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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности   Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств 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 02.01  Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организации 

экзамен 

МДК 02.02  Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

Зачет 

УП.02 Оформление инвентаризации зачет 

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 2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 Соблюдение нормативов по составлению 

планов счетов бухгалтерского учета. При 

составлении бухгалтерской проводки по 

учету источников имущества организации. 

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

Инвентаризация имущества в местах его 

хранения выполнена в соответствии с 

поручениями руководства. 

ПК 2.3.Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

Подготовка к инвентаризации и проверка 

действительного соответствия фактических 
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действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

данных инвентаризации данным учета 

проведена в соответствии с нормативными 

требованиями 

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Отражение в бухгалтерских проводках 

соответствия зачета и списания недостачи 

ценностей по результатам инвентаризации 

ПК 2.5.Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации. 

Проведение процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации в 

соответствии с законодательными актами 

 

Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО)цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом 

заданных требований по решению 

профессиональных задач. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 

ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 Грамотное использование приемов  

поиска информации из различных 

источников. Выполнение отбора и 

использование необходимой информации 

для эффективного решения 

профессиональных задач и личностного 

развития 

 

ОК5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Выбор информационно-

коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при 

решении профессиональных задач. 

Обоснованное использование 
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ОК 6.Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Соблюдение приемов делового общения с 

клиентами, работодателями. 

Соблюдение этических норм. 

Качественное выполнение группового 

творческого задания 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Полнота и обоснованность анализа 

работы группы.  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Составление плана социального 

развития, самообразования, 

индивидуального задания. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Регулярное использование различных 

источников профессиональной 

информации. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Успешное освоение программы 

профессионального модуля. Успешное 

решение ситуационных задач.  

 

Таблица 3 

ПК \ ОК 

Основные 

показатели 

результата 

Текущий 

контроль 

Дополнительные формы 

контроля 

Промежуточна

я аттестация 

по практике Пор

тфо

лио 

Курсовое 

проектирование 

ПК 2.1. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

учету 

источников 

имущества 

организации 

на основе 

рабочего 

плана счетов 

бухгалтерског

о учета. 

Фактическое 

соблюдение 

нормативов по 

составлению 

планов счетов 

бухгалтерского 

учета при 

составлении 

бухгалтерской 

проводки по 

учету 

источников 

имущества 

организации. 

 + 

  

 

  

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

ПК 2.2. 

Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе 

комиссии по 

инвентаризаци

и имущества в 

местах его 

хранения. 

Инвентаризация 

имущества в 

местах его 

хранения 

выполнена в 

соответствии с 

поручениями 

руководства. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

ПК 2.3. 

Проводить 

Подготовка к 

инвентаризации 
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подготовку к 

инвентаризаци

и и проверку 

действительно

го 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризаци

и данным 

учета. 

и проверка 

действительного 

соответствия 

фактических 

данных 

инвентаризации 

данным учета 

проведена в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

ПК 2.4. 

Отражать в 

бухгалтерских 

проводках 

зачет и 

списание 

недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризаци

онные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризаци

и. 

Отражение в 

бухгалтерских 

проводках 

соответствия 

зачета и 

списания 

недостачи 

ценностей по 

результатам 

инвентаризации 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

  

 

 

 

 

+ 

ПК 2.5. 

Проводить  

процедуры  

инвентаризаци

и  финансовых  

обязательств 

организации. 

Проведение 

процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации в 

соответствии с 

законодательным

и актами 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

  

 

 

+ 
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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 2.01: 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения:  

-Знать: 

●порядок начисления зарплаты 

при сдельной, повременной оплате труда 

-Уметь 

●начислять заработную плату 

●производить доплаты за сверхурочное, ночное время 

●удерживать из зарплаты 

●рассчитывать НДФЛ 

●определять правильно корреспонденции счетов по оплате труда 

 

Задание №1 

Наряд на сдельную работу №14 рабочего Соколова В. П. от 24 января 20__г. содержит 

следующие данные: 

 

номер 

О
п

и
са

н
и

е 
р
аб

о
т 

Р
аз

р
я
д

 р
аб

о
ты

 

Е
д

. 
и

зм
ер

ен
и

я 

З
ад

ан
о
 (

к
о
л

-в
о
) 

Принято Норма на 

1 шт. 

за
к
аз

а 

и
зд

ел
и

я 

о
п

ер
ац

и
и

 

го
д

н
ы

х
 

б
р
ак

 

Р
ас

ц
ен

к
а 

(р
у
б

.)
 

В
р
ем

я
 (

ч
ас

) 

0705 37 13 Фрезеровка 5 Шт. 100 100  180 0,25 

0705 29 18  5 Шт. 80 80  150 0,75 

Начислить сдельную заработную плату по наряду и нормированное время за выполнение 

работы 

Задание №2 

На основе данных для выполнения задачи рассчитать сумму заработка рабочего 

повременщика. 

Рабочий III разряда отработал в марте месяце 17 рабочих дней.  

Произвести удержания НДФЛ, выдать аванс и определить сумму заработной платы 

к получению. 

