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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 
студента к выполнению вида профессиональной деятельности: 

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации;  

- проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  
- составление и использование бухгалтерской отчетности; 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональным модулям является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Форма проведения экзамена: экзамен (квалификационный) проводится в 
письменной форме. 

Формой аттестации является: 
- по МДК. 01.01, МДК. 02.01, МДК.02.02 - экзаменационная оценка; 
- по учебной практике и производственной практике (по профилю 

специальности) - дифференцированный зачет. 
 

ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 

На проведение комплексного экзамена по профессиональным модулям 
ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
имущества организации; ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации отводится 2 академических часа на 
группу плюс 0,5 часа на 1 студента (проверка выполнения задания). Перед 
экзаменом проводится консультация по каждой дисциплине, входящей в 
комплексный экзамен, но не более двух академических часов на группу. 

 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА И 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Комплексный экзамен по профессиональным модулям после изучения 

всех тем профессиональных модулей ПМ. 01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского имущества организации; ПМ. 02 Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации на 2 
курсе в четвертом семестре. 

На экзамен допускаются студент получившие итоговые оценки по МДК. 
01.01, МДК. 02.01, МДК.02.02 

К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы 
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− - журнал учета учебных занятий группы; 
− - зачетные книжки студентов; 
− - экзаменационные билеты; 
− - материалы справочного характера, нормативные документы, 

разрешенные к использованию на экзамене; 
− ведомость допуска к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю (вида профессиональной деятельности); 
− сводная ведомость учета освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности); 
− протокол экзамена (квалификационного). 

 
УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА 
Процесс изучения профессиональных модулей ПМ. 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского имущества организации; 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации направлен на формирование общих компетенций (ОК), 
включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

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

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

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
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В результате освоения профессионального модуля ПМ. 01 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
имущества организации студент должен: 
 

иметь практический опыт: документирования хозяйственных операций 
и ведения бухгалтерского учета имущества организации; 

уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 

-  проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 

- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета 

затрат (расходов) – учетные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив 

по истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на 

основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов 
в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в  бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
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- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирования 

себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов;  
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 
- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных 

регистров; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана, счетов бухгалтерского 

учета организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов – автономию финансового и управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
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- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов: понятие, классификацию 

и оценку материально-производственных запасов; документальное оформление 
поступления и расхода материально-производственных запасов; учет 
материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет движения 
материалов; учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирования себестоимости: 
систему учета производственных затрат и их классификацию; сводный учет 
затрат на производство, обслуживание производства и управление; особенности 
учета и распределения затрат вспомогательных производств; учет потерь и 
непроизводственных расходов; учет и оценку незавершенного производства; 
калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям расчетов с 

подотчетными лицами. 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
- ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
- ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. Передавать денежные средства инкассаторам и 
составлять кассовую отчетность; 

- ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 



9 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02. Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнения 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации студент должен: 

 
иметь практический опыт: ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации; 

знать: 
- учет труда и заработной платы: 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 документы, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации имущества; 
- основные понятия инвентаризации имущества; 
- характеристику имущества организации; 
- цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
- задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
- процесс подготовки к инвентаризации; 
- порядок подготовки регистров аналитического учета по местам 

хранения имущества без указания количества и цены; 
- перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
- приемы физического подсчета имущества; 
- 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; 

- формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 
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- 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, 
целевого финансирования, доходов будущих периодов. 

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 документами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации имущества; 
- пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации имущества; 
- давать характеристику имущества организации; 
- готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

- составлять инвентаризационные описи; 
- проводить физический подсчет имущества; 
- 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 
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете; 
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- 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, 

целевого финансирования, доходов будущих периодов; 
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
- ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
- ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его 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. 

 
Контрольно-оценочные материалы составляются на основе ГОС СПО, 

учебных планов, рабочих программ учебных профессиональных модулей  ПМ. 
01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
имущества организации; ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. Комплексный экзамен проводится по 
экзаменационным билетам (Приложение А).  

Каждый экзаменационный билет включает теоретическую и 
практическую часть. Теоретическая часть включает 10 тестовых заданий, в 
которых предлагается 4 варианта ответов, 1 из которых - правильный. 

В состав практической части входят практические задания, расчетные и 
профессионально направленные задачи в соответствии с профессиональными 
компетенциями программ профессиональных модулей. 

На выполнение задания студенту отводится не более 3 академических 
часов. На экзамене запрещается использование учебников, лекционных 
материалов, электронных средств связи. Экзаменационные работы сдаются 
студентами преподавателю. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

Оценивание комплексного экзамена (квалификационный) осуществляется 
общей оценкой и однозначным экспертным суждением: «вид 
профессиональной деятельности (профессиональные компетенции) 
освоен(ы)/не освоен(ы)». 

Итоговая оценка определяется суммированием баллов. 
 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского имущества организации 

Вид профессиональной 
деятельности 

Задание Количество баллов 
за каждый 

правильный 
вариант 
ответа 

максимальное 

ПК. 
1.1 

Обрабатывать первичные 
бухгалтерские документы 

Указать первичные 
документы по 
хозяйственным 
операциям 
1,2,4,5,6,10,11,12,13 

2 18 

ПК.
1.2 

Разрабатывать и 
согласовывать с руководством 
организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации 

1. Составить 
оборотную ведомость 
на начало отчетного 
периода 

5 5 

2. Составить 
шахматную ведомость 

10 10 

3. составить 
оборотную ведомость 
на конец отчетного 
периода 

10 10 

ПК.
1.3 

Проводить учет денежных 
средств, оформлять денежные 
и кассовые документы. 
Передавать денежные 
средства инкассаторам и 
составлять кассовую 
отчетность 

Заполнить: 
- приходный кассовый 
ордер 

5 5 

- расходный кассовый 
ордер 

5 5 

- кассовую книгу 5 5 

ПК.
1.4 

Формировать бухгалтерские 
проводки по учету имущества 
организации на основе 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Указать 
корреспонденцию 
счетов хозяйственных 
операций 
1,2,4,5,6,10,11,12,13 

3 27 

Тестовые задания по ПМ.01 – 5 
тестов 

 3 15 

ИТОГО  100 
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ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 
имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 
Вид профессиональной 

деятельности 
Задание Количество баллов 

за каждый 
правильный 

вариант 
ответа 

максимальное 

ПК. 
2.1 

Формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников 
имущества организации на 
основе рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 

Указать первичные 
документы и 
корреспонденцию 
счетов по 
хозяйственным 
операциям 
3,7,9,14,15,16,17,18, 
19,20 

