - возмещать НДС из бюджета 

«3» - правильно составлять хозяйственные операции по счетам 

       - определять корреспонденции счетов 

       - принимать объект к учету 

 

 

3.1.3 Типовые задания для оценки освоения МДК: 

Задание 13 

1.  Классификация счетов  бухгалтерского учета. 

2. Отчетность подотчетных лиц. 

3. Задача: Оформить чек ООО «Донец» (приложение 6) на получение денежных средств с 

расчетного счета. 

Исходные данные 

По чеку РБ 9159713 от 10 декабря 2009 года получено на заработную плату 96 000 руб., 

командировочные расходы 15 000 руб., хозяйственно-операционные расходы 3000 руб. 

Деньги получены кассиром Жуковой О. А. по паспорту 70 05 710450, выдан ОВД 

Северного района г. Азов 8 мая 2002г. Подписи – руководитель Калачева А. Ю., главный 

бухгалтер Быстрова Н. В.  

 

         Задание14 

 

1. Понятие бухгалтерских документов, его составные элементы. 

2. Понятие выдачи денежных средств, возмещение командировочных расходов. 
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3. Задача: Составить объявление ООО «Донец» №16 на взнос наличными из кассы 

(приложение №7). 

Исходные данные 

14 декабря 2009 года внесена сумма депонированной зарплаты – 6000 руб. на расчетный 

счет №3472458600000034528 в бланке «Центр-Инвест», вноситель кассир Жукова О. А.  

 

Задание 15 

1.  Реквизиты документов. 

2.  Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Задача: Оформить платежное поручение №102 (приложение 8) от 15 декабря на 

перечисление денежных средств поставщику на материальную сумму 41 8000 руб. 

Получатель: ЗАО «Сельмаш». 

ИНН 612376549 

Счет №80150680400000004356 

БИК 347563356 

Банк «Русский кредит» 

Плательщик: ООО «Донец». 

Расчетный счет №4572458600000034528 

Инн 61 5674378 БИК 765438528 Банк «Центр-Инвест». Подписи руководителя Быстровой 

Н. В., главного бухгалтера Петровой А. Н. 

Задание 16 

1. Значение бухгалтерских документов. 

2. Особенности расчетов с покупателями и заказчиками. 

3. Задача: Обработать выписку банка. Поставить номера корреспондирующих счетов 

против соответствующих сумм. Сделать записи на основании выписки в журнале-ордере 

№2 и ведомости №2. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции за октябрь 

Дата  Содержание операции Сумма 

Дебит Кредит 

1 Осталось на 1 октября 20__г. 

Списана по чеку №183615 

По платежному поручению отчисления в фонд социального 

страхования 

 

22640 

2000 

25000 

2 Зачислено: 

-краткосрочный кредит банка 

-за продукцию от покупателя 

  

30000 

25000 

10 Зачислено: 

-взнос наличными из кассы 

  

10000 

10 Списано: 

-ЗАО «Сельмаш» за материалы 

-ОАО «Аксай» за комплектующие изделия 

-транспортной фирме «Автотрейдинг» за перевозку 

материалов 

 

41800 

16200 

4200 

 

16 Зачислено: 

-краткосрочный кредит банка 

-от покупателей за продукцию 

  

20000 

40000 

16 Списано: 

-по платежным поручениям: 

-в пенсионный фонд 

-налог на доходы физических лиц 

 

 

4000 

3000 

 



 10 

-в фонд обязательного медицинского страхования 2000 

27 Списано: 

-погашение краткосрочного кредита банка 

-налог на добавочную стоимость 

-платеж за интернет 

 

30000 

10800 

2500 

 

 Осталось на 1 ноября 20___г.  ? 

 

Задание17 

1.  Классификация бухгалтерских документов. 

2.  Особенности расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

3. Задача: Записать в журнал-ордер №2 и ведомость №2 данные из выписок банка 

«Восток» по расчетному счету за каждый день. 