 

Задание №3 

Составить и отобразить наряд №40 за апрель бригады фрезеровщиков цеха №4 завода 

«труд» с оплатой следующих работ по сдельно – премиальной системе: 

Изделие №1080, деталь 11, операция 1 – 460 шт. 

                            деталь 08, операция 2 – 180 шт. 

                            деталь 06, операция 3 – 320 шт. 

Номер детали Расценка, руб. Норма времени, час 

№ 11 40 2,0 

№ 08 51 4,0 
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№ 06 78 6,0 

 

Премия начисляется при выполнение норм выработки в размере 20% сдельного заработка. 

Состав бригады и фактически отработанное время 

Табельный 

номер 

Фамилия, имя, 

отчество 

Разряд  Отработано 

часов 

Тарифная часовая 

ставка (руб.) 

421 Смирнов И.П. V 178 192 

422 Иванов С.И. V 144 192 

423 Петров Н.В. IV 170 181 

424 Кузнецов О.В. III 170 72 

  

Составить бухгалтерские записи на начисление зарплаты, премии и взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Распределить сумму заработка между членами бригады пропорционально отработанному 

времени и разрядам. 

 

Задание №4 

Бригада рабочих в составе 9 человек выполнила работу по наряду №25. Исчислить 

тарифный заработок и распределить сдельный заработок между рабочими бригады. 

 

Исходные данные  

Вид работы Ед. 

изм. 

Принято годных Расценка  Сумма 

заработка, руб. 

Нарезка шт. 30 70  

Точение шт. 20 95  

Шлифование шт. 15 110  

Сверление  шт. 60 60  

   Итого   

 

Распределить сумму сдельного заработка между членами бригады с учетом отработанного 

времени и квалификации. 

 

Задание №5 

Смирнова  В.Б. работает в ЗАО «Мастер» бухгалтером с 6 февраля 2012 г. До этого 

времени работала в другой организации. 

С 13 по 16 марта болела. Оклад бухгалтера 18 000 рублей. Смирнова предоставила 

справку от том что в 2010 году всего начислено заработной платы и иных выплат, на 

которые были начислены страховые взносы – 160 000 рублей, в 2011 году – 216 000 

рублей. 

Начислить пособие по временной нетрудоспособности и заработную плату за март. 

 

Задание №6 

Работник предприятия заболел 27 декабря 2011 года и на работу вышел 12 января 2012 

года. Фактический заработок вместе с доплатами премиями за расчетный период 

составляет 147 400 рублей. 
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Страховой стаж работы работника 9 лет и 9 месяцев. Рабочие дни, приходящиеся на 

первые три календарных дня болезни, оплачивает работодатель. 

 

Задание №7 

Сотрудник организации болел 14 по 22 февраля 20__ года. Его месячный оклад составляет 

12 000 рублей. 

Доплата за вредные условия труда – 15% тарифной ставки. Страховой стаж 7,5 лет. В 

расчетном периоде отработано 229 календарных дней, начислено зарплаты с учетом 

доплат 180 500 рублей. Начислить пособие по временной нетрудоспособности и 

заработную плату за февраль. 

 

Задание №8 

Работник впервые принят на работу в январе 2012 года с окладом 15 000 рублей. Листок 

нетрудоспособности с 14 по 27 мая. Начислить пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Задача№7 

Оклад сотрудника 44 800 рублей. Временная нетрудоспособность с 17 по 27 августа 2012 

года (8 дней). Страховой стаж 4 года. В расчетном периоде в 2010 году было начислено 

423 500 руб., в 2011 году – 470 000 рублей. Рассчитать пособие по временной 

нетрудоспособности. 

Задание  №9 

Сотрудник предприятия был временно нетрудоспособен с 7 по 14 марта 2012 года. 

Должностной оклад сотрудника 17 000 рублей не менялся с 2010 года. Страховой стаж 

сотрудника составляет 6 лет. Рассчитать пособие по временной нетрудоспособности и 

заработную плату за март. 

Задание № 10 

Исчислить литейщику 3- го разряда заработную плату за время очередного отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с 1 октября 201__ года и указать дату выхода 

на работу после отпуска. 

Начислено за 12 предшествующих  месяцев:  

По основным сдельным  расценкам 110 300 руб. 

Премии за трудовые показатели 2750 руб. 

Пособие по временной нетрудоспособности (работник болел 1 по 28 

сентября) 

1500 руб. 

Оплата за работу в ночное время 1160 руб. 
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Премии за перевыполнение норм выработки 1290 руб. 

Подарок ко дню рождения 2000 руб. 

 

Задание № 11 

Работник организации разведен и уплачивает на основании исполнительного листа 

алименты в размере 25% дохода. Его несовершеннолетняя дочь проживает с матерью. 

Алименты пересылаются получателю по почте подотчетным лицом организации. Расходы 

на пересылку алиментов составляют 2% от их суммы. В январе работнику начислена 

заработная плата в размере 10 000 рублей. Рассчитать сумму алиментов и налога на 

доходы физических лиц. Сделать бухгалтерские записи на счетах. 

