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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. 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате  аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Грамотный и безошибочный расчет заработной 

платы сотрудников; 

Правильное определение суммы удержаний из 

заработной платы сотрудников. 

Достоверное определение финансовых результатов 

деятельности организации по основным видам 

деятельности; Достоверное определение 

финансовых результатов деятельности организации 

по прочим видам деятельности; Квалифицированное 

проведение учета нераспределенной прибыли; 

Квалифицированное проведение учета собственного 

капитала; Квалифицированное проведение учета 

уставного капитала; Квалифицированное 

проведение учета резервного капитала и целевого 

финансирования 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии 

по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

Грамотное использование нормативных документов, 

регулирующих порядок проведения инвентаризации 

имущества; 

Грамотно использовать терминологию проведения 

инвентаризации имущества; Точное определение 

характеристик имущества организации; 

Определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; работать в составе 

инвентаризационной комиссии; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

Грамотно проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам инвентаризации; 

Грамотно отражать  в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

Грамотно проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 
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обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Грамотно осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их 

документирование, готовить и 

оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Профессиональное участие в выполнении 

контрольных процедуры и их документирование, 

подготовке и оформлении завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрировать  устойчивый интерес  к будущей 

профессии 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Мотивированное обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач при осуществлении кредитных операций 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

Демонстрировать грамотность устной и письменной 

речи, - ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Соблюдение норм поведения во время учебных 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрировать  эффективное выполнение правил 

ТБ во время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 
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ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Демонстрировать грамотность по  эффективному 

использованию средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Демонстрировать  эффективное использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности согласно 

формируемым умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Демонстрировать  эффективное использования в 

профессиональной деятельности необходимой 

технической документации, в том числе на 

английском языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрировать   знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2. «Иметь практический опыт – уметь – знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

˗ ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнении работ по инвентаризации активов и 

обязательств организации; 

˗ выполнении контрольных процедур и их документировании; 

˗ подготовке оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 

уметь ˗ рассчитывать заработную плату сотрудников; 

˗ определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

˗ определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

˗ определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

˗ проводить учет нераспределенной прибыли; 

˗ проводить учет собственного капитала; 

˗ проводить учет уставного капитала; 

˗ проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

˗ проводить учет кредитов и займов; 

˗ определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

˗ руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

˗ пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

˗ давать характеристику активов организации; 
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˗ готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за 

подготовительный этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения инвентаризации; 

˗ составлять инвентаризационные описи; 

˗ проводить физический подсчет активов; 

˗ составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

˗ выполнять работу по инвентаризации основных средств и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

˗ выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов 

и отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

˗ выполнять работу по инвентаризации и переоценке 

материально-производственных запасов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

˗ формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

˗ формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

˗ составлять акт по результатам инвентаризации; 

˗ проводить выверку финансовых обязательств; 

˗ участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

˗ проводить инвентаризацию расчетов; 

˗ определять реальное состояние расчетов; 

˗ выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

˗ проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98); 

˗ проводить сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов; 

˗ выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

знать ˗ учет труда и его оплаты; 

˗ учет удержаний из заработной платы работников; 

˗ учет финансовых результатов и использования прибыли; 

˗ учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

˗ учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

˗ учет нераспределенной прибыли; 

˗ учет собственного капитала: 

˗ учет уставного капитала; 

˗ учет резервного капитала и целевого финансирования; 

˗ учет кредитов и займов; 

˗ нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств; 
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˗ основные понятия инвентаризации активов; 

˗ характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

˗ цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

˗ задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

˗ процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

˗ перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

˗ приемы физического подсчета активов; 

˗ порядок составления инвентаризационных описей и сроки 

передачи их в бухгалтерию; 

˗ порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

˗ порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

˗ порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 

ее результатов в бухгалтерских проводках; 

˗ порядок инвентаризации и переоценки материально-

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

˗ формирование бухгалтерских проводок по отражению 

недостачи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с целью контроля на 

счете 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

˗ формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

˗ процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

˗ порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

˗ порядок инвентаризации расчетов; 

˗ технологию определения реального состояния расчетов; 

˗ порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

˗ порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

˗ порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества; 

˗ порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

˗ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов 

 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 
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МДК.02.01.  

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов организации 

Экзамен Защита практических работ 

Наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 
МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

УП. 02 Учебная практика  

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка выполнения работ на 

учебной и  

производственной практике ПП. 02 Практика 

производственная (по 

профилю специальности) 

ПМ. 02. Экзамен Защита портфолио 

Выполнение практического 

задания 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является 

оценка умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:  

• практические задания по демонстрации профессиональных компетенций; 

• ответы на письменные и устные вопросы. 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов организации и МДК 02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

3.1.1 Тестовые задания  

 

Задания тестового контроля составлены в 8 вариантах. 

Для выполнения тестовых заданий следует внимательно прочитать вопросы и 

выбрать правильный ответ. При этом следует указать только один правильный вариант 

ответа. Оценки выставляются по количеству набранных студентами баллов в 

соответствии с таблицей. 

Критерии и параметры оценки ответов  

Параметр оценки Критерии оценки 

5 (Отлично) От 85 до 100% - правильных ответов 

4 (Хорошо) От 70 до 84 % - правильных ответов 

3 (Удовлетворительно) От 55 до 69% - правильных ответов 

2 (Неудовлетворительно) Ниже 55% - правильных ответов 

Вопросы тестовых заданий сформулированы в понятной и доступной форме, имеют 

средний уровень сложности и позволяют оценить степень усвоения материала.  

Составленные тестовые задания рассчитаны на работу студентов в течение 45 минут. 