Исходные данные 

Хозяйственные операции 

 

Дата 

 

Содержание операции 

 

Сумма, 

Руб. д
еб

ет
 

к
р
ед

и
т 

3.04 Остаток на 1 апреля 

Оплачен счет базы «Металлист» за материалы 

125400 

8700 

  

3.04 Зачислен краткосрочный кредит банка 30000   

3.04 Оплачен счет №510 ОАО»Маяк» за материалы 15200   

15.04 Получено по чеку в кассу на выплату: 

-Зарплаты рабочим  

-на командировки 

 

21000 

5000 

  

15.04 Поступило от покупателей по счету №760: 

-за продукцию, в том числе НДС 

-железнодорожный тариф 

 

72100 

1800 

  

15.04 Возвращен банку краткосрочный кредит 30000   

22.04 Оплачен счет №820 транспортной фирме за авто услуги 720   

22.04 Поступило от покупателя по счету №1020: 

-за продукцию, в том числе НДС 

-железнодорожный тариф 

 

102100 

4500 

  

22.04 Оплачен счет №650 базы «Угольсбыт» за топливо 8200   

30.04 Поступили наличные деньги из кассы 400   

30.04 Перечислено в пенсионный фонд РФ 2000   

30.04 Перечислены взносы в фонд социального страхования 1500   

 Остаток на 1 мая ?   

 

 

3.1.4 Типовые задания для оценки освоения МДК : 

Задание 18 

1. Порядок оформления, приема, проверки, обработки и хранения документов. 

2. Классификация и оценка основных средств. 

3. Задача: Составить и обработать авансовый отчет №1 (приложение 1) от 10.01.20__г. 

Миронова М. В.  

Исходные данные: 

1)командировочное удостоверение 
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2)авиабилеты Ростов-на-Дону - Москва, Москва -Ростов-на-Дону стоимостью 5000 руб., 

каждый (НДС в том числе) 

3)счет проживание в гостинице с 27 по 30 декабря 20__г., стоимостью 1990 руб. в сутки (в 

счете выделена сумма НДС отдельной стройкой), есть счет фактура. 24 декабря Миронову 

М. В. Выдан аванс 20 000 руб. 

 

Составить и обработать по проведенным данным авансовые отчеты №2-3. 

Исходные данные: 

1)К авансовому отчету №2 от 15 января 20__г. Инженера Орлова приложены следующие 

документы: 

А)командировочное удостоверение о командировке в г. Волгоград, в котором указано: 

Выбытие из Ростов-на-Дону 8 января 20__г. 

Прибытие в Волгоград 9 января 20__г. 

Выбытие из Волгограда 12 января 20__г. 

Прибытие в Ростов-на-Дону 12 января 20__г. 

Б)железнодорожный билет Ростов-на-Дону – Волгоград стоимостью 1400 руб., постель – 

50 руб. 

В)авиабилет Волгоград – Ростов-на-Дону стоимостью 2830 руб.г)квитанция и счет-

фактура за проживание в гостинице с 9 по 12 января 20__г. По 850 руб. в сутки (НДС в 

том числе), счет за служебные телефонные разговоры – 295 руб. 

Аванс на командировку выдан 6 января в сумме 7500 руб. 

2)К авансовому отчету №3 от 20 января 20__г. Завхоза Тереховой Т. В. Приложены 

следующие документы: 

А)товарный чек и чек контрольной кассовой машины (ККМ) магазина №12 за канцтовары 

на сумму 450 руб. 

Б)товарный чек и чек ККМ магазина №17 за краску на сумму 460 руб. 

В)товарный чек и чек ККМ за комплект бухгалтерских документов 170 руб. 

Аванс на хозяйственные расходы выдан 16 января 20__г. В сумме 1000 руб. 

 

Задание 19 

1.  Этапы обработки документов. Хранение документов. 

2. Поступление основных средств. Состав и задачи учета основных средств. 