за верно 
указанный 
первичный 
документ – 

2 балла 

20 

за 
корреспонден
цию счетов – 

3 балла 

30 

ПК.
2.2 

Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его 
хранения 

Составить приказ о 
проведении 
инвентаризации 

5 5 

ПК.
2.3 

Проводить подготовку к 
инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным учета 

Заполнить 
инвентаризационную 
ведомость 

10 10 

ПК.
2.4 

Отражать в бухгалтерских 
проводках зачет и списание 
недостачи ценностей 
(регулировать 
инвентаризационные разницы) 
по результатам 
инвентаризации 

Указать 
корреспонденцию 
счетов по заданию 2 

10 10 

ПК.
2.5 

Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

Указать 
корреспонденцию 
счетов по заданию 3 

10 10 

Тестовые задания по ПМ.01 – 5 
тестов 

 3 15 

ИТОГО  100 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦМОННОМУ)  
 

3.1 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ. 01 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01. 
Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 
(тестирование): 

1.Исправление ошибок в кассовых и банковских документах 
предприятия: 

А) допускается; 
Б) не допускается; 
В) свой вариант ответа; 
Г) на усмотрение главного бухгалтера. 
2.Первоначальной стоимостью безвозмездно полученных запасов в 

учете является: 
А) справедливая стоимость; 
Б) рыночная стоимость; 
В) балансовая стоимость; 
Г) фактическая стоимость. 
3.Метод начисления амортизации необоротных активов: 
А) устанавливается предприятию вышестоящей организацией; 
Б) избирается предприятием самостоятельно; 
В) устанавливается налоговой администрацией; 
Г) устанавливается согласно законодательства. 
4. К денежным документам относятся: 
А) акции, облигации, сертификаты и т.п.; 
Б) накладные, доверенности, требования; 
В) почтовые марки, марки гербового сбора, путевки в санатории, дома 

отдыха; 
Г) гривны, рубли, доллары. 
5. В бухгалтерском учете остатки незавершенного производства 

отражаются на: 
А) счета 26 «Готовая продукция»; 
Б) счета 28«Товары»; 
В) счета 23«Основное производство; 
Г) нет верного ответа. 
6. Изменяются ли статьи баланса при увеличении справедливой 

стоимости основных средств? 
А) увеличение по статье «Первоначальная стоимость основных средств»; 
Б) увеличение по статье «Износ»; 
В) увеличение по статье «Первоначальная стоимость» и «Износ»; 
Г) нет правильного ответа.  
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7. Какой платежный документ чаще всего используется 
предприятиями для проведения безналичных расчетов: 

А) вексель; 
Б) платежная карта; 
В) платежное поручение; 
Г) заявление на аккредитив. 
8. Какие из приведенных статей не включаются в первоначальную 

стоимость запасов, приобретенных за наличность: 
А) суммы косвенных налогов в связи с приобретением запасов, которые 

не возмещаются предприятию; 
Б) ТЗР собственного транспорта; 
В) ТЗР транспорта арендованного; 
Г) нет правильного ответа. 
9. Начисление износа (амортизации) основных средств 

производственного назначения отражается в учете записью: 
А) Дт 23    Кт 131; 
Б) Дт 31    Кт 10; 
В) Дт 10    Кт 131;. 
Г) Дт 949    Кт 131. 
10.На каком субсчете отражается приход поступившего от 

поставщика топлива? 
А) 201 «Сырье и материалы»; 
Б) 202 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия»; 
В) 203 «Топливо»; 
Г) 204 «Тара и тарные материалы». 
11.Какой счет (субсчет) дебетуется при перечислении средств 

транспортной организации за доставку материалов? 
А) 20 «Производственные запасы»; 
Б) 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
В) 377 «Расчеты с другими дебиторами»; 
Г) 371 «Расчеты по выданным авансам. 
12. При каких условиях бывает остаток по калькуляционным 

счетам? 
А) всегда; 
Б) при незавершенном цикле производства; 
В) не бывает; 
Г) верного ответа нет. 
13. Отчет кассира - это: 
А) сумма денежных средств, которую предприятие сдает в банк для 

зачисления их на счет; 
Б) отрывные листы кассовой книги вместе с приложенными к ним 

приходными и расходными кассовыми документами; 
В) надлежащим образом оформленные отрывные листы кассовой книге; 
Г) верного ответа нет.   
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14. Расходы на приобретение (создание) необоротных материальных 
активов, включаемых в их первоначальную стоимость, накапливаются на 
счете: 

А) 92; 
Б) 15; 
В) 91; 
Г) 10. 
15. Лимит остатка по кассе каждое предприятие: 
А) определяет индивидуально по согласованию с банком; 
Б) определяет индивидуально без согласования с банком; 
В) не определяет, этот лимит устанавливает банк; 
Г) верного ответа нет. 
16.Наличные в кассу кассир принимает: 
А) по подоходному кассовому ордеру; 
Б) по кассовой книге; 
В) по объявлению на взнос наличными; 
Г) ваш вариант ответа. 
17.Основные средства, поступившие безвозмездно на предприятие, 

зачисляются на баланс по стоимости: 
А) восстановительной; 
Б) исторической; 
В) справедливой; 
Г) балансовой. 
18. Списание суммы накопленной амортизации НМА отражается 

бухгалтерской проводкой: 
А) Дт 12     Кт 133; 
Б) Дт 133    Кт 12; 
В) Дт 92      Кт 133; 
Г) Дт 133    Кт 92. 
19. Оприходование денежных средств в кассу оформляется: 
A) приходным кассовым ордером; 
Б) расходным кассовым ордером; 
В) налоговой накладной; 
Г) актом приема-передачи основных средств. 
20. Приобретение стройматериалов у поставщиков отражается 

корреспонденцией: 
A) Дт 207    Кт 631; 
Б) Дт 206    Кт 631; 
В) Дт 205    Кт 631; 
Г) Дт 203    Кт Т 631. 
21. Начислена выручка от реализации товаров 
A) Дт 361    Кт 701; 
Б) Дт 361    Кт 702; 
В) Дт 361    Кт 703; 
Г) Дт 702    Кт 361. 
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22 Учет нематериальных активов осуществляется на счете: 
A) 10; 
Б) 11; 
В) 12; 
Г) 13. 
23. Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы: 
A) Дт 361    Кт 741; 
Б) Дт 301    Кт 372; 
В) Дт 372    Кт 301; 
Г) Дт 311    Кт 301. 
24. Осуществлена предоплата поставщикам за стройматериалы: 
A) Дт 371    Кт 205; 
Б) Дт 311    Кт 371; 
В) Дт 371    Кт 311; 
Г) Дт 313    Кт 311. 
25. Легковой автомобиль зачислен в состав основных средств 
A) Дт 101    Кт 151; 
Б) Дт 105    Кт 151; 
В) Дт 106    Кт 152; 
Г) Дт 105    Кт 151. 
26. В каком документе обобщается информация о движении 