 

Вопросы к по МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации и МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

1. При страховом стаже до 5 лет пособие по временной нетрудоспособности оплачивается 

в размере:  

а. 60%  
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б. 80%  

в. 100%  

2 . Какой проводкой оформляется начисление пособия по временной нетрудоспособности 

за счет ФСС РФ:  

а. Д-т 69/1 К-т 70  

б. Д-т 68 К-т 70  

в. Д-т 70 К-т 69/1 

3 .Основной документ для расчета повременной оплаты труда:  

а. рапорт о выработке  

б. расчетно-платежной ведомости  

в. табель учета использования рабочего времени  

4 .При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время и тарифная ставка 

работника:  

а. повременная  

б. сдельная  

в. повременно-премиальная  

5 .Какой проводкой оформляются депонированные суммы заработной платы:  

а. Д-т 70 К-т 76/4  

б. Д-т 70 К-т 26  

в. Д-т 70 К-т 28 

6 .В каком регистре учета ведут синтетический учет заработной платы:  

а. в журнал- ордере №10,10/1  

б. в журнал ордере №6  

в. в табеле учета использования рабочего времени  

7 .Удержание налога на доходы физических лиц отражают проводкой:  

а. Д-т 70 К-т 68  

б. Д-т 70 К-т 69  

в. Д-т 68 К-т 70  

8 .На неполученные суммы зарплаты кассир составит:  

а. реестр не выданной заработной платы  

б. приходный кассовый ордер  

в. книгу депонированной заработной платы  

9 .Удержания налога на доходы производится с :  

а. совокупного дохода с начала года  

б. выходного пособия  

в. оклада работника  

10 .Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от:  

а. страхового стажа, среднего заработка  

б. квалификации  

в. условий труда 

11 .Сдельная форма оплаты труда зависит от:  

а. количества произведенной продукции  

б. условий труда  

в. квалификации работника  

12 .Прибыль от продажи продукции - это:  

а. разница между выручкой от продажи продукции и ее полной фактической 

себестоимостью  

б. разница между фактической и платной себестоимостью реализованной продукции  

в. выручка от продажи продукции  

13 .Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете:  

а. "продажи"  

б. "прибыль и убытки"  
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в. "готовая продукция"  

14 .Начисление НДС по продукции, реализуемой по моменту отгрузки, производится:  

а. в момент отражения отгрузки продукции покупателя  

б. в момент поступления платежей от покупателей  

в. в соответствии со сроками платежей в бюджете  

15.Начисление НДС при продаже продукции отражают в учете проводкой:  

а. Д-т 90 К-т 68  

б. Д-т 68 К-т43  

в. Д-т 68 К-т 90  

16 .Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью:  

а. Д-т 90 К-т 99  

б. Д-т 91 К-т 99  

в. Д-т 99 К-т 84  

17 .К доходам от обычных видов деятельности относятся:  

а. выручка от продажи продукции, товаров  

б. суммы дооценки активов  

в. поступления от продажи основных средств 

18 .Бухгалтерская запись Д-т 84 К-т 80 означает:  

а. увеличение уставного капитала  

б. уменьшение уставного капитала  

в. увеличение уставного капитала за счет безвозмездного полученного имущества  

19 .Какая бухгалтерская запись означает начисление дивидендов акционерам:  

а. Д-т 84 К-т 75-2  

б. Д-т 75-2 К-т 84  

в. Д-т 84 К-т 82  

20 .Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению:  

а. если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного размера 

уставного капитала 

б. в результате потерь от стихийных бедствий  

в. по желанию руководителя 

21 .Для каких организаций наличие резервного капитала является обязательным:  

а. акционерного общества  

б. простого товарищества  

в. общества с ограниченной ответственностью  

22 .В учете формирование резервного капитала отражают проводкой:  

а. Д-т 84 К-т 82  

б. Д-т 99 К-т 82  

в. Д-т 82 К-т 84  

23 .Увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала отражают проводкой:  

а. Д-т 83 К-т 80  

б. Д-т 82 К-т 80  

в. Д-т 80 К-т 83-1  

24 .Какие кредиты и займы являются долгосрочными:  

а. выданные на срок более года  

б. выданные на срок до 6 месяцев  

в. выданные на срок до 12 месяцев 

25 .Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой:  

а. Д-т 51 К-т 66  

б. Д-т 66 К-т 51  

в. Д-т 51 К-т 67  

26 .Кредит банка погашен за счет остатка аккредитива:  

а. Д-т 66 К-т 55-1  
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б. Д-т 66 К-т 51  

в. Д-т 66 К-т 55-2  

27 .Начисление процентов за пользование кредитов банка:  

а. Д-т 91 К-т 66  

б. Д-т 99 К-т 66  

в. Д-т 26 К-т 91 

28 .К целевому финансированию относят средства, получаемые:  

а. на строго определенные цели - субсидии из бюджета  

б. с расчетного счета на выдачу зарплаты  

в. от учреждений  

29 .Остаток на счете 86 показывает:  

а. неиспользованные суммы субсидий  

б. сумму задолженности перед бюджетом  

в. задолженность банку  

30 .Расходы по обслуживанию кредитов признаются:  

а. прочими расходами  

б. общехозяйственными расходами  

в. расходами по обычным видам деятельности  

31 .Получение государственной помощи из бюджета отражается по кредиту счета:  

а. "Целевое финансирование"  

б. "Специальные счета в банках"  

в. "Доходы будущих периодов"  

32 .В каком учетном регистре отражается информация о задолженности банку по 

кредитам:  

а. журнале-ордере №4  

б. в выписке банка  

в. журнале-ордере №2  

33 .Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции отражают проводкой:  

а. Д-т 90 К-т 99  

б. Д-т 99 К-т 90  

в. Д-т 91 К-т 99 

34 .Уплаченные штрафы, пени, неустойки отражаются в учете:  

а. Д-т 91 К-т 51  

б. Д-т 51 К-т 91  

в. Д-т 99 К-т 51  

35 .Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на счете 99:  

а. как разницу между кредитовым и дебетовым оборотами  

б. как дебетовый оборот  

в. как кредитовый оборот  

36 .Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяют на счете:  