Задание № 12 

Сотрудник А.Ю. Северов уходит в отпуск с 20 июня по 3 июля 2012 года на 14 дней. 

Оклад Скворцова – 45 000 рублей в месяц. У него один несовершеннолетний ребенок. 

Начислить зарплату за дни, отработанные в июне и в июле и сумму отпускных за 14 

календарных дней. Определить сумму стандартных вычетов с начала года. 

Задание № 13 

На основе исходных данных начислить оплату по листку временной нетрудоспособности, 

рассчитать причитающуюся оплату ежегодного отпуска, удержать НДФЛ, определить 

сумму к выдаче, составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Экономисту ООО «Виктория» Петровой К.В. установлен оклад согласно штатному 

расписанию 16 000 рублей. 

С 5 апреля Петровой К.В., на основании приказа предоставлен ежегодный трудовой 

отпуск на 28 календарных дней. 

С 1 по 4 апреля Петрова К.В. болела. Страховой стаж 3 года детей не имеет. 

Расчетный  период отработан полностью. 

Задача №14 

На основе исходных данных начислить заработную плату, произвести удержание налогов 

и составить бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

Крановщику РСУ 2 Зайцеву З.В., работающему повременно – премиальной форме оплаты 

труда,  согласно табелю за март месяц, начислено за 150 часов 14 830 рублей, кроме того 

согласно листку о простое по внешним причинам (сильному штормовому ветру), Зайцев 

З.В. находился на работе, но не мог быть задействован в течение 4-х часов. 
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В марте ему начислено вознаграждение по итогам года в размере 3960 рублей, оказана 

материальная помощь в сумме 1300 рублей, выплачено вознаграждение за изобретение в 

сумме 460 рублей. 

Зайцевым  З.В. предоставлена справка что на его иждивении находится двое детей- 8 и 10 

лет. Согласно полученному бухгалтерией исполнительному листу подлежат удержанию 

по решению суда алименты на ребенка от другой матери в размере 25%. 

В кассе РСУ-2 Зайцев З.В. получил заработную плату по ведомости за март в сумме  ?  

рублей. 

Справка за январь – февраль суммы начисленной оплаты труда Зайцеву З.В. составляет 

28 160 рублей. 

Задание № 14 

На основание следующих данных начислить заработную плату, удержать налог, составить 

бухгалтерские проводки. Бухгалтер ЗАО «Смена» Кривцова В.А., согласно табелю учета 

рабочего времени листку временной нетрудоспособности, в марте болела с 17 по 21 (5 

дней). 

Оклад Кривцовой В.А. 8000 рублей в месяц, ежемесячная премия 50% от оклада. 

Страховой стаж работы 3 года. На иждивении Кривцовой трое детей – 4,5 и 7 лет. 

За предыдущий год ей начислили дивиденды по акциям ЗАО  в сумме 1500 рублей и 

вознаграждение по итогам года 3000 рублей.  

В марте из заработной платы Кривцовой В.А. удержан полученный в феврале 

внеплановый аванс в сумме 2000 рублей. 

Задание №15 

Начислить компенсацию за неиспользованный отпуск. 

Соколова Е.М. уволилась по собственному желанию 1 июня 2012 года с предприятия, где 

проработала 6 лет. При увольнении была начислена компенсация за неиспользованный 

отпуск (6 мес.). оклад Соколовой Е.М. – 10 000 рублей в месяц, а также ежемесячная 

премия 20% от оклада. 

Задание №16 

Старший менеджер организации Ковалев Т.И. имеет оклад 20 000 рублей в месяц, а также 

премию 30% от оклада. В бухгалтерию организации он предоставил документы, 

подтверждающие право на стандартный вычет на двух несовершеннолетних детей. Кроме 

этого у работника удерживают алименты на одного ребенка на основании 

исполнительного листа. Начислить заработную плату работнику за январь. Сделать 

удержания и определить сумму заработной платы к выдаче на руки. 

Задание № 17 
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Бухгалтеру ООО «Росток» Мишиной О.Н. с 20 апреля 2012 года предоставлен трудовой 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Рассчитать сумму отпускных, 

начислить заработную плату за отработанные дни в апреле, удержать НДФЛ (вычетов 

детей нет) и определить сумму к выдаче на руки. Оклад Мишиной О.Н. 25 000 рублей. 

 

Критерии оценок: 

«5» отлично: иметь навыки начисления, удержания из зарплаты, правильно определять 

корреспонденции; документальное оформление операций 

«4» хорошо: иметь навыки определять корреспонденцию счетов, начисления, удержания 

из заработной платы 

«3» удовлетворительно: уметь правильно составлять основные бухгалтерские проводки, 

начислять и удерживать зарплату 

 

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК : 

Задание 1: 

Проверяемые результаты обучения: Тема: «Учет финансовых результатов» 

-Знать: 

●определение финансовых результатов от обычных и прочих видов деятельности 

●формирование финансовый результат 

●определение прибыль или убытки от продаж 

 

 

Задание №1 

Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственные операции по формированию финансового результата от прочих 

видов деятельности организации. 