наличности в кассе предприятия?  
А) в отчете кассира;  
Б) в материальном отчете;  
В) в отчете о движении денежных средств; 
Г) в отчете о собственном капитале.  
27. Какой записью отражаются в учете операции по поступлению 

денежных средств за реализованную продукцию?  
А) Дт 311     Кт 701;  
Б) Дт 311     Кт 361;  
В) Дт 311     Кт 301; 
Г) Дт 311     Кт 26.  
28. Учетным регистром, предназначенным для учета кассовых 

операций предприятия является:  
А) Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров;  
Б) Кассовая книга;  
В) Отчет кассира;  
Г) Журнал 1.  
29. Предельный размер наличности, который может оставаться в 

кассе предприятия на конец рабочего дня называют:  
А) запасом предприятия;  
Б) остатком на счете 30;  
В) лимитом остатка наличных денежных средств в кассе;  
Г) нет правильного ответа.  
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30. Поступление и выбытие денежных средств и их эквивалентов 
называют:  

А) движением денежных средств;  
Б) денежными потоками;  
В) текучестью денежных средств и их эквивалентов;  
Г) безналичными расчетами.  
31. Документ, выдаваемый банком предприятию, который отражает 

движение денежных средств на текущем счете, называется:  
А) отчет кассира; 
Б) журнал 1, ведомость 1.2; 
В) выписка банка;  
Г) платежное поручение.  
32. В статье «Текущие финансовые инвестиции» отражают:  
А) финансовые инвестиции срок конвертации которых не превышает 

один год и которые могут быть свободно реализованы в любой момент;  
Б) финансовые инвестиции сроком конвертации более одного года, 

которые не могут быть свободно реализованы в любой момент;  
В) краткосрочные высоколиквидные финансовые инвестиции, которые 

свободно конвертируются в определенные суммы денежных средств и которые 
характеризуются значительным риском изменения стоимости;  

Г) эквиваленты денежных средств.  
33. Заполните пропущенное место правильным ответом: «........... – 

краткосрочные высоколиквидные финансовые инвестиции, которые 
свободно конвертируются в определенные суммы денежных средств и 
которые характеризуются незначительным риском изменения их 
стоимости»:  

А) денежные средства;  
Б) эквиваленты денежных средств;  
В) запасы;  
Г) текущие финансовые инвестиции.  
34. По какой стоимости оцениваются запасы при выбытии?  
А) первоначальной стоимости;  
Б) по стоимости, определенной по одному из следующих методов: 

идентификационной себестоимости, средневзвешенной себестоимости, ФИФО, 
методом нормативных затрат и цены реализации;  

В) учетной стоимости;  
Г) первоначальной или чистой стоимости реализации.  
35. Какой записью отражается в учете операция по оприходованию 

готовой продукции на склад:  
А) Дт 26    Кт 36;  
Б) Дт 26    Кт 91;  
В) Дт 23    Кт 26;  
Г) Дт 26    Кт 23.  
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36. Списание себестоимости реализованной продукции отражается 
проводкой:  

А) Дт 901    Кт 26;  
Б) Дт 80      Кт 26;  
В) Дт 26      Кт 22;  
Г) Дт 26      Кт 90.  
37. Амортизация прекращает начисляться при выводе с 

эксплуатации объекта основных средств:  
А) со дня вывода объекта из эксплуатации;  
Б) с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия;  
В) через месяц после вывода объекта из эксплуатации;  
Г) с момента ликвидации объекта.  
38. По какой стоимости включается в итог валюты баланса остаток 

дебиторской задолженности за товары (работы, услуги)?  
А) по чистой реализационной стоимости;  
Б) по остаточной стоимости;  
В) по договорным (рыночным) ценам;  
Г) по первоначальной стоимости.  
40. Укажите корреспонденцию счетов: «Списаны командировочные 

расходы работника отдела сбыта»:  
А. Дт 23      Кт 371;  
Б. Дт 92       Кт 372;  
В. Дт 372     Кт 23;  
Г. Дт 93       Кт 372.  
41. Какой записью отражается начисление износа основных средств 

общепроизводственного назначения? 
А. Дт 23      Кт 131; 
Б. Дт 91       Кт 131;  
В. Дт 10       Кт 131;  
Г. Дт 92       Кт 131; 
42. Амортизируемая стоимость необоротных активов – это:  
А) первоначальная (переоцененная) стоимость за вычетом 

ликвидационной стоимости;  
Б) остаточная стоимость;  
В) остаточная стоимость за вычетом ликвидационной стоимости;  
Г) ликвидационная стоимость за вычетом остаточной стоимости.  
43. Какой проводкой отражается в учете стоимость товаров, 

реализованных покупателю?  
А) Дт 36      Кт 702;  
Б) Дт 36      Кт 28;  
В) Дт 902    Кт 28; 
Г) Дт 31      Кт 36.  
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44. Расходы на транспортировку сырья включаются в:  
А) общепроизводственные расходы;  
Б) расходы на сбыт;  
В) первоначальную стоимость сырья;  
Г) затраты на производство.  
45. Аналитический учет основных средств организуется с 

использованием:  
А) инвентарной карточки;  
Б) карточек учета движения основных средств;  
В) книг складского учета;  
Г) актов принятия-передачи и прибыльных накладных.  
46. За кредитом счета 13 отображается:  
А) сумма начисленных амортизационных отчислений;  
Б) сумма списанных амортизационных отчислений;  
В) сумма уценки стоимости основных средств;  
Г) балансовая стоимость недостатков основных средств. 
47. Как учитываются производственные запасы в бухгалтерии 

предприятия?  
А) в натурально-количественном и стоимостном выражении;  
Б) в натурально-стоимостном выражении;  
В) в натурально-количественном выражении;  
Г) в стоимостном выражении. 
48. Складской учет производственных запасов организуется с 

использованием:  
А) картотеки складского учета;  
Б) журналу складского учета;  
В) накладных, которые удостоверяют оприходование запасов в состав;  
Г) отчету о движении ТМЦ. 
49. Договор о полной материальной ответственности складывается :  
А) между администрацией и кассиром;  
Б) между рабочими предприятия;  
В) между руководителем и лицом возрастом 16 лет,  
Г) между всеми членами коллектива. 
50. Платежное поручение - это:  
А) документ, который содержит поручение чекодателя банку 