3. Задача: Составить журнал-ордер №7 по расчетам с подотчетными лицами за апрель 

Исходные данные: 

Остатки по расчетам с подотчетными лицами за апрель 

Фамилия И. О. Должность Дата возникновения Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1.Соколв А. И.  агент 29 марта 400  

2.Петров Е. Н. Экспедитор 30 марта  60 

3.Жукова О. А. менеджер 30 марта 30  

Итого: 430 60 

Хозяйственные операции за апрель 

д
а
т
а
  

 

Содержание операции 

 

 

Сумма, руб. Д
еб

ет
 

К
р

ед
и

т
 

2.04 Расходный кассовый ордер №15 

Выдан перерасход подотчетных сумм Петрову Е. Н. 

60   

2.04 Расходный кассовый ордер № 

Выдан аванс на командировку главному бухгалтеру 

Калачевой А. Ю. 

6500   
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5.04 Авансовый отчет №20 Соколова А. И.  

Израсходовано на оплату доставки топлива 

480   

5.04 Расходный кассовый ордер №17 

Выдано менеджеру Жуковой О. А. на приобретение 

канцелярских товаров 

1000   

7.04 Расходный кассовый ордер №18 

Выдан перерасход подотчетных сумм Соколову А. Ю.  

?   

10.04 Авансовый отчет №21 

Сдан отчет главного бухгалтера Калачевой А. Ю. 

6000   

13.04 Приходный кассовый ордер №10 

Принят остаток подотчетных сумм Калачевой А. Ю. 

?   

15.04 Авансовый отчет №22 

Сдан авансовый отчет Жуковой О. А за приобретенные 

канцелярские товары 

1200   

16.04 Расходные кассовые ордера №19, 20 

Выдано из кассы под  отчет: 

   

 Жуковой О. А. на оплату услуг почтовой связи 500   

 Петрову Е. Н. на хозяйственно-операционные расходы 800   

 

Задание 20 

1. Понятие документооборота. 

2. Учет нематериальных активов. 

3. Задача: Составить журнал-ордер №7 по расчетам с подотчетными лицами за апрель 

Исходные данные: 

Остатки по расчетам с подотчетными лицами за апрель 

Фамилия И. О. Должность Дата возникновения Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1.Соколв А. И.  агент 29 марта 400  

2.Петров Е. Н. Экспедитор 30 марта  60 

3.Жукова О. А. менеджер 30 марта 30  

Итого: 430 60 

Хозяйственные операции за апрель 

д
а
т
а
  

 

Содержание операции 

 

 

Сумма, руб. Д
еб

ет
 

К
р

ед
и

т
 

2.04 Расходный кассовый ордер №15 

Выдан перерасход подотчетных сумм Петрову Е. Н. 

60   

2.04 Расходный кассовый ордер № 

Выдан аванс на командировку главному бухгалтеру 

Калачевой А. Ю. 

6500   

5.04 Авансовый отчет №20 Соколова А. И.  

Израсходовано на оплату доставки топлива 

480   

5.04 Расходный кассовый ордер №17 

Выдано менеджеру Жуковой О. А. на приобретение 

канцелярских товаров 

1000   

7.04 Расходный кассовый ордер №18 

Выдан перерасход подотчетных сумм Соколову А. Ю.  

?   

10.04 Авансовый отчет №21 

Сдан отчет главного бухгалтера Калачевой А. Ю. 

6000   
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13.04 Приходный кассовый ордер №10 

Принят остаток подотчетных сумм Калачевой А. Ю. 

?   

15.04 Авансовый отчет №22 

Сдан авансовый отчет Жуковой О. А за приобретенные 

канцелярские товары 

1200   

16.04 Расходные кассовые ордера №19, 20 

Выдано из кассы под  отчет: 

   

 Жуковой О. А. на оплату услуг почтовой связи 500   

 Петрову Е. Н. на хозяйственно-операционные расходы 800   

 

Задание 21 

1.  Стандартизация и унификация документов. 