 

Задание №2 

На основе исходных данных отразить бухгалтерскими  проводками операции и 

определить финансовых результатов. 

Исходные данные  

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20___ год бухгалтеру были предоставлены 

следующие данные: 

1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4500 рублей от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по поставке 

тары. 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2500 рублей за недопоставку в I 

квартале 20__ года продукции магазину. 

3. Налоговой службой в безакцептном порядке снят по инкассовому поручению 

штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость в сумме 5700 

рублей. 

4. Получена прибыль от продажи 127 000 рублей. 
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5. Начислен налог на прибыль в суме 30 500 рублей за I квартале 20__ года. 

6. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 1600 рублей за I 

квартале 20__ года. 

 

Задание №3 

Выявить финансовый результат деятельности организации, сделать бухгалтерские 

проводки. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 рублей , в том числе НДС – 

27 458 рублей; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции – 110 000 рублей, из них 

затраты основного производства – 100 000 руб.; 

- управленческие расходы – 10 000 рублей. 

Получены прочие доходы: 

- по договору простого товарищества – 15 000 рубле; 

- штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5000 рублей. 

Произведены прочие расходы по начислению : 

 процентов за кредит - 2 500 рублей; 

 услуг банка – 1000 рублей; 

 налогов, уплаченных за счет финансовых результатов – 1 500 рублей; 

 полученных убытков от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей – 

5000 рублей; 

Начислен налог на прибыль - ? 

Задание № 4 

На основание исходных данных составить бухгалтерские проводки и определить прибыль. 

Исходные данные: 

При составление годового отчета за год по ОАО «Серп  и молот» главным бухгалтером 

при формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Список кредитовое сальдо по счету 90 «Продажи» 120 000 руб.; 

2. Поступил доход от участия в совместной деятельности, перечисленный на расчетный счет 

– 21 000 рублей; 

3. Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 1200 

рублей; 
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4. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации – 41 800 

рублей; 

5. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных средств – 

40 000 рублей; 

6. Начислен резерв по сомнительным долгам - 80 000 рублей; 

7. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам - 16 000 рублей; 

8. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством порядке - 11 000 

рублей; 

9. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствие виновных лиц - 5 000 

рублей; 

10. Оприходованы излишки, выявленные при инвентаризации товаров - 2 000 рублей; 

11. Оприходованы излишки готовой продукции по результатам инвентаризации - 2 000 

рублей; 

12. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по поставке 

продукции – 3 000 рублей. 

 

Задание №5 

В отчетном периоде организация получила следующие доходы: 

 Выручка от продажи нематериальных активов – 14 400 рублей (в том числе НДС); 

 Выручка от продажи основных средств - 24 000 рублей (в том числе НДС); 

 Дивиденды по акциям, принадлежащие акционерному обществу - 10 000 рублей; 

 Проценты по предоставленному работнику организации займу – 1540 рублей 

Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств 46 000 рублей 

сумма начисленной амортизации 5000 рублей. 

В этом же отчетном периоде организацией произведены расходы: 

 Списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой 

давности – 16 000 рублей; 

 Признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 600 рублей. 

 Начислен налог на имущество организации – 1200 рублей. 

 Составить бухгалтерские проводки и списать сальдо прочих доходов и расходов. 

Задание №6 

По итогам года организацией получена чистая прибыль (после налогообложения) в 

размере 130 000 рублей. 
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В году следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 5% прибыли 

направлено на образование резервного капитала. Оставшееся часть прибыли направлена 

на выплату дивидендов работникам предприятия (60%) и акционерам, не являющимися 

работниками организации (40%). 

Сделать бухгалтерские проводки. 

Задача №7 

Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам год организацией получен 

убыток в размере 70 000 рублей. 

Общим собранием акционеров было принято решение о покрытие убытка за счет 

резервного капитала. 

 

Критерии оценки: 

 

«5» - иметь навыки формирования финансовых результатов 

      - определение прибыли или убытка от продажи 

      - определение прибыли или убытка от прочей занятости 

      - определение корреспонденций счетов средств по счету 99 

«4» - иметь навыки формирования финансовых результатов 

      - определение прибыли или убытка от продажи 

      - определение прибыли или убытка от прочей занятости 

«3» - иметь навыки формирования финансовых результатов 

      - определение прибыли или убытка от продажа. 

 

3.1.3. Типовые задания для оценки освоения МДК : 

 

Тема: Учет нераспределенной прибыли 

Знать: порядок отражения на счетах операций по образованию и использованию 

нераспределенной прибыли 

Уметь:  - производить реформацию баланса 

            - определять нераспределенную прибыль 

            - использовать нераспределенную прибыль 

 

Задачи 

№1 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по формированию 

информации о нераспределенной прибыли и ее использовании; подсчитать обороты и 

остатки по счетам 

Данные для выполнения задачи: 

1.Справка об остатках на синтетических счетах 

№ счета Наименование счета Сумма, 

руб. 