относительно перечисления из его счета определенной суммы; 
Б) письменное долговое обязательство, которое дает право требовать от 

должника уплаты соответствующей суммы; 
В) письменное поручение владельца счета пересказать соответствующую 

сумму из своего счета на счет получателя средств;  
Г) комбинированный документ, который содержит требование 

поставщика и поручение плательщика. 
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3.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02. ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ИМУЩЕСТВА И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01. 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации (тестирование): 

1. В бухгалтерском учете доходы отображаются согласно принципа: 
А) последовательности; 
Б) начисления и ответственности; 
В) периодичности; 
Г) долгосрочности. 
2. Для обобщения в бухгалтерском учете информации о доходах от 

реализации необоротных активов в Плане счетов бухгалтерского учета 
предусмотрены счета: 

А) 70 «Доходы от реализации;» 
Б) 71 «Прочие операционные доходы»; 
В) 74 «Другие доходы». 
Г) 72 «Доходы от участия в капитале» 
3. Стоимость    возвращенного товара отображается проводкой: 
А) Дт 361    Кт 702; 
Б) Дт 702    Кт 791; 
В) Дт 704    Кт 361; 
Г) Дт 702    Кт 361. 
4. К прибыли, полученной от операционной деятельности до 

налогообложения, относятся: 
А) прибыль, полученная от размещения на депозитных счетах временно 

свободных средств; 
Б) прибыль, полученная от реализации продукции вспомогательных 

производств; 
В) прибыль, полученная от реализации всех видов услуг; 
Г) прибыль полученная в результате чрезвычайных событий. 
5. Какая проводка соответствует операции: «Отгружена готовая 

продукция покупателям»: 
А) Дт 36    Кт 70; 
Б) Дт 26    Кт 70; 
В) Дт 90    Кт 26; 
Г) Дт 36    Кт 26. 
6. Счет 70 «Доход от реализации» отображается: 
А) в разделе 2 актива баланса; 
Б) в разделе 1 пассива баланса; 
В) в балансе не получают отражение. 
Г) в разделе актива и пассива баланса. 
 
 



22 

7. Между понятиями «выручка», «расходы», «прибыль» имеет место 
связь: 

А) выручка = прибыль- расходы; 
Б) прибыль = выручка + расходы; 
В) прибыль = выручка – расходы; 
Г) выручка = прибыль + расходы. 
8. Административные расходы и расходы на сбыт являются: 
А) расходами инвестиционной деятельности; 
Б) расходами финансовой деятельности; 
В) расходами операционной деятельности организации; 
Г) расходами чрезвычайной деятельности. 
9. Какие расходы относятся к расходам на оплату труда: 
А) заработная плата начисленная   сдельно и повременно; 
Б) заработная плата начисленная   сдельно и повременно плюс премия; 
В) все виды начисленной заработной платы, больничные, премия; 
Г) все виды начисленной заработной платы за минусом удержаний. 
10. Часть в активах организации, которая остается после вычитания 

его обязательств, называется: 
А) дебиторская задолженность; 
Б) собственным капиталом; 
В) чистой прибылью; 
Г) нераспределенной прибылью. 
11.Совокупность средств физических и юридических лиц, 

добровольно размещенных в обществе для осуществления хозяйственно-
финансовой деятельности, составляет: 

А) зарегистрированный капитал; 
Б) собственный капитал; 
В) паевой капитал; 
Г) неоплаченный капитал. 
12. Доход, полученный от размещения акций собственной эмиссии по 

ценам, которые превышают номинальную стоимость, являются 
составными: 

А) паевого капитала; 
Б) дополнительного капитала; 
В) резервного капитала; 
Г) нераспределенная прибыль. 
13. Какой первичный документ свидетельствует о приобретении 

товара: 
А) кассовый чек; 
Б) договор купли-продажи; 
В) товарно-транспортная накладная; 
Г) акт приемки-передачи. 
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14. Поступление материальных ценностей от поставщика до 
предъявления расчетных документов, называется: 

А) материальными ценностями в пути; 
Б) неотфактурованными поставками; 
В) товарными операциями; 
Г) расчеты по претензиям. 
15. Бухгалтерская запись Д-т 443 К-т 671 означает: 
А) начисление дивидендов акционерам; 
Б) выплату доходов акционерам; 
В) задолженность предприятия акционерам после выпуска акций; 
Г) использование прибыли по прочим выплатам. 
16. На конец года счет 791Финансовые результаты ль операционной 

деятельности»:  
А) может быть остаток; 
Б) не может быть остатка; 
В) может быть остаток только по Д-ту;  
Г) может быть остаток только по К-ту. 
17. Что означает бухгалтерская проводка Д-т 23 –К- т 471? 
А) начислены отпускные; 
Б) выплачены отпускные; 
В) сформирован резерв на выплату отпускных; 
Г) увеличение расходов на производство продукции. 
18. Облигации могут быть реализованы: 
А) по номинальной стоимости; 
Б) с премией и дисконтом; 
В) оба варианта правильные; 
Г) с дисконтом. 
19. После проведения собрания учредителей    и регистрации Устава 

активы отображаются в учете записью: 
А) Дт 10, 12,20    Кт 46; 
Б) Дт 10, 12, 20   Кт 40; 
В) Дт 46               Кт 40; 
Г) Дт 15               Кт 40. 
20. В зависимости от источников формировании собственный 

капитал делится на: 
А) зарегистрированный и незарегистрированный; 
Б) уставный и паевой; 
В) вложенный и накопленный; 
Г) дополнительный и резервный. 
21. Начисление заработной платы отображается записью: 
А) Дт 661                Кт 301; 
Б) Дт 301                Кт 661; 
В) Дт 23,91,92,93   Кт 661; 
Г) Дт 97                  Кт 661. 
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22. Для обобщения в бухгалтерском учете информации о доходах от 
реализации необоротных активов в Плане счетов бухгалтерского учета 
предусмотрены счета: 

А) 70 «Доходы от реализации»; 
Б) 71 «Прочие операционные доходы»; 
В) 74 «Другие доходы»; 
Г) 72 «Доходы от участия в каптале». 
23. Определить бухгалтерскую проводку «Начислены отпускные за 

счет резерва  отпусков»: 
А) Дт 48         Кт 661; 
Б) Дт 471        Кт 661; 
В) Дт 941        Кт 661; 
Г) Дт 39          Кт 661. 
24. Основанием для начисления заработной платы работникам-

почасовикам является первичный документ: 
А) приказ на зачисление на соответствующую должность; 
Б) наряд на выполненные работы; 
В) табель учета рабочего времени; 
Г) тарификация работника. 
25. Получен долгосрочный  кредит в национальной валюте: 
А) Дт 311     Кт 501; 
Б) Дт 301     Кт 501; 
В) Дт 501    Кт 361; 
Г) Дт 501    Кт 631. 

