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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе 

освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

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

профессиональной деятельности освоен /не освоен». 

Форма проведения экзамена выполнение кейс-заданий. 

 

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

2 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

  

 

Защита 

практических работ 

Тестирование 

 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

3 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК.01.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

  

Защита практических 

работ 

Тестирование 

Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Аттестационные листы 

 

 
Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

4 семестр 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

МДК.01.01. 

Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации 

 Защита 

практических 

работ 

Тестирование 

Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

Отчет по 

практике 

ПМ 01 Документирование 

хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

Экзамен итоговый 

(квалификационный) 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Таблица 2.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

  

ПК 1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

 принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы; 

 проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; 

 проводить таксировку и контировку  

первичных бухгалтерских 

документов; 

 заносить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры. 

 

 проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути; 

 проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах; 

 оформлять денежные и кассовые 

документы;  

 заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию.  

 

 оформление документов по учету 

отдельных видов имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации; 

 отражение на счетах хозяйственных 

операций по учету отдельных видов 

имущества с применением рабочего 

плана счетов организации. 

 

 правильный выбор и применение 

способов решения профессиональных 

задач в области учета имущества 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

  

организации; 

  качество и полнота выполнения 

заданий; 

 оформление документов по учету 

отдельных видов имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации; 

 разработка субсчетов и аналитических 

счетов на основе типового Плана 

счетов в соответствии с видом 

деятельности организации. 

 

 

 выбор нормативных документов РФ 

по учету имущества организации; 

  эффективный поиск  необходимой 

информации; 

 соответствие выбранной информации 

действующему законодательству; 

 использование различных источников. 

 

 

 устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 проведение операций по учету 

имущества организации в 

соответствие с  изменениями  

нормативно- правовых актов; 

 способность реализовать изменения. 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио  смешанный. 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио: 

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

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами,  руководством потребителями. 
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4. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения задания. 

5. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Состав портфолио:  

Обязательные документы: 

1. Отчеты по практическим работам; 

2. Отчет по производственной практике.  

Дополнительные документы: 

1. Дипломы,  свидетельства, сертификаты  за  участие  в  олимпиадах  и  

конкурсах  профессионального мастерства по специальности;  

2. Доклады, презентации участников научно-практических конференций, 

дней специальности; 

3. Рефераты, презентации, выступления на учебных занятиях; 

4. Тематические плакаты; 

5. Дипломы и удостоверения за окончания курсов повышения квалификации. 

   

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01: 

Проверяемые результаты обучения 

    Уметь:  

 учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

 проводить учет основных средств; 

 проводить учет нематериальных активов; 

 проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 проводить учет материально-производственных запасов; 

 проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

 проводить учет текущих операций и расчетов. 

    Знать: 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 синтетический учет движения материалов; 

 учет транспортно-заготовительных расходов; 

 учет затрат на производство и калькулирование 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 и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

Текст задания 

Вариант 1  

Исходные данные: 

ЗАО «Искра» получило безвозмездно от ЗАО «Крот» оборудование, 

требующее монтаж. Рыночная стоимость оборудования на день поступления 

составила 640000 руб.  

Расходы по доставке оборудования ЗАО «Искра» оплатило с 

расчетного счета транспортному предприятию ООО «Мул» в сумме 3540 

руб., в том числе НДС 18%. 

Расходы ЗАО «Искра» по монтажу оборудования составили: 

- отпущены материалы на сумму 2000 руб.; 

- начислена заработная плата рабочим, занятым монтажом оборудования – 

5600 руб.; 

- начислены страховые взносы с заработной платы рабочих занятых 

монтажом оборудования - ?; 

- услуги вспомогательного производства – 4800 руб. 

Оформлен и отражен в учете ввод объекта в эксплуатацию.    

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки оборудования в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку оборудования, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя 

возможные формы расчетов.  
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4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись 

операции.  

Вариант 2  

Исходные данные: 

14 марта 2013г. комиссия в составе главного инженера Наумова О.А., 

инженера Сергеенко В.П., зав. складом Поповой К.Л., назначенная приказом 

директора ООО «Фаворит» за №24 от 10.03.2013г., осмотрела здание склада 

№11, инвентарный номер 10015.  

Комиссия считает необходимым ликвидировать объект по следующим 

причинам: 

- техническое состояние аварийное; 

- введен в эксплуатацию 8 июня 1976г.; 

- произведено 3 капитальных ремонта на сумму 311 119 руб. 