а. 91  

б. 99  

в. 90  

37 .Начисление налога на прибыль отражают проводкой:  

а. Д-т 69 К-т 68  

б. Д-т 68 К-т 99  

в. Д-т 91 К-т 68  

38 .Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по итогам 

года:  

а. Д-т 99 К-т 84  

б. Д-т 83 К-т 99  

в. Д-т 84 К-т 99 
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39 .Каким документом оформляют постоянный отпуск материалов на производство:  

а. Лимитно - заборной картой  

б. Требованием-накладной  

в. Накладной на отпуск товаров  

40 .Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в:  

а. активе  

б. пассиве  

в. Не отражается  

41 .Каким документом оформляют неотфактурованные поставки:  

а. актом приема материалов  

б. приходным ордером  

в. накладной  

42 .Что является общепринятым моментом перехода права собственности на реализуемую 

продукцию:  

а. Дата отгрузки товара поставщиком  

б. Дата оплаты товара покупателем  

в. Дата оприходывания товара на склад  

43 .Начислен налог на прибыль. Какая из записей верна:  

а. Д-т 99 К-т 68  

б. Д-т 91 К-т 68  

в. Д-т 19 К-т 68  

44 .Дисконт по векселю при приобретении основных средств увеличивает:  

а. Первоначальную стоимость основных средств  

б. Полную производственную себестоимость  

в. Прибыль организации 

45 .Какие кредиты и займы являются долгосрочными:  

а. выданные на срок более года  

б. выданные на срок до 6 месяцев  

в. выданные на срок до 12 месяцев  

46 .Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой:  

а. Д-т 51 К-т 66  

б. Д-т 66 К-т 51  

в. Д-т 51 К-т 67  

47 .Кредит банка погашен за счет остатка аккредитива:  

а. Д-т 66 К-т 55-1  

б. Д-т 66 К-т 51  

в. Д-т 66 К-т 55-2  

48.Начисление процентов за пользование кредитов банка:  

а. Д-т 91 К-т 66  

б. Д-т 99 К-т 66  

в. Д-т 26 К-т 91  

49 .К целевому финансированию относят средства, получаемые :  

а. на строго определенные цели- субсидии из бюджета  

б. с расчетного счета на выдачу зарплаты  

в. от учреждений  

50 .Расходы по обслуживанию кредитов признаются:  

а. прочими расходами  

б. общехозяйственными расходами  

в. расходами по обычным видам деятельности  

51 .Получение государственной помощи из бюджета отражается по кредиту счета:  

а. "Целевое финансирование"  

б. "Специальные счета в банках"  
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в. "Доходы будущих периодов"  

52 .В каком учетном регистре отражается информация о задолженности банку по 

кредитам:  

а. журнале-ордере №4  

б. в выписке банка  

в. журнале-ордере №2 

 

Вопросы по МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

1 .Качество инвентаризации и сроки проведения инвентаризации определяются:  

а. Руководителем организации  

б. вышестоящей организацией  

в. главным бухгалтером  

2 .Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии:  

а. материально ответственного лица  

б. представителя вышестоящей организации  

в. санитарного врача  

3 .Сумма излишков материалов, выявленная в результате инвентаризации, отражается в 

бухгалтерском учёте:  

а. Д-т 10 К-т 91  

б. Д-т 10 К-т 99  

в. Д-т 10 К-т 73/2  

4 .Обязательные инвентаризации проводятся:  

а. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности  

б. Перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности  

в. Перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности  

5 .Материально ответственные лица до проведения инвентаризации:  

а. Дают расписку  

б. Выписывают для комиссии доверенность  

в. Дают расписку и выписывают для комиссии доверенность  

6 .Для проведения инвентаризации в организации создается :  

а. Постоянно действующая инвентаризационная комиссия  

б. Административная комиссия  

в. Общественная комиссия  

7 .При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется:  

а. Инвентаризационная опись  

б. Расчетно-платежная ведомость  

в. Кассовый отчет 

8 .Какой записью на счетах отражаются излишки (неучтенные) основных средств, 

выявленные при инвентаризации:  

а. Д-т 01 к-т 91  

б. Д-т 01 К-т 83  

в. Д-т 01 К-т 82  

9 .Какая бухгалтерская проводка составляется на остаточную стоимость недостающих 

объектов у персонала организации, выявленных при инвентаризации:  

а. Д-т 73 К-т 94  

б. Д-т 91 К-т 01  

в. Д-т 91.3 К-т 91  

10 .Положением о бухгалтерском учете и отчетности установлено, что инвентаризация 

основных средств проводится:  

а. Не реже одного раза в год перед составлением годового отчета  

б. Не реже одного раза в два года  
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в. Не реже двух раз в год  

11 .Как отражается дооценка основных средств производственного назначения:  

а. Д-т 01 К-т 83,Д-т 83 К-т 02  

б. Д-т 01 К-т 02  

в. Д-т 01 К-т 83,Д-т 02К-т 83  

12 .Нематериальные активы отличаются от основных средств:  

а. Отсутствием материально-вещественной формы  

б. Высокой стоимостью  

в. Способом начисления амортизации  

13 .Передача объектов НМА в качестве вклада в уставный капитал отражается на счете:  

а. 80  

б. 58  

в. 99  

14 .Деловая репутация представляет собой:  

а. Разность между балансовой стоимостью предприятия и ценой его фактической 

продажи 

б. Уровень производительности труда коллектива  

в. Профессиональный уровень коллектива 

15 .Излишки материально-производственных запасов, выявленные в результате 

проведенной инвентаризации, отражаются следующей проводкой:  

а. Д-т 10 К-т 91  

б. Д-т 10 К-т 99  

в. Д-т 91 К-т 10  

16 .Излишки материально-производственных запасов приходуются на основании:  

а. Сличительной ведомости и приходного ордера  

б. Сводной таблицы  

в. Лимитно-заборной карты  

17 .Финансовый результат от операций с материалами определяется на счете:  