 
3.2.2. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.02. 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
(тестирование): 

1. Инвентаризация – это … 
А) опыт для проверки полученных результатов 
Б) независимая оценка отдельных операций и объектов 
В) проверка наличия и состояния объектов 
Г) установление фактического наличия средств и их источников, путём 

пересчета остатков в натуре 
2. Сверка фактического наличия имущества и обязательств 

организации с данными бухгалтерского учета – это… 
А) калькуляция 
Б) отчетность 
В) инвентаризация 
Г) документация 
3. По назначению инвентаризации бывают… 
А) сплошные, повторные, плановые, внеплановые 
Б) повторные, плановые, внеплановые, контрольные 
В) частичные, сплошные, выборочные, повторные 
Г) полные, частичные, сплошные, выборочные 
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4. Инвентаризация, проводимая перед составлением годового отчёта,  
при аудиторской проверке или ревизии, … 

А) контрольная 
Б) полная 
В) повторная 
Г) ревизионная 
5. Инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный период, 

осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению 
руководителя организации и называются… 

А) полные 
Б) частичные 
В) плановые 
Г) сплошные 
6. Полная инвентаризация проводится  
А) перед составлением годового отчета и охватывает все материальные 

ценности, денежные средства и расчетные отношения с другими организациями 
и лицами 

Б) перед составлением годового отчета и охватывает только некоторую 
часть материальных ценностей, денежных средств, принадлежащих 
организации 

В) в силу сложившихся обстоятельств: при хищениях, при передаче дел 
материально-ответственным лицом 

Г) только у конкретного материально-ответственного лица и только по 
некоторым ценностям на выбор 

7. Плановая инвентаризация проводится…  
А) в силу сложившихся обстоятельств: при хищениях, при передаче дел 

материально-ответственным лицом 
Б) по графику в указанные сроки, утвержденные руководителем, причем 

сроки её проведения известны сотрудникам организации 
В) по графику в указанные сроки, утвержденные руководителем, причем 

сроки её проведения не подлежат оглашению 
Г) одновременно во всех структурных подразделениях и предприятиях, 

которые подлежат данной организации перед составлением годового отчета 
8. Повторная инвентаризация проводится… 
А) по усмотрению руководителя организации 
Б) если возникли сомнения в достоверности, объективности, качестве 

проведенной инвентаризации 
В) сразу же после проведения выборочной инвентаризации 
Г) всегда, после проведения любой инвентаризации 
9. Помещение, в котором проводится инвентаризация и хранятся 

материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии … 
А) может быть открытым 
Б) должно охраняться службой внутренней безопасности 
В) на усмотрение инвентаризационной комиссии 
Г) опечатывается 
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10. На этом этапе на основании приказа руководителя создается 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия – это… 

А) таксировачный этап 
Б) заключительный этап 
В) сравнительно-заключительный этап 
Г) подготовительный этап 
11. Этап, при котором результаты инвентаризации отражаются в 

учётных регистрах и бухгалтерской  отчётности согласно Положению по 
бухгалтерскому учёту: 

А) заключительный 
Б) таксировочный 
В) сравнительно-аналитический 
Г) итоговый 
12. Этапы проведения инвентаризации: 
А) таксировочный, заключительный, сравнительно-аналитический, 

начальный 
Б) подготовительный, таксировочный, сравнительно-аналитический, 

заключительный  
В) подготовительный, аналитический, таксировочный, заключительный 
Г) подготовительный, сравнительный, таксировочный, итоговый 
13. Выявленные излишки ТМЦ подлежат отражению в учете и 

отчетности … 
А) оприходование и зачисление на финансовые результаты 
Б) зачисление на финансовые результаты без оприходования 
В) оприходование, без отражения на финансовых результатах 
Г) по усмотрению главного бухгалтера 
14. Задача инвентаризации расчетов … 
А) определение реального состояния расчетов и выявление 

задолженности, не реальной для взыскания 
Б) контроль и проверка имущества организации 
В) определение и проверка наличных денег в кассе 
Г) определение и контроль денежных средств на расчетном счете 

организации 
15. При смене материально-ответственного лица проведение 

инвентаризации материалов… 
А) обязательно 
Б) о усмотрению руководителя 
В) по усмотрению главного бухгалтера 
Г) по рекомендации налоговой инспекции 
16. Оприходованы излишки материалов, выявленные при 

инвентаризации: 
А) Дт 719 Кт 20 
Б) Дт 20 Кт 719 
В) Дт 20 Кт 631 
Г) Дт 20 Кт 947 
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17. Оприходованы излишки денежных средств, выявленные при 
инвентаризации: 

А) Дт 301 Кт 719 
Б) Дт 719 Кт 301 
В) Дт 375 Кт 301 
Г) Дт 301 Кт 311 
18. Недостача запасов в пределах норм естественной убыли: 
А) Дт 20 Кт 947 
Б) Дт 719 Кт 20 
В) Дт 20 Кт 719 
Г) Дт 947 Кт 20 
19. Списана недостача денежных средств в кассе на виновное лицо: 
А) Дт 301 Кт 719 
Б) Дт 719 Кт 301 
В) Дт 375 Кт 301 
Г) Дт 301 Кт 311 
20. Получено возмещение недостачи от виновного лица путем 

удержания из заработной платы: 
А) Дт 301 Кт 661 
Б) Дт 661 Кт 719 
В) Дт 375 Кт 661 
Г) Дт 661 Кт 375 
21.Отражена недостача основных средств выявленная при 

инвентаризации по остаточной стоимости: 
А) Дт 424 Кт 10 
Б) Дт 10 Кт 424 
В) Дт 976 Кт 10 
Г) Дт 10 Кт 976 
22. Оприходованы по результатам инвентаризации излишки 

основных средств: 
А) Дт 424 Кт 10 
Б) Дт 10 Кт 424 
В) Дт 976 Кт 10 
Г) Дт 10 Кт 976 
23. При отсутствии виновных лиц недостача списана на финансовые 