Заключение комиссии: здание склада №11 списать с баланса 

предприятия. Восстановительная стоимость объекта – 1785430 руб. Сумма 

начисленной амортизации на момент ликвидации – 1775130 руб. 

 Затраты по ликвидации объекта составили: 

- заработная плата, начисленная рабочим, занятых ликвидацией здания – 

15300 руб.; 

- начислены платежи в страховые фонды с заработной платы рабочих,  

занятых ликвидацией здания - ? 

Разборка здания производилась работниками строительного цеха 

предприятия. От  ликвидации здания поступило материалов на сумму 13200 

руб. 

Требуется: 

1. Составить акт на списание объекта основных средств (типовая форма 

№ ОС-4); 

2. В акте произвести расчет результатов от ликвидации объекта; 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

4.    Перечислить виды оценки основных средств. 

Вариант 3 

Исходные данные: 

ОАО «Вершина» приобрело у поставщиков пилораму на сумму 198000 

руб., в том числе НДС 18%. Оплата произведена с расчетного счета.           

Доставку пилорамы осуществляло транспортное предприятие. Сумма 

доставки 2800 руб., НДС 18%. 

 Монтаж пилорамы осуществляла подрядная организация на сумму 

3700 руб., НДС 18%. Оплата произведена с расчетного счета.  

При постановке на учет установлен срок полезного использования  - 5 

лет. Ликвидационная стоимость объекта – 10000 руб. 
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Предполагаемый выпуск продукции за весь нормативный период 

эксплуатации объекта – 1220000 руб. (1год – 210000 руб., 2 год – 260000 руб.. 

3 год – 300000 руб., 4 год – 350000 руб.. 5 год – 100000 руб.). 

Требуется: 

     1. Начислить амортизацию объекта основных средств каждым из 

способов начисления амортизации: 

- линейным; 

- уменьшаемого остатка; 

- по сумме чисел лет срока полезного использования; 

- пропорционально объему выпущенной продукции; 

2. Перечислить виды оценки основных средств в бухгалтерском учете; 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

Вариант 4 

Исходные данные: 

Затраты ОАО «Искра» на строительство производственного корпуса, 

выполняемого хозяйственным способом, составили: 

- материалы на сумму – 2100000 руб. (без НДС); 

- начислена заработная плата рабочим строительного участка – 3150000 руб.; 

- начислены страховые платежи в фонды с заработной платы рабочих 

строительного участка - ?; 

- перечислено автотранспортной организации ООО«Вираж» за оказанные 

услуги – 23600 руб., в том числе НДС 18%; 

-  списаны услуги вспомогательного цеха – 15000 руб.; 

Перечислено с расчетного счета поставщикам за материалы и 

транспортной организации за оказанные услуги.   

Строительные работы завершены. Построенный объект введен в 

эксплуатацию, принят на учет по первоначальной стоимости. 

Требуется: 

1. Определить первоначальную стоимость производственного корпуса; 

2. Охарактеризовать технологическую структуру сметы затрат объектов 

долгосрочных инвестиций; 

3. Произвести расчеты с подрядчиками и кредиторами. Указать 

возможные формы расчетов; 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

5. Составить график документооборота платежного поручения.  

Вариант 5 

Исходные данные: 

Исходные данные: 

27 сентября организация получила в кассу со специального 

транзитного валютного счета 1400 долларов США по курсу 25,18 руб. На 

следующий день эта сумма выдана под отчет на командировку по курсу 26,24 

руб. 
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8 октября подотчетное лицо представило авансовый отчет о 

произведенных расходах в сумме 1400 долларов США. Отчет утвержден 

руководителем. Официальный курс доллара на день утверждения отчета 

26,22 руб. 

Требуется: 

1. Перечислить методы расчета амортизации основных средств. Указать 

их достоинства и недостатки; 

2. Произвести расчет амортизации оборудования;  

3. Определить результат от списания оборудования; 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись 

операции.  

Вариант 6. 

Исходные данные: 

В январе 2013 года организация приобрела исключительные права на 

электронную базу данных  за 172 000 руб., НДС 18%. Услуги посредника при 

покупке составили 3600 руб., включая НДС 18%. Объект принят к учету. 

Требуется: 

1. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к учету в 

составе нематериальных активов. 

2. Перечислить виды оценки нематериальных активов в бухгалтерском 

учете. 

1. Произвести оценку объекта, принятого к учету.  

2. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками, используя 

возможные формы расчетов. Указать первичные документы, по 

которым производились расчеты. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций 

Вариант 7. 