а. 91  

б. 90  

в. 99  

18 .Списаны недостачи в пределах норм естественной убыли. Укажите правильную 

бухгалтерскую запись:  

а. Д-т 20,25 К-т 94  

б. Д-т 73.2 К-т 94  

в. Д-т 99 К-т 94  

19.Какую запись составляют на недостачу материалов, выявленную при приемке грузов от 

транспортной организации:  

а. Д-т 94 К-т 60  

б. Д-т 94 К-т 10  

в. Д-т 10 К-т 94  

20 .Какой бухгалтерской записью отражают некомпенсируемые потери материальных 

ценностей от стихийных бедствий:  

а. Д-т 91.2 К-т 10  

б. Д-т 10 К-т 99  

в. Д-т 91 К-т 99  

21 .В случае, если конкретные виновники недостач материальных ценностей не 

установлены, составляют следующую запись:  

а. Д-т 91.2 К-т 94  

б. Д-т 94 К-т 91.2  

в. Д-т 99 К-т 91  
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22 .Удержание из заработной платы материально ответственных лиц суммы, выявленной 

при инвентаризации, отражается проводкой:  

а. Д-т 70 К-т 73  

б. Д-т 70 К-т 94  

в. Д-т 70 К-т 99  

24 .Отражение недостачи денежных средств в кассе оформляется следующей 

бухгалтерской записью:  

а. Д-т 94 К-т 50  

б. Д-т 50 К-т 94  

в. Д-т 91 К-т 50 

 

 

3.1.2 Тестовые задания для проведения текущей аттестации по МДК.02.01 

Раздел 1. Учет источников формирования имущества 

Учет труда и заработной платы 

1. Различают следующие основные виды оплаты труда: 

а) основная и дополнительная; 

б) повременная и сдельная; 

в) сдельно-премиальная и аккордная. 

2. Для выплаты заработной платы используют: 

а) расчётную ведомость; 

б) платёжную ведомость; 

в) записку-расчёт. 

3. Основной документ  для расчета повременной оплаты труда: 

а) расчетно-платежная ведомость; 

б) рапорт о выработке; 

в) табель учета использования рабочего времени. 

4. Работник обязан возместить работодателю: 

а) неполученные доходы (упущенную выгоду); 

б) прямой действительный ущерб; 

в) ущерб, возникший в результате форс-мажорных обстоятельств. 

5. В каком документе ведут синтетический учет заработной платы? 

а) в журнале-ордере № 10, 10/1; 

б) в журнале-ордере № 6; 

в) в журнале-ордере № 2. 

6. Сдельная форма оплаты труда зависит от: 

а) количества произведенной продукции; 

б) квалификации работника; 

в) условий труда. 

7. Как учесть комиссию банка за перечисление заработной платы на карточные счета 

сотрудников? 

а) можно не учитывать; 

б) включить в состав прочих расходов; 

в) включить в расходы на продажу. 

 

8. Какой проводкой оформляется начисление пособия по временной нетрудоспособности? 

а) Д-т 70 К-т 69; 

б) Д-т 69 К-т 70; 

в) Д-т 70 К-т 68. 

9. При страховом стаже до 8 лет пособие по временной нетрудоспособности оплачивается 

в размере: 

а) 100% 
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б) 80% 

в) 60%. 

10. Какой проводкой отражается начисление заработной платы за изготовление продукции 

рабочими основного производства? 

а) Д-т 70 К-т 28; 

б) Д-т 20 К-т 70; 

в) Д-т 23 К-т 68. 

11. Удерживается ли НДФЛ с отпускных? 

а) да; 

б) нет. 

 12. Какой проводкой отражаются депонированную заработную плату? 

а) Д-т 70 К-т 71; 

б) Д-т 70 К-т 73; 

в) Д-т 70 К-т 68; 

г) Д-т 70 К-т 76/4. 

Тест 2 

Выберите правильные ответы 

1. Ведомость учета выработки для контроля и начисления заработной платы рабочим 

используется в производствах 

а) массовых; 

б) серийных; 

в) единичных. 

2. Источниками средств на оплату труда работников организации являются 

а) фонд социального страхования и обеспечения; 

б) фонд оплаты труда; 

в) пенсионный фонд; 

г) прибыль. 

3. Исходя из особенностей выплат различают заработную плату 

а) основную; 

б) прямую; 

в) косвенную; 

г) дополнительную. 

4. К основной заработной плате относят оплату 

а) проработанного времени по тарифным ставкам; 

б) по должностным окладам; 

в) отпусков; 

г) по сдельным расценкам; 

д) по среднему заработку; 

е) листков нетрудоспособности; 

ж) сверхурочных и ночных часов; 

з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 

и) простоев не по вине работников. 

5. К дополнительной заработной плате относят оплату 

а) проработанного времени по тарифным ставкам; 

б) по должностным окладам; 

в) отпусков; 

г) по сдельным расценкам; 

д) по среднему заработку; 

е) листков нетрудоспособности; 

ж) сверхурочных и ночных часов; 

з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 

и) простоев не по вине работников. 
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6. В соответствии с видами выплат и категориями персонала раздельно осуществляется 

учет фонда оплаты труда 

а) списочного состава; 

б) несписочного состава; 

в) рабочих; 

г) административного персонала; 

д) промышленно)производственно 

го персонала; 

е) непромышленного персонала. 

7. Из прибыли организации могут оплачиваться 

а) листки нетрудоспособности; 

б) персональные надбавки к пенсиям работников; 

в) ежегодные отпуска; 

г) страховые платежи по договорам личного, имущественного страхования в пользу своих 

работников; 

д) дивиденды по акциям; 

е) продукция в порядке натуральной оплаты труда; 

ж) жилье, переданное в собственность работников. 

8. Начисление заработной платы работникам цехов основного производства отражается по 

кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и по дебету счетов 

а) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

б) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

в) 20 «Основное производство»; 

г) 44 «Расходы на продажу». 

Выберите правильный ответ 

9.Оплата труда административно управленческого персонала организации 

отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы». 

10. Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим оборудование 

производственных цехов, отражается записью по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» и дебету счета 

а) 20 «Основное производство»; 

б) 23 «Вспомогательные производства»; 

в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 

г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

д) 44 «Расходы на продажу». 

 

Учет кредитов и займов  

Выберите правильные ответы 

1. ПБУ 15/01 определяет порядок формирования информации о затратах, 

связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, 

организациями 

а) кредитными; 

б) акционерными; 

в) бюджетными; 

г) малого бизнеса; 

д) сельскохозяйственными. 

2. ПБУ 15/01 не распространяется на 

а) товарный кредит; 
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б) беспроцентные договоры займа; 

в) коммерческий кредит; 

г) договоры государственного займа; 

д) привлечение средств путем выдачи векселей. 

Выберите правильный ответ 

3. Задолженность по полученным кредитам (займам) принимается к бухгалтерскому учету 

в момент 

а) подписания кредитного договора (договора займа); 

б) представления документов на получение кредита (займа); 

в) фактической передачи денег или других вещей; 

г) исчисления суммы процентов за пользование кредитом (займом). 

4. Информацию о неполном исполнении заимодавцем договора займа (кредитного 

договора) заемщик отражает в 

а) бухгалтерском балансе; 

б) отчете о прибылях и убытках; 

в) отчете о движении денежных средств; 

г) отчете об изменениях капитала; 

д) пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности. 

Выберите правильные ответы 

5. В бухгалтерском учете заемщика задолженность по полученным займам и кредитам 

подразделяется на 

а) среднесрочную; 

б) текущую; 

в) краткосрочную; 

г) долгосрочную. 

6. Исходя из сроков погашения обязательств перед заимодавцем краткосрочная 

(долгосрочная) задолженность заемщика по займам и кредитам подразделяется на 

а) срочную; 

б) текущую; 

в) долги следующих отчетных периодов; 

г) просроченную. 

Выберите правильный ответ 

7. К краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой согласно договору не превышает 

а) 1 месяца; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 2 лет. 

8. К долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой согласно договору превышает 

а) 1 месяц; 

б) 6 месяцев; 

в) 12 месяцев; 

г) 2 года. 

Выберите правильные ответы 

9. К срочной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой 

а) наступил в отчетном периоде; 

б) наступил в предыдущем отчетном периоде; 

в) не наступил; 

г) продлен в установленном порядке. 

Выберите правильный ответ 
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10. К просроченной задолженности по полученным займам и кредитам относится 

задолженность, срок погашения которой 

а) истек; 

б) продлен в установленном порядке; 

в) не наступил. 

 

Учет капитала организации 

Выберите правильный ответ 

1. Хозяйственные товарищества формируют 

а) паевой фонд; 

б) складочный капитал; 

в) добавочный капитал; 

г) уставный фонд. 

2. Государственные муниципальные унитарные предприятия формируют 

а) паевой фонд; 

б) складочный капитал; 

в) уставный капитал; 

г) уставный фонд. 

3. Производственные кооперативы формируют 

а) паевой фонд; 

б) складочный капитал; 

в) уставный капитал; 

г) уставный фонд. 

4. Операции по формированию уставного капитала отражаются на счете 

а) 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 

в) 82 «Резервный капитал»; 

г) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

5. При создании полного товарищества сумма складочного капитала в размере, 

зафиксированном в учредительных документах, отражается записью 

а) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 

б) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

в) Д)т сч. 01 «Основные средства», 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» — К)т 

сч. 80 «Уставный капитал»; 

г) Д)т сч. 80 «Уставный капитал»—К)т сч. 01 «Основные средства», 50 «Касса», 51 

«Расчетные счета». 

6. Организационные расходы, связанные с регистрацией товарищества, относятся на счет 

а) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 04 «Нематериальные активы»; 

в) 80 «Уставный капитал»; 

г) 75 «Расчеты с учредителями». 

7. Авансовые взносы участников хозяйственных товариществ в складочный 

капитал до момента регистрации могут аккумулироваться на счете 

а) 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) 80 «Уставный капитал»; 

в) 55 «Специальные счета в банках»; 

г) 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

8. Сумма складочного капитала при создании хозяйственного товарищества отражается 

записью 

а) Д)т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»—К)т сч. 75 

«Расчеты с учредителями»; 

б) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 
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в) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями». 

9. Получение имущества хозяйственным товариществом в виде взноса в складочный 

капитал отражается записью 

а) Д)т сч. 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные активы»—К)т сч. 75Расчеты с 

учредителями»; 

б) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал»; 

в) Д)т сч. 80 «Уставный капитал» — К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

г) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями». 

10. Открытие расчетного счета после государственной регистрации товарищества 

отражается записью 

а) Д)т сч. 55 «Специальные счета в банках»—К)т сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 

б) Д)т сч. 51 «Расчетные счета» — К)т сч. 55 «Специальные счета в банках»; 

в) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 51 «Расчетные счета»; 

г) Д)т сч. 75 «Расчеты с учредителями» — К)т сч. 80 «Уставный капитал». 

 

Учет финансовых результатов и использования прибыли 

Выберите правильный ответ 

1. Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности 

организации, является прибыль 

а) чистая; 

б) нераспределенная; 

в) валовая. 

2. Балансовая прибыль — это прибыль 

а) чистая; 

б) нераспределенная; 

в) валовая; 

г) налогооблагаемая. 

3. Под налогооблагаемой понимают прибыль 

а) чистую; 

б) расчетную; 

в) валовую; 

г) нераспределенную. 

Выберите правильные ответы 

4. Доходы и расходы организации в зависимости от характера, условий получения и 

направлений деятельности подразделяются на 

а) текущие доходы и расходы; 

б) доходы и расходы по обычным видам деятельности; 

в) прочие доходы и расходы; 

г) долгосрочные инвестиции; 

д) доходы и расходы будущих периодов. 