результаты: 
А) Дт 791 Кт 424 
Б) Дт 976 Кт 791 
В) Дт 791 Кт 947 
Г) Дт 424 Кт 791 
24. Списана кредиторская задолженность, признанная безнадежной: 
А) Дт 791 Кт 37 
Б) Дт 37 Кт 944 
В) Дт 37 Кт 947 
Г) Дт 944 Кт 37 
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25. Списание дебиторской задолженности в сумме, которая 
превышает резерв сомнительных долгов: 

А) Дт 63 Кт 717 
Б) Дт 63 Кт 944 
В) Дт 37 Кт 947 
Г) Дт 944 Кт 37 
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3.3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

 
Задание 1.  
Необходимые документы: 
- журнал хозяйственных операций ; 
- шахматная ведомость; 
- оборотно - сальдовая ведомость; 
 
Необходимо: 
- составить баланс ООО «Пульс» на основании приведенных данных на начало 

отчетного периода; 
- указать корреспонденцию счетов и первичные документы; 
- заполнить приходный кассовый ордер (операция 1); 
- заполнить расходный кассовый ордер (операция 2); 
- заполнить регистр аналитического учета отчет кассира (согласно операций 

1,2,4); 
- составить инвентаризационную опись (задание 2) 
- составить сличительную ведомость (задание 2); 
 
- составить шахматную ведомость; 
- составить оборотную ведомость на конец отчетного периода. 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
Таблица 1 

Ведомость остатков на начало года 

Хозяйственные средства и их источники Начало отчетного 
периода (руб.) 

Дебиторская задолженность 8308 
Товары  5649 
Дополнительный капитал 4636 
Расчеты с поставщиками 14030 
Нераспределенная прибыль 28846 
Краткосрочные займы 11339 
Касса  392 
Зарегистрированный  капитал 40000 
Сырье и материалы 10010 
Расчеты по оплате труда 9485 
Готовая продукция  10030 
Средства на текущем счете 28846 
Незавершенное производство 9103 
Нематериальные активы 3915 
Задолженность перед органами социального страхования 155 
МБП 6289 
Долгосрочные займы 27362 
Основные средства 65508 
Топливо 3464 
Неоплаченный капитал 16661 
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Таблица 2 
Журнал хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной 
операции 

Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов Первичные 

документы Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 
1 Поступили денежные средства в кассу 

на выплату заработной платы 9485    

2 Выдана из кассы из кассы заработная 
плата 9000    

3 Депонирована заработная плата ?    
4 Сданы денежные средства в банк на 

текущий счет  ?    

5 Отпущено материалы в основное 
производство 114674    

6 Отпущено топливо: 
- в основное производство 
- на административные нужды 

 
10739 

   

2446    
7 Начисленная заработная плата: 

- работникам основного производства 
- общепроизводственному персоналу 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

 
 

13812 

   

 
4144 

   

17095    
1559    

8 На основании нижеприведенных 
данных определить результаты 
инвентаризации и составить 
корреспонденцию счетов* 

 

   

9 Произведены начисления на зарплату 
в ЕСВ: 
- работникам основного производства 
- общепроизводственному персоналу 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

? 

   

10 Акцептован счет ОАО 
«Донбассэнерго» за потребленную 
электроэнергию, которая 
использовалась: 
- в основном производстве 
- на общехозяйственные нужды 
- на административные нужды 
- на сбытовые расходы 

 
 
 
 

8508 

   

15749    
2044    
220    

12 Отражены взносы в 
зарегистрированный капитал: 
- основными средствами 
- денежными средствами на текущий 
счет 

 
 

10000 
 

6661 

   

13 Общепроизводственные расходы 
списываются на расходы основного 
производства 

? 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

14 Оприходованы готовую продукцию 
на склад по фактической 
производственной себестоимости (98 
ед.) 

? 

   

15 Предприятие реализовало ОАО 
«Артис» готовую продукцию (95 шт). 
Начислить НДС 

? 
   

16 Списана фактическая 
производственная себестоимость 
реализованной ОАО «Артис» 
продукции 

? 

   

17 Списываются на финансовый 
результат доходы (по видам доходов) ?    

18 Списываются на финансовый 
результат расходы (по видам затрат) ?    

19 Начислен налог на прибыль ?    
20 Отнесен на финансовый результат 

налог на прибыль ?    

21 Отражена сумма чистой прибыли 
(убытка)  

   

 ИТОГО     
 
 
Дополнительная информация: 
1. Предприятие производит один вид продукции - стабилизаторы. 
2. Общепроизводственные расходы (91 счет) в конце месяца полностью списываются 

на затраты основного производства (23 счет). 
3. Цена единицы продукции (без НДС) - 3500 руб./ед. 
4. Остатки по 23 счету на конец отчетного периода – 5240 рублей. 
 
Задание 2. 
* Инвентаризационная комиссия ООО «Пульс» в составе (председатель – зам. 

директора Князев К.Л. члены комиссии: ст. менеджер Бочкарева Д.С., экономист Тимофеева 
О.К.) провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. МОЛ – 
кладовщик Иванов И.И. 
 Комиссией в присутствии материально-ответственного лица проверено фактическое 
наличие товарно-материальных ценностей путем их пересчета: 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в месте их 
хранения была составлена инвентаризационная опись № 13 от 01.11.текущего года. 

 
По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее имущество: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт. 

Сумма, 
Руб. 

1 Бумага для ксерокопирования А4 15 1800 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Папка с кольцами 20 600 
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По данным бухгалтерского учета на складе № 1 должно находиться следующее 
имущество: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт. 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 14 1680 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Папка на кольцах 24 540 

 
Задание 3. 
При проведении инвентаризации кассы предприятия была выявлена недостача 

наличных денежных средств в сумме 420 руб. Виновное лицо установлено. Недостача 
наличности погашена путем внесения денег в кассу. 

 
Примечание: Расчет недостачи производить с учетом НДС и коэффициента инфляции 1,02 
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Приложение А 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

  Рассмотрено и одобрено на заседании  
цикловой комиссии бухгалтерского учета 
«____» _____________ 2018г 
Протокол № ______  
Председатель _____________ М.В. Третьяк 

 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА  

по профессиональным модулям  
 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского имущества организации 

 
ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнения работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации 

 
для студентов специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 
 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности: 

- ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 
- ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 
- ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. Передавать денежные средства 

инкассаторам и составлять кассовую отчетность; 
- ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 
- ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета; 
- ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его 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. 

 
 

Преподаватель   __________________   к.э.н. Редька Л.Н. 