51 Расчетные счета 450000 
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82 Резервный капитал 250000 

99 Прибыль и убытки 500000 

80 Уставный капитал 3800000 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 40000 

2.Хозяйственные операции 

№ 

операции 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1 Списывается в конце года нераспределенная прибыль 500000 

2 Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на 

выплату доходов учредителям предприятия 

200000 

3 По окончании года начислена премия работникам за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет 

300000 

4 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение 

резервного капитала 

50000 

5 Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок 

для оздоровления работников предприятия 

100000 

6 Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков 

прошлых лет 

40000 

7 По решению акционеров уставный капитал увеличивается на 

сумму нераспределенной прибыли 

110000 

 

№2 

В отчетном периоде организация получила сдельные доходы: 

-выручка от продажи нематериальных активов – 14400 руб. (в том числе НДС) 

- выручка от продажи основных средств – 24000 руб. (в том числе НДС) 

-дивиденды по акциям, принадлежащим акционерному обществу – 10000 руб. 

- проценты по предоставленному работнику организации займу – 540 руб. 

Первоначальная стоимость реализованного объекта основных средств – 16000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 5000 руб. 

В этом же периоде организацией произведены расходы: 

-списана безнадежная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 

16000 руб. 

-признан к уплате штраф за нарушение договора поставки – 600 руб. 

-начислен налог на имущество организации – 200 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и списать сальдо прочих расходов и доходов. 

Критерии оценок: 

 

«5» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

      - определение счетов по счету 84 

«4» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 
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      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

«3» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

 

3.1.4. Типовые задания для оценки освоения МДК : 

 

Тема: Учет кредитов и займов 

Задание №1 

На основе исходных данных составить бухгалтерские проводки по получению, 

расходованию и погашению предприятием краткосрочного кредита. 

Определить источник оплаты процентов за пользование кредитом. 

Исходные данные 

1. На основание кредитного договора от 02.03.09г. между Комбанком «Век» и ООО 

«Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 100 000 рублей на срок 3 месяца 

из расчета 20% годовых. За счет краткосрочного кредита оплачены: 

А) долг поставщику материалов 30 000 рублей; 

Б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 рублей; 

В) частично погашен краткосрочный заем 55 000 рублей; 

Г) аванс под поставку материалов 5000 рублей. 

   2. В установленный срок, 02 июня, краткосрочный кредит погашен с расчетного счета 

100 000 рублей. 

   3. Согласно условиям договора, банку перечислены с расчетного счета проценты за 

кредит в сумме 5000 рублей. 

  4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за счет соответствующих 

источников. 

Задание №2 

Отразить на бухгалтерских счетах операции, связанные с получением краткосрочного 

кредита и начисления процентов. 

ООО «Мир» 10 января 2012 года получило в банке кредит на сумму 90 000 рублей. По 

условиям кредитного договора эта задолженность должна быть погашена в марте. За 

пользование кредитом ООО «Мир» ежемесячно (в последний день месяца) начисляет и 

уплачивает проценты – 20 000 рублей, каждый месяц. Кредит использован на предоплату 

материалов. Материалы на 90 000 рублей (в том числе НДС 15 000 рублей) получены и 

оприходованы 11 февраля 2012 года. 

Задание №3 
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Организация 1 марта получила банковский кредит в сумме 141 600 рублей на 

приобретение товаров. Кредит выдан сроком на 3 месяца. Согласно договору организация 

ежемесячно уплачивает банку проценты за кредит из расчета 18% годовых. 

В том же месяце организация из полученных  средств кредита перечислило поставщику 

аванс в сумме 141 600 рублей за поставку материалов. Материалы на сумму 141 600 

рублей (в том числе НДС 21 600 рублей) были получены 3 мая. Кредит полностью 

возвращен 30 мая. Определить сумму процентов, подлежащих ежемесячной уплате банку, 

и отразить все операции на счетах. 

Задание №4 

В январе ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство нового 

производственного цеха 500 000 рублей. За использование займом ООО «Регата» в 

последний день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты 10 000 рублей. 

Задолженность по займу должна быть погашена в июле. Для строительства цеха была 

привлечена подрядная организация. В соответствии с договором услуги подрядчика 

оплачиваются после окончания работ.  

Стоимость работ по строительству составила 1 200 000 рублей (в том числе НДС -? 

рублей). 

На период с апреля по июнь ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на который 

были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил ООО 

«Регате» 15 000 рублей в качестве процентов за пользование денежными средствами. 

Отразить все операции на бухгалтерских счетах. 

Задание №5 

В январе ООО «Формат» получило от ЗАО «Март» заем в размере 200 000 рублей. В 

обеспечении займа ООО «Формат» выдало ЗАО «Март» вексель номинальной 

стоимостью 260 000 рублей. 

Задолженность по займу должна быть погашена в марте. При этом ООО «Формат обязано 

выплатить ЗАО «Март» сумму, равную номинальной стоимости векселя то есть 260 000 

рублей. 