5. К доходам от обычных видов деятельности относят 

а) поступления от продажи основных средств; 

б) выручку от продажи продукции, товаров; 

в) курсовые разницы; 

г) суммы дооценки активов; 

д) поступления, связанные с выполнением работ, услуг. 

6. К расходам по обычным видам деятельности относят расходы, связанные с 

а) участием в уставных капиталах других организаций; 

б) продажей (выбытием) объектов основных средств; 

в) изготовлением и продажей продукции; 

г) оплатой услуг кредитных организаций; 
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д) приобретением и продажей товаров. 

7. К прочим доходам относят поступления 

а) от продажи продукции; 

б) от продажи основных средств; 

в) от участия в уставных капиталах других организаций; 

г) за выполненные работы; 

д) процентов за предоставленные в пользование денежные средства. 

8. К прочим расходам относят 

а) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

б) расходы связанные с продажей продукции; 

в) расходы, связанные с оказанием услуг; 

г) расходы, связанные с уплатой процентов за предоставленные в пользование денежные 

средства. 

Выберите правильный ответ 

9. К прочим доходам и расходам относят результат от операций, с производственной 

деятельностью 

а) связанных; 

б) не связанных. 

Выберите правильные ответы 

10. К прочим доходам относят 

а) прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году; 

б) прибыль, полученную от продажи продукции; 

в) прибыль, полученную от оказания услуг; 

г) невостребованную кредиторскую задолженность по истечении срока исковой давности; 

д) штрафы, пени, неустойки полученные. 

 

 

 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Тема 1 Инвентаризация. Основные понятия 

1 Количество инвентаризаций и сроки проведения инвентаризации определяются: 

а) руководителем организации; 

б) вышестоящей организацией; 

в) главным бухгалтером. 

2 Обязательные инвентаризации проводятся: 

а) перед составлением годовой бухгалтерской отчетности; 

б) перед составлением квартальной бухгалтерской отчетности; 

в) перед составлением полугодовой бухгалтерской отчетности. 

3 По объему инвентаризации подразделяются на: 

а) сплошные; 

б) частичные; 

в) выборочные. 

4 По назначению инвентаризации подразделяются на: 

а) полные; 

б) контрольные; 

в) частичные. 

5 По методу проведения инвентаризации подразделяются на: 

а) плановые; 

б) повторные; 

в) сплошные. 

6 Для проведения инвентаризации в организации создается: 

а) общественная комиссия; 
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б) постоянно действующая инвентаризационная комиссия; 

в) комиссия административная. 

7 До начала проверки фактического наличия имущества инвентаризационной комиссии: 

а) следует самостоятельно составить отчеты и приложить все приходные и расходные 

документы; 

б) нет необходимости составлять или получать отчеты; 

в) надлежит получить последние приходные и расходные документы на момент 

инвентаризации 

или отчеты. 

8 Материально ответственные лица до проведения инвентаризации: 

а) дают расписку; 

б) выписывают для комиссии доверенность; 

в) дают расписку и выписывают для комиссии доверенность. 

9 Проверка фактического наличия имущества производится при обязательном участии: 

а) менеджера; 

б) материально ответственных лиц; 

в) представителя вышестоящей организации; 

г) санитарного врача. 

10 При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации ошибки 

он должен: 

а) самостоятельно все заново пересчитать; 

б) пересчитать все вместе с главным бухгалтером; 

в) до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии. 

11 При проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей оформляется: 

а) инвентаризационная опись; 

б) расчетно-платежная ведомость; 

в) кассовый отчет. 

12 Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается: 

а) в отдельную опись; 

б) в общую опись; 

в) в акт результатов проверки ценностей. 

13 Ошибки в описях, обнаруженные после проведения инвентаризации, исправляются: 

а) главным бухгалтером; 

б) материально ответственным лицом; 

в) инвентаризационной комиссией. 

14 Суммы излишков материалов, выявленные в результате инвентаризации, отражаются в 

бухгал- 

терском учете: 

а) Дт 10 «Материалы», Кт 99 «Прибыли и убытки»; 

б) Дт 10 «Материалы», Кт 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) Дт 99 «Прибыли и убытки», Кт 10 «Материалы». 

Тест «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации» 

Выберите правильные ответы 

1. При обнаружении материально ответственным лицом после инвентаризации ошибок он 

должен: 

а. самостоятельно все пересчитать 

б. пересчитать все с главным бухгалтером 

в. до открытия склада заявить об этом председателю инвентаризационной комиссии 

2. При проведении инвентаризации  товарно-материальных ценностей оформляется: 

а. Инвентаризационная опись 

б. Расчётно-платежная ведомость 

в. Кассовый отчет 
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3.Имущество, находящееся на ответственном хранении, записывается 

а. в отдельную опись 

б. в общую опись 

в. в акт результатов проверки ценностей 

4.Ошибки в описях, обнаруженных после проведения инвентаризации исправляются: 

а. главным бухгалтером  

б. материально ответственным лицом 

в. инвентаризационной комиссией 

5.Суммы излишков  материалов ,выявленных в результате инвентаризации, отражаются в 

бухгалтерском учете: 

а. Дт 10     Кт 99 

б.  Дт 10     Кт 91 

в. Дт 99     Кт 10 

6.По результатам инвентаризации обнаружен излишек, приняты к учету основные 

средства 

а. Дт 01-1    Кт 91-1 

б. 2. Дт 08        Кт 91 

в. 3.Дт 01-1     Кт 99 

7. Инвентаризационная опись составляется: 

а. При выявлении недостач; 

б.  При выявлении излишков; 

в.  Для оформления фактического количества ценностей, выявленного в результате 

инвентаризации. 

8. Сличительная ведомость результатов инвентаризации составляется:  

а. При выявлении недостач и излишеств; 

б.  Для подтверждения наличия материальных ценностей. 

9. Сроки проведения инвентаризации в организации устанавливаются: 

а. Нормативными актами; 

б.  Руководителями организации. 