Исходные данные: 

04  февраля 2013 г. по договору купли-продажи исключительных прав 

на объект нематериальных активов выставлен счет покупателю на сумму 

115050 руб., включая НДС 18%. Услуги посредника составили 1800 руб., 

НДС 18%.  

 К учету объект был принят 01 июля 2009 г. по первоначальной 

стоимости 84000 руб. Срок полезного использования 18 лет. Амортизация 

начислялась способом линейным способом. 

Требуется: 

1. Указать методы расчета амортизации нематериальных активов. 

2. Произвести расчет амортизации нематериального актива.  

3. Определить результат от списания нематериального актива.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 
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5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись 

операции.  

Вариант 8. 

Исходные данные: 

Предприятие по переработке плодовоовощной продукции отгрузило  

покупателю 20 000 банок овощных консервов по цене 45 руб. за банку,  НДС 

18%. 

Фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции 

составила 390000 руб. Управленческие расходы - 160000 руб. 

При продаже имели место следующие расходы: 

- израсходованы тара и упаковочные материалы на сумму 14 225 руб.; 

- начислена заработная плата за упаковку продукции 8 200 руб.; 

- начислены платежи в страховые фонды - ?   руб.; 

- стоимость  рекламы - 4500 руб., НДС 18%. 

Покупатель оплатил счет за продукцию в отчетном месяце.   

Требуется: 

1. Определить сумму коммерческих расходов. 

2. Рассчитать полную себестоимость отгруженной продукции. 

Перечислить  элементы, из которых она складывается. 

3. Определить финансовый результат от продажи продукции.  

4. Произвести расчеты с покупателем. Указать какие формы расчетов 

можно использовать. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

Вариант 9. 

Исходные данные: 

Расходы организации за отчетный период составили, тыс. руб.: 

1. Возвратные отходы – 55; 

2. Потери от брака – 48; 

3. Общепроизводственные расходы – 284; 

4. Основные материалы – 1516; 

5. Вспомогательные материалы – 118; 

6. Топливо на технологические нужды – 127; 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 195; 

8. Прочие производственные расходы – 82; 

9. Энергия на технологические цели – 144; 

10. Общехозяйственные расходы – 320; 

11. Основная заработная плата производственных рабочих – 569; 

12. Дополнительная заработная плата производственных рабочих – 

58; 

13. Страховые платежи в фонды – 222; 

14. Покупные изделия, полуфабрикаты – 177; 

15. Амортизация основных средств – 205; 

16. Затраты на охрану труда – 41. 
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Требуется: 

1. Сгруппировать затраты на производство по экономическим элементам; 

2.  Рассмотреть классификацию затрат по отношению к объему 

производства; 

3. Перечислить условия, при которых объекты принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств; 

4. Виды оценок нематериальных активов. 

Вариант 10. 

Исходные данные: 

Предприятие изготавливает два вида продукции. В течение месяца 

выполнены следующие операции: 

1. Отпущены со склада в производство материалы, в том числе: 

                А) на изготовление продукции А  - 30000руб.; 

               Б) на изготовление продукции Б – 10000 руб. 

2. Начислена заработная плата: 

А) рабочим, изготавливающим продукцию А – 12000 руб.; 

Б) рабочим, изготавливающим продукцию Б – 8000 руб.; 

В) управленческому персоналу – 2000 руб. 

3. Произведены отчисления в страховые фонды: 

А) по заработной плате на продукцию А - ?; 

Б) по заработной плате на продукцию Б - ?; 

В) по заработной плате управленческого персонала - ? 

4. Отпущено топливо на общехозяйственные нужды – 2400 руб.; 

5. Начислена амортизация основных фондов общехозяйственного 

назначения – 1600 руб.; 

6. Списаны для включения в себестоимость общехозяйственные 

расходы - ? 

Требуется: 

1. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

2. Распределить общехозяйственные расходы по видам продукции 

пропорционально заработной платы работников основного  

производства; 

3. Определить себестоимости изделий А и Б; 

4. Перечислить  элементы, из которых   складывается себестоимость; 

5. Перечислить документы, на основании которых происходит выпуск 

готовой продукции из производства. 

Вариант 11. 

Исходные данные: 

ООО «Мираж» приобрело сырье для производства продукции в 

количестве 4000 кг по цене 184 руб. за 1 кг ,  НДС 18%. Услуги транспортной 

компании по доставке сырья оплачены в сумме 29500 руб., в том числе 

НДС18%. Расходы по разгрузке сырья собственными силами составили 1300 

руб. 
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Требуется: 

1. Перечислить виды оценки производственных запасов в бухгалтерском 

учете. 