2. Учет финансовых вложений. 

3. Задача: На основе исходных данных начислить амортизацию объекта основных средств 

каждым из способов начисления амортизации:  

* линейным; 

* уменьшаемого остатка; 

* по сумме чисел лет срока полезного использования; 

Исходные данные 

ЗАО «Шарм» приобрело швейное оборудование на сумму 236 000 руб., в том числе НДС 

36 000 руб. Оплата произведена с расчетного счета. При постановке на учет установлен 

срок полезного использования 5 лет. 

 

Задание 22 

1. Понятие учетных регистров. 

2. Учет вложений во внеоборотные активы. 

3. Задача: начислить амортизацию объекта основных средств методом списания 

стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ). 

Исходные данные 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в основном 

производстве, 450 000 руб., срок полезного использования установлен 5 лет. 

Предполагаемый объем производства продукции за весь период использования объекта 

100 000 единиц. 

Объем выпуска продукции составил: 

 Первый год – 10 000 единиц; 

 Второй год – 15 000 единиц; 

 Третий год – 20 500 единиц; 

 Четвертый год – 30 000 единиц; 

 Пятый год – 24 500 единиц. 

Задание 23 

1.  Классификация учетных регистров. Правила ведения учетных регистров. 

2. Классификация материально – производственных запасов. 

3. Задача: На основании данных по безвозмездной передаче основных средств определить 

связанные с ней издержки и финансовый результат от выбытия объекта. Составить 

журнал хозяйственных операций и бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

ОАО «Шарм» передало безвозмездно ООО «Силуэт» производственное оборудование, 

первоначальная стоимость которого 140 000 руб. Сумма начальной амортизации за время 

эксплуатации 122 000 руб. 
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Расходы ОАО «Шарм» по демонтажу и транспортировке оборудования составили: 

А) начислена заработная плата рабочим, выполнившим демонтаж оборудования – 2000 

руб.; 

Б) начислены страховые взносы во внебюджетные фонды в установленном размере с 

заработной платы - ? 

В) начислен в бюджет НДС по переданному безвозмездно производственному 

оборудованию - ? 

(Рыночная стоимость передаваемого оборудования равна 17500 руб.) 

 

Задание 24 

1. Исправление ошибок в учетных регистрах. 

2. Учет транспортно заготовительных расходов. 

3. Задача: На основании исходных данных отразить на счетах бухгалтерского учета 

операции по ликвидации объекта основных средств вследствие физического износа и 

определить финансовый результат от выбытия. Составить журнал хозяйственных 

операций. 

Исходные данные 

Для определения непригодности объектов основных средств, неэффективности 

проведения восстановительного ремонта, а также для оформления необходимой 

документации на списание оборудования в организации создана комиссия. Члены 

комиссии произвели осмотр объектов и приняли решение о ликвидации в результате 

физического износа прежде нормативного срока службы оборудования, первоначальная 

стоимость которого – 590 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент 

ликвидации – 588 000 руб. 

Оборудование досмотрено в результате чего : 

 На склад оприходованы ликвидные отходы на сумму 8000 руб.; 

 За демонтаж оборудования бригаде начислена заработная плата – 3000 руб.; 

 Произведены отчисления на социальное страхование с заработной платы - ?; 

 Металлом, полученный в результате демонтажа оборудования, реализован ОАО 

«Вторчермет» на сумму 11 800 руб., в том числе НДС 1800 руб. 

 

Задание 25 

1.  Понятие денежных средств. Порядок хранения денежных средств денежных 

документов в кассе . 

2. Учет поступления материалов. 

3. Задача: на основе исходных данных отразить на счетах операции по продаже объекта 

основных средств, определить финансовый результат от продажи. 

Исходные данные 

ЗАО «Веста» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 236 000 руб. (в том 

числе НДС 36 000 руб.). 