10. Председателями комиссии по проведению инвентаризации является: 

а. Представитель администрации; 

б.  Незаинтересованное лицо; 

в.  Бухгалтер. 

 Тест 

1. Недостачи материалов на складе, если виновник отсутствует, отражается записью: 

а. Дт сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

    Кт сч. 10 «Материалы» 

б. Дт сч. 10 «Материалы» 

    Кт сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»  

в. Дт сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

    Кт сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 

г. Дт сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

    Кт сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

2. Списание недостачи материалов в кладовых в пределах норм естественной убыли 

отражается бухгалтерской записью: 

а. Дт сч. 10 «Материалы» 

    Кт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

б. Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 

    Кт сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

в. Дт сч.94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

    Кт сч. 10 «Материалы» 

3. Все инвентаризации по объему охвата объектов подразделяются: 
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а. на перманентные и полные 

б. плановые и частичные 

в. полные и частичные 

г. внезапные и плановые 

4. Наличие средств проверяют при обязательном участии: 

а. материально-ответственного лица 

б. бухгалтером 

в. главный бухгалтер 

г. руководитель 

5. Исправление ошибок в инвентаризационной описи проводится: 

а. замазыванием корректором 

б. переписывание 

в. зачеркивание неправильных записей с помощью членов инвентаризационной 

комиссии и материально-ответственного лица 

6. Результаты инвентаризации записываются в: 

а. сличительную ведомость 

б. журналы-ордера 

в. карточки учета 

г. книги учета 

7. Выявление излишек при инвентаризации относят на: 

а. финансовый результат 

б. себестоимость 

в. добавочный капитал 

г. резервный фонд 

8. Недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на: 

а. финансовые результаты 

б. издержки производства и обращения 

в. виновных лиц 

г. внереализационные расходы 

9. Количество инвентаризаций в отчетном году устанавливается: 

а. руководитель 

б. бухгалтер 

в. главным механизатор 

г. материально-ответственным лицом 

10. Инвентаризация является: 

а. элементом метода бухгалтерского учета 

б. предметом бухгалтерского учета 

в. формой бухгалтерского учета 

г. объектом бухгалтерского учета 
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по   учебной и 

производственной практике (по профилю специальности)  

4.1. Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной/производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 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  

Учебная практика 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во 

часов 

1. Подготовка документов 

(регистров) на момент 

начала проведения 

инвентаризации. 

1.Составление отчетов о наличии и движении 

хозяйственных средств. 

2.Заполнение расписки МОЛ. 

3. Визирование документов до инвентаризации. 

6 

2. Отработка методов 

определения фактического 

наличия средств и 

обязательств. 

1.Подсчет, взвешивание, обмер имущества. 

2.Расчет финансовых обязательств. 

6 

3. Заполнение 

инвентаризационных 

описей. 

1.Внесение сведений о фактическом наличии 

хозяйственных средств в описи. 

2.Заполнение всех реквизитов в описи в 

соответствии с правилами проведения 

инвентаризации. 

12 

4. Составление 

сличительных ведомостей. 

1.Заполнение сличительных ведомостей. 

2.Определение результатов инвентаризации. 

6 

5. Формирование 

бухгалтерских проводок и 

отражение результатов 

инвентаризации на счетах 

бухучета. 

1.Составление проводок по результатам 

инвентаризации. 

2.Отражение результатов инвентаризации на 

счетах бухучета. 

3.Проведение в учете возмещения недостач и 

принятия к учету излишков. 

6 

Итого:   36 

 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК), 

наименование учебных 

практик 

Содержание освоенного  материала, 

лабораторные работы и практические занятия, 

виды выполняемых работ 

 

Объём, 

часов 

МДК.02.01. 

Практические основы 

Расчет начисленной и определение выданной 

заработной платы сотрудников 

14 



25 

 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации 

 

МДК.02.02. 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации  

Проведение учета собственных средств организации 8 

Проведение учета заемных средств 8 

Формирование бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества организации 

6 

Формирование финансового результата деятельности 

предприятия 

14 

Выполнение работ по инвентаризации всех видов 

средств, расчетов и обязательств 

8 

Документирование процесса инвентаризации 14 

Итого ПП 02  72 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающегося не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Грамотный и безошибочный расчет 

заработной платы сотрудников; 

Правильное определение суммы 

удержаний из заработной платы 

сотрудников. 

Достоверное определение 

финансовых результатов 

деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

Достоверное определение 

финансовых результатов 

деятельности организации по прочим 

видам деятельности; 

Квалифицированное проведение 

учета нераспределенной прибыли; 

Квалифицированное проведение 

учета собственного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета уставного капитала; 

Квалифицированное проведение 

учета резервного капитала и 

целевого финансирования 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

Грамотное использование 

нормативных документов, 

регулирующих порядок проведения 

инвентаризации имущества; 

Грамотно использовать 

терминологию проведения 

инвентаризации имущества; Точное 

определение характеристик 

имущества организации; 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

работать в составе 

инвентаризационной комиссии; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 
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профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного 

соответствия фактических 

данных инвентаризации 

данным учета; 

Грамотно проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по результатам 

инвентаризации; 

Грамотно отражать  в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.5. Проводить 

процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств 

организации; 

Грамотно проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 
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текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего 

контроля по выполнению 

требований правовой и 

нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

Грамотно осуществлять сбор 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ПК 2.7. Выполнять 

контрольные процедуры и 

их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего 

контроля. 

Профессиональное участие в 

выполнении контрольных процедуры 

и их документирование, подготовке и 

оформлении завершающих 

материалов по результатам 

внутреннего контроля 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

работы на практических 

занятиях; 

- результатов 

выполнения 

индивидуальных 

домашних заданий; 

- результатов 

тестирования. 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе 

проведения учебной и 

производственной практик 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрировать  устойчивый 

интерес  к будущей профессии 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

Мотивированное обоснование выбора 

и применения методов и способов 

решения профессиональных задач при 

осуществлении кредитных операций 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 



28 

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной 

и производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

Демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

Демонстрировать  эффективное 

выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование ресурсосберегающих 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности; 

Демонстрировать грамотность по  

эффективному использованию 

средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

при выполнении профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать  эффективное 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Демонстрировать  эффективное 

использования в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в том 

числе на английском языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Демонстрировать   знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ 
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4.3. Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(яся) на 3 курсе по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю ПМ.02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов,  

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» в объеме 72 часов  с «___»____ 201__ г. по «__»____ 201__ г. 