2. Произвести оценку сырья, принятого к учету.  

3. Произвести расчеты с поставщиками и подрядчиками. Использовать 

разные формы расчетов.  

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций 

5. Указать первичные документы, на основании которых осуществлялись 

операции.  

Вариант 12. 

Исходные данные: 

На начало месяца остаток материалов на складе составлял 520 кг по 

покупной цене 44 руб./кг. В течение месяца поступило на склад материалов 

1350 кг по цене 50 руб./кг, 1200 кг по цене 51 руб./кг и 1800 кг по цене 55 

руб./кг.  

В производство было отпущено 4500 кг. материалов.   

Требуется: 

1. Перечислить виды оценки материально-производственных запасов. 

2. Произвести оценку израсходованных  материалов и их остатка на конец 

месяца по методу ФИФО 

3. Составить бухгалтерские проводки на оприходованные и списанные 

материалы. 

4. Указать первичные документы, в которых производились записи 

операций.  

Вариант 13. 

Исходные данные: 

Бухгалтер Лебедева Т.С. выехала в город Иркутск на курсы повышения 

квалификации 17.04.2013г. и возвратился  обратно в г. Братск 19.04.2013г.. 

По расходному кассовому ордеру №26 от 16.04.2013г. Лебедева Т.С. 

получила аванс на сумму 14000 руб. К авансовому отчету Лебедева Т.С. 

приложила: 

1. авиа билет № 966015 от 17.04.2013г. г. Братск – г. Иркутск на сумму 

5540 руб., в том числе НДС 18%; 

2. авиа билет № 791433 от 19.04.2013г. г. Иркутск – г. Братск на сумму 

5180 руб., в том числе НДС 18%; 

3. счет за гостиницу № 119 от 19.04.2013г. на сумму 1200 руб. 

Авансовый отчет утвержден директором ООО «Лидер» Сергеевым П.М. 

25.04.2013г. 

Требуется: 

1. На основе следующих данных заполните авансовый отчет №23 от 

20.04.2013г. 

Реквизиты предприятия: 

ООО «Лидер» 
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ИНН 3805111513 

КПП 380501001 

Директор Сергеев П.М. 

Бухгалтер Игнатьева М.А. 

Кассир Гордеева Т.С. 

2. Указать кому и на какие цели выдаются денежные средства под отчет. 

3. Произвести расчеты с подотчетным лицом. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

5. Перечислить первичные документы, на основании которых 

выполнялись операции. 

Вариант 14. 

Исходные данные: 

На материальный склад предприятия из основного производства сданы 

остатки основных материалов на сумму 37900 руб. При продаже данных 

остатков покупателю вставлен счет на сумму 54200 руб., в том числе  НДС 

18%.  

Подготовка остатков к продаже произведена работниками 

вспомогательного производства, которым была начислена заработная плата в 

сумме 1120 руб., отчисления в страховые фонды - ? руб.   

Требуется: 

1. Дать понятие единицы бухгалтерского учета производственных 

запасов. 

2. Определить результат от продажи имущества. 

3. Произвести расчеты с покупателем. Указать какие формы расчетов 

можно использовать. 

4. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

5. Указать документы, на основании которых осуществлялась продажа 

продукции и расчеты с покупателем. 

Вариант 15. 

Исходные данные: 

27 сентября организация получила в кассу со специального 

транзитного валютного счета 1200 долларов США по курсу 25,18 руб. На 

следующий день эта сумма выдана под отчет на командировку по курсу 26,24 

руб. 

8 октября подотчетное лицо представило авансовый отчет о 

произведенных расходах в сумме 1200 долларов США. Отчет утвержден 

руководителем. Официальный курс доллара на день утверждения отчета 

26,22 руб. 

Требуется: 

1. Перечислить требования, соблюдаемые при осуществлении операций в 

иностранной валюте.  

2. Рассчитать курсовые разницы. 
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3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

4. Перечислить документы, на основании которых осуществлялись 

хозяйственные операции.  

5. Составить график документооборота авансового отчета.  

Вариант 16. 

Исходные данные: 

Приказом по учетной политике ООО «Орион» на текущий год 

предусмотрено ведение счета 26 «Общехозяйственные расходы». Базой 

распределения общехозяйственных расходов служит объем реализованной 

продукции (работ, услуг). 