Задание №6 

В январе ООО «Прима» получило в банке кредит для оплаты материалов. Задолженность 

по кредиту должна быть погашена в апреле. 

ООО «Прима» пришлось уплатить 11 800 рублей (в том числе НДС) ЗАО «Крот» за 

услуги по юридическому оформлению документов, необходимых для получения кредита.  

Сделать бухгалтерские проводки по учету операций, связанных с получением 

юридических услуг при условии, что дополнительные затраты, связанные с получением 
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кредита, списываются на текущие расходы равномерно в течение срока погашения 

кредита. 

 

Критерии оценок: 

«5» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

      - определение счетов по счету 84 

«4» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

«3» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 8 

 

3.1.5. Типовые задания для оценки освоения МДК : 

 

Тема: Учет собственных средств организации 

 

Задание № 1 

ООО «Донец» зарегистрирован уставной капитал в размере 125 000 рублей на сумму 

вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей деятельности и объявленную в 

учредительных документах. В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в 

размере 25 000 рублей и денежные средства в размере 100 000 рублей. Отразить в 

бухгалтерском учете операции по формированию уставного капитала. 

Задание №2 

Организация произвела перерегистрацию уставного капитала в связи с увеличением 

номинальной стоимости акций на 200 000 рублей. Отразить операцию в учете. 

Задание №3 

ООО «Донец» выходит из состава участников ООО «Сигнал» и продает свою долю 

обществу за 250 000 рублей. Согласно учредительным документам номинальная 

стоимость организации в уставном капитале ООО «Сигнал» составляет 215 000 рублей. 

Это соответствует 25% уставного капитала общества. Уставом общества предусмотрено 

преимущественное право на приобретение продаваемой доли. Отразить произведенные 

операции в учете ООО «Сигнал». 

Задание №4 

Отразить в учете операции по переоценке объекта основных средств. 

Организация производит в конце года переоценку объекта основных средств, результат 

которой отражается в учете по состоянию на 31 декабря. При этом сумма дооценки по 
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счету 01 «Основные средства» составила 3000 рублей, а по счету 02 «Амортизация 

основных средств» - 1000 рублей. 

Задание №5 

Отразить на счетах операции по переоценке объектов основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных средств, результат 

которой отражается в учете по состоянию на 31 декабря, при этом данный объект 

дооценивался в предыдущие отчетные периоды. Дооценка по счету 01 «Основные 

средства» была произведена на сумму  5000 рублей, а по счету 02 «Амортизация основных 

средств» - на сумму  2000 рублей. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 3000 рублей, а сумма 

амортизации на 1500 рублей. 

Задание №6 

Отразить на бухгалтерских счетах суммы дооценки основных средств при их выбытии. 

Организация демонтировала станок, первоначальная стоимость которого в результате 

переоценки была увеличена на 40 000 рублей и составила 200 000 рублей. Сумма 

амортизационных отчислений на момент выбытия станка – 120 000 рублей, в том числе 

сумма проиндексированных амортизационных отчислений при переоценке 10 000 рублей. 

Задание №7 

Отразить на счетах операции по увеличению добавочного капитала за счет эмиссионного 

дохода. 

ОАО приняло решение об увеличении уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций. Номинальная стоимость дополнительных акций 100 000 рублей. В 

результате проведенной открытой подписки дополнительные акции были проданы на 

общую сумму 130 000 рублей. 

Задача № 8 

По итогам года организацией получена чистая прибыль (после налогообложения) в 

размере 130 000 рублей. В году, следующем за отчетным, по решению собрания 

акционеров 5% прибыли направлено на образование резервного капитала, оставшаяся 

часть прибыли направлена на выплату дивидендов работникам предприятия (60%) и 

акционерам, не являющимся его работниками (40%). Составить бухгалтерские проводки. 

Задание №9 

Составить бухгалтерские проводки при условии, что по итогам года организацией 

получен убыток в размере 70 000 рублей. Общим собранием акционеров было принято 

решение о покрытии убытка за счет резервного капитала в полном объеме. 

Задание №10 
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ООО «Сигнал» произведены отчисления в резервный капитал из средств чистой прибыли 

в сумме 150 000 рублей. В конце года балансовый убыток в размере 50 000 рублей покрыт 

за счет резервного капитала. Отразить увеличение резервного капитала  и покрытие 

убытка на счета. 

Критерии оценок: 

«5» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

      - определение счетов по счету 84 

«4» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

      - определять и использовать нераспределенную прибыль 

«3» - иметь навыки определения нераспределенной прибыли 

      - составлять хозяйственные операции по счету 84 

 

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 

Таблица 4 

Иметь практический опыт 

 
Виды и объем работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

1 2 3 

  Ведения бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнения работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

-Учета заработной платы 

-Начисление заработной платы (2 

ч.) 

-Начисление доплаты за 

сверхурочное, ночное время (2 ч.) 

-Удержания из заработной платы (2 

ч.) 

Аттестационный лист 

-Учет финансовых результатов -Формирование финансового 

результата (2 ч.) 

-Определение финансового 

Аттестационный лист 
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результата (2 ч.) 