Первоначальная стоимость автомобиля – 265 000 руб., сумма начисленной амортизации к 

моменту продажи – 75 000 руб. 

Расходы по снятию автомобиля с учета в ГИБДД составили 2000 руб. 

Хозяйственные операции: 

1. Отражена задолженность покупателя – 236 000 руб.; 

2. Поступили на расчетный счет деньги от покупателя за автомобиль – 236 000 руб.; 

3. Начислен НДС с выручки – 36 000 руб.; 

4. Списана первоначальная стоимость автомобиля – 265 000 руб.; 

5. Списана сумма начисленной амортизации – 75 000 руб.; 
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6. Списана остаточная стоимость - ? ; 

7. На основании авансового отчета подотчетного лица списаны расходы по снятию 

автомобиля с учета в ГИБДД – 2000 руб.; 

8. Отражен финансовый результат от продажи автомобиля - ?. 

 

Задание 26 

1. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

2. Учет выбытия основных средств. 

3. Задача: Отразить операции по учету предоставленных займов и начислению процентов 

по ним. 

Исходные данные 

ЗАО «Весна» предоставило ЗАО «Омега» заем на сумму 1000 000 рублей сроком на 3 

месяца под 20% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца. 

Задание 27 

1. Документация по бухгалтерскому учету кассовых операций. 

2. Учет выбытия основных средств. 

3. Задача: Отразить операции по учету предоставленных займов и начислению процентов 

по ним. 

Исходные данные 

ЗАО «Весна» предоставило ЗАО «Омега» заем на сумму 1000 000 рублей сроком на 3 

месяца под 20% годовых. Согласно договору займа проценты начисляются и 

выплачиваются заемщиком в конце каждого месяца. 

 

Задание 28 

1. Понятие и характеристика аналитического и синтетического счетов, их взаимосвязь. 

2. Учет расчетов с работниками по возмещению материального ущерба . 

3. Задача: На основание исходных данных по учету материалов определить себестоимость 

их заготовления для дальнейшего использования, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Учетной политикой, принятой на текущий год ОАО «Мавр», предусмотрен учет 

заготовления материалов по фактической себестоимости приобретения. 

Согласно заключенному договору с ОАО «Кирпичный завод» в ОАО «Мавр» доставлен 

облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук по цене 3200 руб., -  за 1000 штук 

и белый силикатный  кирпич в количестве 3000 штук по цене 2800 руб.  - за 1000 штук на 

общую сумму 28 792 руб., в том числе: 

Отпускная стоимость кирпича – 24 400 руб.; 

НДС – 4392 руб. 

2) за доставку, погрузочно – разгрузочные работы уплачено транспортной организации 

1770 руб., в том числе: 

Стоимость услуги – 1500 руб.; 

НДС – 270 руб.  

Кирпич оприходован на складе ОАО «Мавр». 

В этом же отчетном периоде со склада отпущено: 

 На ремонт складских помещений – силикатный белый кирпич в количестве 3000 

штук на сумму _?_ руб. 

 На строительство производственного цеха, осуществляемого хозяйственным 

способом,  - облицовочный красный кирпич в количестве 5000 штук на сумму _?_ 

руб. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения ПМ 01 Документирование  

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации : 

*  КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 01 «Документирование  хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации». 

*  

 

4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1) 

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

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 

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

обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по  

профессиональному модулю 1 

Таблица 6 

Иметь практический 

опыт 

 

Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий качество 

выполнения работ 

Документирования 

хозяйственных 

операций и ведения 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций 

 Аттестационный лист 

Счета бухгалтерского 

учета: 

- определение активных счетов. Работа 

со схемой активного счета 

- определение пассивных, активно-

пассивного счетов (2 Ч.) 

-проводки простые и сложные. 

Определение корреспонденции счетов 

по данным хозяйств. Операций, 

двойная запись(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Бухгалтерский баланс -составление баланса(2 Ч.) 