в организации ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 

(соответствует /не соответствует 

выбранной технологии) 

Изучение особенностей предприятия  

Ознакомление с учётной политики, применяемой на 

предприятии. 

 

Оформление и учет  начисленной и определение 

выданной заработной платы сотрудников. 

 

Оформление и учет собственных средств организации.  

Оформление и учет заемных средств  организации.   

Формирование бухгалтерских проводок по учету 

источников имущества организации 

 

Формирование финансового результата деятельности 

предприятия.  

 

Оформление и учет работ по инвентаризации всех видов 

средств, расчетов и обязательств. 

 

Документирование процесса инвентаризации и 

отражение на счетах бухгалтерского учета результатов 

инвентаризации. 

 

Дата «___»__________20___ г.                          Оценка: _______________________________ 

  

  Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

 

___________________/ _________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики от техникума 

 

___________________/ _________________________________________________________ 

ФИО, должность 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

деятельности обучающегося  

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  

г. Сергиев Посад 

__________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования акттивов, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  

выполнения лабораторно-практических работ, участия в мероприятиях патриотического, 

учебного, профориентационного и спортивного направлений, участия в кружках и 

секциях освоил следующие общие компетенции: 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

 «___»_______________________20____ г. 

Код 
Наименование компетенций Отметка об 

усвоении 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося во время учебной 

практики 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  г. Сергиев Посад 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  в объеме 

____ 

 

 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час) 

Коды освоенных 

компетенций(ПК, ОК) 

Подготовка документов 

(регистров) на момент 

начала проведения 

инвентаризации. 

6 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Отработка методов 

определения фактического 

наличия средств и 

обязательств. 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Заполнение 

инвентаризационных 

описей. 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Составление сличительных 

ведомостей. 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Формирование 

бухгалтерских проводок и 

отражение результатов 

инвентаризации на счетах 

бухучета 

6 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Итого УП 02 Учебная практика 36 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

          «___»_______________________201__г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

учебно-профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»  г. Сергиев Посад 

 

________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Обучающийся за время освоения им профессионального модуля ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации  в объеме 

_______________________ 

 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час) 

Коды освоенных 

компетенций(ПК, ОК) 

Расчет начисленной и 

определение выданной 

заработной платы сотрудников 

14 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Проведение учета собственных 

средств организации 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Проведение учета заемных 

средств 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Формирование бухгалтерских 

проводок по учету источников 

имущества организации 

6 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Формирование финансового 

результата деятельности 

предприятия 

14 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Выполнение работ по 

инвентаризации всех видов 

средств, расчетов и 

обязательств 

8 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Документирование процесса 

инвентаризации 

14 ПК.2.1-ПК2.7 

ОК 01-ОК11 

Итого ПП 02  72  

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

          «___»_______________________201__г. 
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5. Контрольно-оценочные средства для экзамена  

5.1. Общие положения 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля «Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Экзамен включает выполнение практической задачи. 

Профессиональные компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

и соответствующих общих компетенций (ОК): 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ФИО _____________________________________________________________ 

студент ____курса по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям освоил(а) программу профессионального модуля Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации в объеме _______________ 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования имущества 

организации 

Комплексный 

экзамен (ДЗ) 

 

 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации 

УП.02 Учебная практика Комплексный 

дифференцирован

ный зачет (ДЗ) 

 

 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

Итоги квалификационного экзамена (экзамена) по профессиональному модулю: 

Практическая работа:_________________________ 

 

Профессиональные  

компетенции 

Показатели  оценки результата Оценка 

(зачет / 

незачет) 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету источников 

активов организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 

Грамотный и безошибочный расчет 

заработной платы сотрудников; 

Правильное определение суммы 

удержаний из заработной платы 

сотрудников. 

Достоверное определение финансовых 

результатов деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

Достоверное определение финансовых 

результатов деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

Квалифицированное проведение учета 

нераспределенной прибыли; 

Квалифицированное проведение учета 

собственного капитала; 

Квалифицированное проведение учета 

уставного капитала; 

Квалифицированное проведение учета 

резервного капитала и целевого 

финансирования 

 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения; 

Грамотное использование 

нормативных документов, 

регулирующих порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
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Грамотно использовать терминологию 

проведения инвентаризации 

имущества; Точное определение 

характеристик имущества 

организации; 

Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; работать 

в составе инвентаризационной 

комиссии; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета; 

Грамотно проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации 

данным учета; 

 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 

Грамотно отражать  в бухгалтерских 

проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

Грамотно проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

Грамотно осуществлять сбор 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов; 

 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие 

материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

Профессиональное участие в 

выполнении контрольных процедуры и 

их документирование, подготовке и 

оформлении завершающих материалов 

по результатам внутреннего контроля 

 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Демонстрировать  устойчивый интерес  

к будущей профессии 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач при 

осуществлении кредитных операций 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы;  

 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 
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социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

Соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  

 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Демонстрировать  эффективное 

выполнение правил ТБ во время 

учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности; 

Демонстрировать грамотность по  

эффективному использованию средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Демонстрировать  эффективное 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому опыту; 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках; 

Демонстрировать  эффективное 

использования в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Демонстрировать   знания по 

финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

Итоговая оценка 

 

 

Председатель комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

Состав комиссии: 

   

(подпись)  (Ф.И.О.) 

   

(подпись)  Ф.И.О.) 

 

Дата     _____   _____________ 201__г.  

 

 