-Составление хозяйственных 

операций по счету 99 (2 ч.) 

-Учет нераспределенной 

прибыли 

-Списание нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) (2 

ч.) 

-Распределение; использование 

прибыли (2 ч.) 

-Составление хозяйственных 

операций по счету 84 (2 ч.) 

Аттестационный лист 

-Учет собственного капитала -Учет уставного капитала(2 ч.) 

-Учет резервного капитала     (2 ч.) 

-Учет добавочного капитала  (2 ч.) 

 

Аттестационный лист 

-Учет кредитов и займов  -Получение кредитов (2 ч.) 

-Начисление процентов по 

кредитам и займам (2 ч.) 

-Гашение кредитов (2 ч.) 

 

Аттестационный лист 

-Проведение инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации 

-Инвентаризация материалов (2 ч.) 

-Инвентаризация расчетов      (2 ч.) 

-Инвентаризация основных средств 

(2 ч.) 

Аттестационный лист 

 

Итого:                                           36 часов  

 

 

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 по  

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 
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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 /_______________/ 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля: Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 

 

по 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:  

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 Соблюдение нормативов по составлению 

планов счетов бухгалтерского учета. При 

составлении бухгалтерской проводки по 

учету источников имущества организации. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

ОК2. Организовывать собственную Обоснованность постановки (только для 
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деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Выбор информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

 

Задание 2 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счет, калькулятором 

Время выполнения задания –  30 мин. 

 

Ситуационная задача 1. 

На основе данных для выполнения задачи рассчитать сумму заработка рабочего 

повременщика. 

Рабочий III разряда отработал в марте месяце 17 рабочих дней.  

Произвести удержания НДФЛ, выдать аванс и определить сумму заработной платы 

к получению. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 Соблюдение нормативов по составлению 

планов счетов бухгалтерского учета. При 

составлении бухгалтерской проводки по 

учету источников имущества организации. 
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ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Выбор информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

 

Задание 3 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счет, калькулятором 

Время выполнения задания –  30 мин 

Ситуационная задача. 

На основании исходных данных отразить бухгалтерскими проводками операции и 

определить финансовые результаты. 

Исходные данные: 

Для отражения в учете ООО «Дон» за март 20___г. Бухгалтеру были 

предоставлены следующие данные: 
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1. Поступили на расчетный счет штрафные санкции в сумме 4500 руб. от ООО 

«Дар», предъявленные за невыполнение договорных обязательств по поставке 

тары 

2. Уплачен с расчетного счета штраф в сумме 2500 руб. за недопоставку в первом 

квартале 20___г. Продукции магазину. 

3. Налоговой службой в безакцептном порядке снят по инкассовому поручению 

штраф за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость в сумме 

5700 руб. 

4. Получена прибыль от продажи – 127000 руб. 

5. Начислен налог на прибыль в сумме 305000 руб. за I квартал 20___г. 

6. Поступила от магазина арендная плата за помещение в сумме 1600 руб. за I 

квартал 20___г. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 Соблюдение нормативов по составлению 

планов счетов бухгалтерского учета. При 

составлении бухгалтерской проводки по 

учету источников имущества организации. 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов работ по 

производственной практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность постановки (только для 

СПО) цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с учетом заданных 

требований по решению профессиональных 

задач. 

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной ситуации. 

Соблюдение должностных инструкций 

СанПин, соблюдение требований 

нормативной документации 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Грамотное использование приемов  поиска 

информации из различных источников. 

Выполнение отбора и использование 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

Выбор информационно-коммуникационных 

технологий для совершенствования 



 25 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование прикладного  

программного обеспечения (1с) при решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное использование 

 

Инструкция:  

         Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: планом счет, калькулятором 

Время выполнения задания –  30 мин 

Ситуационная задача. 

На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по формированию 

информации о нераспределенной прибыли и ее использовании; подсчитать обороты и 

остатки по счетам 

Данные для выполнения задачи: 

1.Справка об остатках на синтетических счетах 

№ счета Наименование счета Сумма, 

руб. 

51 Расчетные счета 450000 

82 Резервный капитал 250000 

99 Прибыль и убытки 500000 

80 Уставный капитал 3800000 

75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 40000 

2.Хозяйственные операции 

№ 

операции 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

1 Списывается в конце года нераспределенная прибыль 500000 

2 Часть нераспределенной прибыли отчетного года направлена на 

выплату доходов учредителям предприятия 

200000 

3 По окончании года начислена премия работникам за счет 

нераспределенной прибыли прошлых лет 

300000 

4 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение 

резервного капитала 

50000 

5 Нераспределенная прибыль направлена на приобретение путевок 

для оздоровления работников предприятия 

100000 
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6 Нераспределенная прибыль направлена на покрытие убытков 

прошлых лет 

40000 

7 По решению акционеров уставный капитал увеличивается на 

сумму нераспределенной прибыли 

110000 

 

5.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио смешенного типа 

 

Показатели оценки портфолио 

Таблица 5 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата да нет 

ПК 2.1.Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

 Соблюдение нормативов по 

составлению планов счетов 

бухгалтерского учета. При 

составлении бухгалтерской 

проводки по учету источников 

имущества организации. 