Преподаватель   _________________               Черкас В.В. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПМ. 01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
имущества организации 

 
Задание Количество баллов 

за каждый 
правильный вариант 

ответа 

максимальное 

ПК. 1.1 Указать первичные документы по хозяйственным операциям 
1,2,4,5,6,10,11,12,13 

2 18 

ПК.1.2 1. Составить оборотную ведомость на начало отчетного 
периода 

5 5 

2. Составить шахматную ведомость 10 10 
3. составить оборотную ведомость на конец отчетного периода 10 10 

ПК.1.3 Заполнить: 
- приходный кассовый ордер 

5 5 

- расходный кассовый ордер 5 5 
- кассовую книгу 5 5 

ПК.1.4 Указать корреспонденцию счетов хозяйственных операций 
1,2,4,5,6,10,11,12,13 

3 27 

Тестовые задания по ПМ.01 – 5 тестов 3 15 
ИТОГО  100 

 
 
 

ПМ. 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации 
 

Задание Количество баллов 
за каждый 

правильный вариант 
ответа 

максимальное 

ПК. 2.1 Указать первичные документы и корреспонденцию счетов по 
хозяйственным операциям 3,7,9,14,15,16,17,18, 
19,20 

за верно указанный 
первичный 

документ – 2 балла 

20 

за корреспонденцию 
счетов – 3 балла 

30 

ПК.2.2 Составить приказ о проведении инвентаризации 5 5 

ПК.2.3 Заполнить инвентаризационную ведомость 10 10 
ПК.2.4 Указать корреспонденцию счетов по заданию 2 10 10 
ПК.2.5 Указать корреспонденцию счетов по заданию 3 10 10 
Тестовые задания по ПМ.01 – 5 тестов 3 15 

ИТОГО  100 
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І. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Укажите верный вариант ответа на тестовые задания: 
1.Исправление ошибок в кассовых и банковских документах предприятия: 

А) допускается; 
Б) не допускается; 
В) свой вариант ответа; 
Г) на усмотрение главного бухгалтера. 

2. Изменяются ли статьи баланса при увеличении справедливой стоимости основных средств? 
А) увеличение по статье «Первоначальная стоимость основных средств»; 
Б) увеличение по статье «Износ»; 
В) увеличение по статье «Первоначальная стоимость» и «Износ»; 
Г) нет правильного ответа.  

3.Какой счет (субсчет) дебетуется при перечислении средств транспортной организации за  доставку 
материалов? 

А) 20 «Производственные запасы»; 
Б) 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
В) 377 «Расчеты с другими дебиторами»; 
Г) 371 «Расчеты по выданным авансам. 

4.Наличные в кассу кассир принимает: 
А) по подоходному кассовому ордеру; 
Б) по кассовой книге; 
В) по объявлению на взнос наличными; 
Г) по расписке. 

5. Списание суммы накопленной амортизации НМА отражается бухгалтерской проводкой: 
А) Дт 12     Кт 133; 
Б) Дт 133    Кт 12; 
В) Дт 92      Кт 133; 
Г) Дт 133    Кт 92. 

6. Облигации могут быть реализованы: 
А) по номинальной стоимости; 
Б) с премией и дисконтом; 
В) оба варианта правильные; 
Г) с дисконтом. 

7. В бухгалтерском учете доходы отображаются  согласно принципа: 
А) последовательности; 
Б) начисления и ответственности; 
В) периодичности; 
Г) долгосрочности. 

8. Какая проводка соответствует операции: «Отгружена готовая продукция покупателям»: 
А) Дт  36   Кт  70; 
Б) Дт  26   Кт  70; 
В) Дт  90   Кт  26; 
Г) Дт  36   Кт  26. 

9. Инвентаризация – это … 
А)опыт для проверки полученных результатов; 
Б) независимая оценка отдельных операций и объектов; 
В) проверка наличия и состояния объектов; 
Г) установление фактического наличия средств и их источников, путём пересчета остатков в 

натуре. 
10. Оприходованы излишки материалов, выявленные при инвентаризации: 

А) Дт 719 Кт 20 
Б) Дт 20   Кт 719 
В) Дт 20   Кт 631 
Г) Дт 20   Кт 947 
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ІІ. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Задание 1.  
Необходимые документы: 
- журнал хозяйственных операций ; 
- шахматная ведомость; 
- оборотно - сальдовая ведомость; 
 
Необходимо: 
- составить баланс ООО «Пульс» на основании приведенных данных на начало 

отчетного периода; 
- указать корреспонденцию счетов и первичные документы; 
- заполнить приходный кассовый ордер (операция 1); 
- заполнить расходный кассовый ордер (операция 2); 
- заполнить регистр аналитического учета отчет кассира (согласно операций 

1,2,4); 
- составить инвентаризационную опись (задание 2) 
- составить сличительную ведомость (задание 2); 
 
- составить шахматную ведомость; 
- составить оборотную ведомость на конец отчетного периода. 
 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Таблица 1 
Ведомость остатков на начало года 

Хозяйственные средства и их источники Начало отчетного 
периода (руб.) 

Дебиторская задолженность 8308 
Товары  5649 
Дополнительный капитал 4636 
Расчеты с поставщиками 14030 
Нераспределенная прибыль 28846 
Краткосрочные займы 11339 
Касса  392 
Зарегистрированный  капитал 40000 
Сырье и материалы 10010 
Расчеты по оплате труда 9485 
Готовая продукция  10030 
Средства на текущем счете 28846 
Незавершенное производство 9103 
Нематериальные активы 3915 
Задолженность перед органами социального страхования 155 
МБП 6289 
Долгосрочные займы 27362 
Основные средства 65508 
Топливо 3464 
Неоплаченный капитал 16661 
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Таблица 2 
Журнал хозяйственных операций 

№ Содержание хозяйственной 
операции 

Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов Первичные 

документы Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 6 
1 Поступили денежные средства в кассу 

на выплату заработной платы 9485    

2 Выдана из кассы из кассы заработная 
плата 9000    

3 Депонирована заработная плата ?    
4 Сданы денежные средства в банк на 

текущий счет  ?    

5 Отпущено материалы в основное 
производство 114674    

6 Отпущено топливо: 
- в основное производство 
- на административные нужды 

 
10739 

   

2446    
7 Начисленная заработная плата: 

- работникам основного производства 
- общепроизводственному персоналу 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

 
 

13812 

   

 
4144 

   

17095    
1559    

8 На основании нижеприведенных 
данных определить результаты 
инвентаризации и составить 
корреспонденцию счетов* 

 

   

9 Произведены начисления на зарплату 
в ЕСВ: 
- работникам основного производства 
- общепроизводственному персоналу 
- административному персоналу 
- работникам отдела сбыта 

? 