-определение типа хозяйственных 

операций, их влияние на 

Аттестационный лист 
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бухгалтерский баланс(2 Ч.) 

Первичный 

бухгалтерский учет 

-оформление карточек аналитического 

учета(2 Ч.) 

-отражение хозяйственных операций 

на счетах бухгалтерского учета(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Учет кассовых операций -оформление первичных денежных 

документов по кассе 

-составление отчета кассира(2 Ч.) 

-составление хозяйственных операций 

по счету №50 

Аттестационный лист 

Учет денежных средств 

на расчетном счете 

-оформление выписки с расчетного 

счета(2 Ч.) 

-составление хозяйственных операций 

по счету №51 

-оформление первичных документов 

по расчетному счету(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Учет денежных средств 

на валютном счете 

-составление бухгалтерских проводок 

по счету №52(2 Ч.) 

-определение курсовой разницы и ее 

отражения на счету №52 

-решения задач по счету №52(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

-расчет командировочных расходов 

-расходов на хозяйственные нужды 

-составление авансового отчета (2 Ч.) 

-составление хозяйственных операций 

по счету №71(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Учет основных средств -расчет первоначальной стоимость ОС 

-расчеты по выбытию ОС(2 Ч.) 

-определение финансового результата 

от выбытия ОС(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Учет нематериальных 

активов 

-расчет стоимости НМА при 

поступлении(2 Ч.) 

-расчет выбытия НМА 

-расчет амортизации НМА(2 Ч.) 

Аттестационный лист 

Итого :           36 часов 
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4.3. Форма аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

1. ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность/профессия: 

__________________________________________________________ 

Группа Б-23 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

Аудитория 22 «Ямальского полярного агроэкономического техникума», г. 

Салехард, ул. Республики 36 

3. Время проведения практики с 22.11.2011г. по 15. 03.2012г. 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися/студентом во время практики: в 

соответствии с рабочей программой учебной практики МДК 2.01 практические 

основы бухгалтерского учета, источников формирования имущества организации. 

Виды Объем работы 

Учет заработной платы 1.Наичисление зарплаты; оплаты работы за сверхурочное, 

ночное время; 

2.Удержания из зарплаты 

Учет финансовых 

результатов 

1.Формирование финансовых результатов 

2.Определение финансового результата 

3.Составление хозяйственных операций по счету 99 

Учет нераспределенной 

прибыли 

1.Списание нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) 

2.Распределение (использование) прибыли 

3.Составление хозяйственных операций по счету 84 

Учет собственного 

капитала 

1.Учет уставного капитала 

2.Учет и использование резервного капитала 

3.Учет и использование добавочного капитала 

Учет кредитов и займов 1.Начисление и гашение кредитов 

2.Начисление процентов по кредитам 

Проведение 

инвентаризации 

финансовых обязанностей 

организации 

1.Проведение инвентаризации материалов; расчетов; 

основных средств 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

____________________________________________________________ 

Дата  

Подпись руководителя практики /_______________/Аброськина В.Н.  

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля: Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
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по профессии НПО / специальности СПО: 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

 

5.1 Выполнение заданий 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант №1 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 

Время выполнения задания – 30 мин. 

         Ситуационная задача  

На начало месяца на складе предприятия находились различные материалы на сумму 58 

тыс. руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

движением материалов: 

Содержание операции Сумма тыс. руб. 

Получены материалы от учредителей 64 

Списаны материалы в производство 86 

Поступили материалы от поставщиков 37 

Получены материалы безвозмездно 25 

Возвращены бракованные материалы поставщику 12 

Продан излишек материалов 20 

Задание: Оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать обороты по дебету, 

кредиту и сальдо на конец месяца. 

 

Задание 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 

Время выполнения задания – 30 мин. 

         Ситуационная задача  

Организация приобрела станок стоимостью 59000 руб., в том числе НДС – 9000 руб. Для 

доставки станка организация воспользовалась услугами транспортной организации. 