  

 ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 

хранения. 

Инвентаризация имущества в 

местах его хранения выполнена в 

соответствии с поручениями 

руководства. 

  

ПК 2.3.Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

Подготовка к инвентаризации и 

проверка действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации данным 

учета проведена в соответствии с 

нормативными требованиями 

  

ПК 2.4.Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Отражение в бухгалтерских 

проводках соответствия зачета и 

списания недостачи ценностей по 

результатам инвентаризации 

  

ПК 2.5.Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации. 

Проведение процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации в 

соответствии с 

законодательными актами 
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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 

Экзам

ены 

по 

МДК  

Дифф

еренц

ирова

нные 

зачет

ы по 

практ

ике 

Ход 

выпо

лнени

я 

задан

ия 

Под

гото

влен

ный 

прод

укт / 

осу

щес

твле

нны

й 

про

цесс 

Уст

ное 

обос

нова

ние 

резу

льта

тов 

рабо

ты 

Порт

фоли

о  и 

его 

защи

та 

Основные           

ПК 2.1.Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Показатель 1 Соблюдение 

нормативов по 

составлению планов 

счетов бухгалтерского 

учета. При составлении 

бухгалтерской проводки 

по учету источников 

имущества организации. 

 +    +  +   

 ПК 2.2. Выполнять поручения Инвентаризация +     +  +   
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руководства в составе комиссии 

по инвентаризации имущества в 

местах его хранения. 

имущества в местах его 

хранения выполнена в 

соответствии с 

поручениями руководства. 

ПК 2.3.Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Подготовка к 

инвентаризации и 

проверка действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета проведена в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

 + +       + 

ПК 2.4.Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации. 

Отражение в 

бухгалтерских проводках 

соответствия зачета и 

списания недостачи 

ценностей по результатам 

инвентаризации 

 + +       + 

ПК 2.5.Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации. 

Проведение процедуры 

инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации в 

соответствии с 

законодательными актами 

 + +    +   + 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение 

видов работ по 

производственной 

практике. 

Регулярное участие в 

различных мероприятиях 

по тематике 

профессионального 

     + +    
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модуля 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованность 

постановки (только для 

СПО), цели выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка 

с учетом заданных 

требований по решению 

профессиональных задач. 

          

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия 

решений в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

(проектировать) 

Обоснованный выбор 

действий в 

нестандартной 

производственной 

ситуации. 

Соблюдение 

должностных инструкций 

СанПин, соблюдение 

требований нормативной 

документации 

          

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Грамотное использование 

приемов  поиска 

информации из различных 

источников. Выполнение 

отбора и использование 

необходимой информации 

для эффективного 

 + +    +  + + 
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решения 

профессиональных задач и 

личностного развития 

 

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 

Выбор информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Грамотное использование 

прикладного  

программного 

обеспечения (1с) при 

решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное 

использование 

 + +      + + 
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Вариант 2 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка  

да нет 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

имущества организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Фактическое соблюдение 

нормативов по составлению 

планов счетов бухгалтерского 

учета при составлении 

бухгалтерской проводки по учету 

источников имущества 

организации. 

  

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения. 

Инвентаризация имущества в 

местах его хранения выполнена в 

соответствии с поручениями 

руководства. 

  

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

Подготовка к инвентаризации и 

проверка действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

проведена в соответствии с 

нормативными требованиями 

  

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Отражение в бухгалтерских 

проводках соответствия зачета и 

списания недостачи ценностей по 

результатам инвентаризации 

  

ПК 2.5. Проводить  процедуры  

инвентаризации  финансовых  

обязательств организации. 

Проведение процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации в 

соответствии с законодательными 

актами 

  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Успешное выполнение видов 

работ по производственной 

практике. 

Регулярное участие в различных 

мероприятиях по тематике 

профессионального модуля 

  

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Обоснованность постановки 

(только для СПО) цели выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач.  

Обоснованная самооценка с 

учетом заданных требований по 

решению профессиональных 

задач. 

  

ОК3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

…Выбор принятия решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях (проектировать) 

Обоснованный выбор действий в 

нестандартной производственной 
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ситуации. 

Соблюдение должностных 

инструкций СанПин, соблюдение 

требований нормативной 

документации 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Грамотное использование 

приемов  поиска информации из 

различных источников. 

Выполнение отбора и 

использование необходимой 

информации для эффективного 

решения профессиональных задач 

и личностного развития 

  

ОК5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Выбор информационно-

коммуникационных технологий 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Грамотное использование 

прикладного  программного 

обеспечения (1с) при решении 

профессиональных задач. 

Обоснованное использование 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на II курсе по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)  

освоил(а) программу профессионального модуля Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

 

в объеме 156 час. С  «__»._____ по «___»._______.2012г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 2 Экзамен  

УП Дифференцированный зачет  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 
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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 
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