   

10 Акцептован счет ОАО 
«Донбассэнерго» за потребленную 
электроэнергию, которая 
использовалась: 
- в основном производстве 
- на общехозяйственные нужды 
- на административные нужды 
- на сбытовые расходы 

 
 
 
 

8508 

   

15749    
2044    
220    

12 Отражены взносы в 
зарегистрированный капитал: 
- основными средствами 
- денежными средствами на текущий 
счет 

 
 

10000 
 

6661 

   

13 Общепроизводственные расходы 
списываются на расходы основного 
производства 

? 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

14 Оприходованы готовую продукцию 
на склад по фактической 
производственной себестоимости (98 
ед.) 

? 

   

15 Предприятие реализовало ОАО 
«Артис» готовую продукцию (95 шт). 
Начислить НДС 

? 
   

16 Списана фактическая 
производственная себестоимость 
реализованной ОАО «Артис» 
продукции 

? 

   

17 Списываются на финансовый 
результат доходы (по видам доходов) ?    

18 Списываются на финансовый 
результат расходы (по видам затрат) ?    

19 Начислен налог на прибыль ?    
20 Отнесен на финансовый результат 

налог на прибыль ?    

21 Отражена сумма чистой прибыли 
(убытка)  

   

 ИТОГО     
 
 
Дополнительная информация: 
1. Предприятие производит один вид продукции - стабилизаторы. 
2. Общепроизводственные расходы (91 счет) в конце месяца полностью списываются 

на затраты основного производства (23 счет). 
3. Цена единицы продукции (без НДС) - 3500 руб./ед. 
4. Остатки по 23 счету на конец отчетного периода – 5240 рублей. 
 
Задание 2. 
* Инвентаризационная комиссия ООО «Пульс»  в составе (председатель – зам. 

директора Князев К.Л. члены комиссии: ст. менеджер Бочкарева Д.С., экономист Тимофеева 
О.К.) провела инвентаризацию товарно-материальных ценностей на складе № 1. МОЛ – 
кладовщик Иванов И.И. 
 Комиссией в присутствии материально-ответственного лица проверено фактическое 
наличие товарно-материальных ценностей путем их пересчета: 

По результатам инвентаризации товарно-материальных ценностей в месте их 
хранения была составлена инвентаризационная опись № 13 от 01.11. текущего года. 

 
По данным инвентаризации на складе № 1 находилось следующее имущество: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт. 

Сумма, 
Руб. 

1 Бумага для ксерокопирования А4 15 1800 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Папка с кольцами 20 600 
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По данным бухгалтерского учета на складе № 1 должно находиться следующее 
имущество: 

№ 
п/п 

Наименование имущества Количество, 
шт. 

Сумма 

1 Бумага для ксерокопирования А40 14 1680 
2 Бумага для факса 6 1500 
3 Папка на кольцах 24 540 

 
Задание 3. 
При проведении инвентаризации кассы предприятия была выявлена недостача 

наличных денежных средств в сумме 420 руб. Виновное лицо установлено. Недостача 
наличности погашена путем внесения денег в кассу. 

 
Примечание: Расчет недостачи  производить с учетом НДС и коэффициента инфляции 1,02 
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Приложение Б 

 
Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  
Утверждена постановлением Госкомстата    
России от 18.08.98 № 88    
   (организация) 
 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
 по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №  
(структурное подразделение)    от “  ”    г. 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

   
   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР      
   Основание:  
Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 
Код 

целевого 
назначения 

    
 код струк-

турного 
подразде-

ления 

корреспон-
дирующий 

счет, 
субсчет 

код аналити-
ческого учета 

   
   
   
   

          Сумма  руб.  
 
коп 

    (цифрами)  
Принято от     
   (прописью) 
Основание:     

    руб.  коп. 
Сумма    В том числе  
 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 
В том числе     
   М.П. (штампа) Приложение    
    
Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  
(расшифровка 

подписи) 
Получил кассир       Кассир     

 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  
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Приложение В 
 

Унифицированная форма № КО-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

 

 Код 
Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  
организация  

   
структурное подразделение   

 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

Номер 
документа Дата составления 

  
 

Дебет  Сумма, руб. коп. Код целевого 
назначения 

 
 код структурного 

подразделения 
корреспондирующий 

счет, субсчет 
код аналитического 

учета 
Кредит 

        
 

Выдать  
 фамилия, имя, отчество 

Основание
:  
Сумм
а  руб.  коп. 

 прописью    

Приложение  
Руководитель 
организации      
 должность  подпись  расшифровка подписи 

Главный 
бухгалтер     
 подпись  расшифровка подписи  

Получил  руб.  коп. 
 прописью    

«  »     г. Подпись  
По  

 наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя 

Выдал 
кассир     
 подпись  расшифровка подписи  
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Приложение Г 
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Приложение Д 
Шахматная ведомость за _____________ текущего года 

дебет 
 

кредит 

                  Итого 
по 

дебету 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Итого 
по 

кредиту 
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Приложение Ж 
Оборотная ведомость 

№ 
счета 

Сальдо на начало месяца Оборот за месяц Сальдо на конец месяца 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Итого       
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Приложение К 
    

 
Код по ОКУД   

                                            (предприятие, организация) 
  

                                                                                        ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) 
Номер документа Дата составления Цех (склад)   

        
результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей 

на «__»________________20__ г. 
  

На основании приказа (распоряжения) от «__»____________20__ г. №_____ проведена инвентаризация фактического наличия товарно-материальных ценностей, находящихся на ответственном хранении 
__________________________      _______________________________________________ 
                                                                                                   должность                                                                                                        ФИО 

Снятие остатков: начато «__» ____________ 20__ г. 
окончено «__» _____________ 20__ г.   

При инвентаризации установлено следующее: 
 

№ п/п Счет, субсчет Товарно-материальные ценности  
(наименование) 

Единица 
измерения 

Цена 
 

Фактическое наличие По данным бухгалтерского учета Результаты инвентаризации  

излишек недостача 
количество сумма количество сумма 

 
количество сумма количество сумма 

             
             
             

 Итого         
Итого по описи: 

 количество порядковых номеров  
 (прописью) 

 общее количество единиц, фактически  
                                                                                                                                           (прописью) 

 на сумму,руб.фактически     
                                                                                                                                                                                                                                               (прописью)    
 

Председатель комиссии      
 (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

 

Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

 

      
 (должность)  (подпись)  (и., о., фамилия) 

 Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №   по №  , комиссией 
проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) 
ответственном хранении. 
 
Материально ответственное (ые) лицо (а):  ______   ___________________________     ____________________________
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