Стоимость доставки – 4720 руб. (в том числе НДС – 720 руб.). Станок введен в 

эксплуатацию. Счета поставщика станка и транспортной организации оплачены. 

Составить бухгалтерские проводки 



 20 

Задание 3 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 

Время выполнения задания – 30 мин. 

         Ситуационная задача  

Оформить чек ООО «Донец» (приложение 6) на получение денежных средств с 

расчетного счета. 

Исходные данные 

По чеку РБ 9159713 от 10 декабря 2009 года получено на заработную плату 96 000 руб., 

командировочные расходы 15 000 руб., хозяйственно-операционные расходы 3000 руб. 

Деньги получены кассиром Жуковой О. А. по паспорту 70 05 710450, выдан ОВД 

Северного района г. Азов 8 мая 2002г. Подписи – руководитель Калачева А. Ю., главный 

бухгалтер Быстрова Н. В.  

Задание 4 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счетов, калькулятором 

Время выполнения задания – 30 мин. 

         Ситуационная задача  

Составить и обработать авансовый отчет №1 (приложение 1) от 10.01.20__г. Миронова М. 

В.  

Исходные данные: 

1)командировочное удостоверение 

2)авиабилеты Ростов-на-Дону - Москва, Москва -Ростов-на-Дону стоимостью 5000 руб., 

каждый (НДС в том числе) 

3)счет проживание в гостинице с 27 по 30 декабря 20__г., стоимостью 1990 руб. в сутки (в 

счете выделена сумма НДС отдельной стройкой), есть счет фактура. 24 декабря Миронову 

М. В. Выдан аванс 20 000 руб. 

 

5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио портфолио смешенного типа 

 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 11 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или 

их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата да нет 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать  с 

руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации 
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ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы. 

  

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки 

по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
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6. Варианты  сводной таблицы-ведомости по ПМ 

Вариант 1 

 

Результаты обучения по профессиональному модулю Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тести

рован

ие 

Реше

ние 

ситуа

ционн

ых 

задач 

Защи

та 

ЛПЗ 

Контр

ольн

ые 

работ

ы 

Экзаме

ны по 

МДК  

Диф

фере

нци

рова

нны

е 

заче

ты 

по 

прак

тике 

Ход 

выпо

лнени

я 

задан

ия 

Подгот

овленн

ый 

продук

т / 

осущес

твленн

ый 

процес

с 

Устно

е 

обосн

овани

е 

резул

ьтато

в 

работ

ы 

Пор

тфо

лио  

и 

его 

защ

ита 

Основные           

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

 +    +  +   

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать  с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

+     +  +   

ПК 1.3.  Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

 + +       + 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по 

учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

 + +       + 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 + +    +   + 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

     + +    

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 + +    +  + + 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

          

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий. 

          

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться  с коллегами, 

руководством, потребителями.  

          

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

          

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

          

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

          

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 + +      + + 
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Вариант 2 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ1 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на II  курсе по специальности СПО  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

освоил(а) программу профессионального модуля  Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 

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

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 1 Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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Пояснительная записка 

 

      Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации из портфолио, 

решение которой дает возможность оценить профессиональную компетентность по 

данной дисциплине, наличие портфолио дает возможность оценить самостоятельность 

оформлять документы. 

     I Основное задание предоставления портфолио 

Представление портфолио позволяет оценить сформированность профессиональных и 

общих компетенций по данному модулю. 

     II Дополнительное задание: 

     Решение ситуационной задачи 

     Целесообразность данного вида экзамена состоит в том, что студент может 

продемонстрировать освоение компетенций. В подтверждение предоставленного 

портфолио с заполненной документацией 

 


	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Экономика и бухучет\КОС\пм1.pdf
	D:\Users\User\Desktop\СКАНЫ ТИТУЛ\Экономика и бухучет\КОС\ПМ.01.pdf