За май общехозяйственные расходы составили: 

1. Начислена амортизация по основным средствам – 15245 руб.; 

2. Отпущены материалы на ремонт складских помещений – 13826 руб.; 

3. Начислена амортизация по нематериальным активам – 1250 руб.; 

4. Начислена заработная плата персоналу – 25000 руб.; 

5. Произведены отчисления в страховые фонды - ? руб.; 

6. Израсходовано подотчетными лицами на: 

- командировочные расходы -15940 руб.; 

- хозяйственные цели – 1500 руб.; 

     7.  Израсходовано на аудиторские услуги – 3900 руб.; 

     8.  Оказаны услуги транспортным цехом – 890 руб. 

В мае ООО «Орион» реализовало: 

1. Готовой продукции – 185600 руб.; 

2. Услуг основного производства – 94370 руб.; 

3. Услуг вспомогательного производства – 75840 руб. 

Требуется: 

1. Определить сумму общехозяйственных расходов и распределить их 

согласно принятой учетной политике; 

2. Указать особенность группировки накладных затрат и бухгалтерский 

документ, в котором осуществляется данная группировка. 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций. 

4. Рассмотреть классификацию затрат по отношению к объему 

производства. 

Вариант 17. 

Исходные данные: 

Приказ по учетной политике ООО «Луч» на 2013г. предусматривает 

использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

  Остатки незавершенного производства по счету 20 «Основное 

производство» на 01 марта 2013г. составили 2800 руб. 

 Затраты на выпуск продукции в марте составили: 

1. Материалы – 28100 руб.; 

2. Топливо и энергия на  технологические цели – 6500 руб.; 
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3. Заработная плата  - 148100 руб.; 

4. Отчисления в страховые фонды - ? руб.; 

5. Командировочные расходы – 6950 руб.; 

6. Амортизация основных средств – 8140 руб.; 

7. Амортизация нематериальных активов – 2500 руб.; 

8. Резерв на оплату отпусков (5% от заработной платы) – руб.; 

9. Общепроизводственные расходы – 18970 руб.; 

10.  Общехозяйственные расходы – 16300 руб. 

Остатки незавершенного производства на 01 апреля составили 3890 

руб. За текущий месяц выпущено 500 изделий. Плановая себестоимость 

одного изделия – 600 руб. 

Требуется: 

1. Определить фактическую производственную себестоимость готовой 

продукции, одного изделия; 

2. Определить отклонения фактической производственной себестоимости 

готовой продукции от плановой себестоимости; 

3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

4.   Перечислить виды оценок основных средств.  

Вариант 18. 

Исходные данные: 

Приказ по учетной политике ОАО «Горизонт» на 2013г. 

предусматривает использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». 

  Остатки незавершенного производства по счету 20 «Основное 

производство» на 01 февраля 2013г. составили 5000 руб. 

 Затраты на выпуск продукции в феврале составили: 

1.  Сырье и материалы – 143200 руб.; 

2. Амортизация основных производственных фондов  – 12050 руб.; 

3. Потери от брака – 1840 руб.; 

4. Заработная плата  - 250800 руб.; 

5. Отчисления в страховые фонды - ? руб.; 

6. Расходы подотчетных лиц на нужды производства – 10360 руб.; 

7. Общепроизводственные расходы – 5400 руб.; 

8.  Общехозяйственные расходы – 51700 руб.; 

9. Возвращены материалы из производства – 4100 руб. 

Остатки незавершенного производства на 01 марта составили 3250 руб. 

За текущий месяц выпущено 60 изделий. Плановая себестоимость 

одного изделия – 9500 руб. 

 Требуется: 

1. Определить фактическую производственную себестоимость готовой 

продукции, одного изделия; 

2. Определить отклонения фактической производственной себестоимости 

готовой продукции от плановой себестоимости; 
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3. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций; 

4. В каких случаях объекты принимаются к учету в качестве 

нематериальных активов.    

Вариант 19. 

Исходные данные: 

19 июня 2010 года АО «Антей» приобрело 60 акций мукомольного 

завода за 72000 руб. Услуги консультанта при покупке оплачены в сумме 

7670 руб., включая НДС. Затраты на услуги консультанта признаны 

существенными. 

Акции приняты к учету. 

Требуется:  

1. Указать виды оценки акций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку акций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и консультантом, используя разные 

формы расчетов. Указать первичные документы, по которым 

производятся расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в 

составе финансовых вложений. 

5. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций 

Вариант 20. 

Исходные данные: 

1 апреля 2011 года при покупке 300 облигаций организация уплатила 

продавцу 342 000 руб. и посреднику 5900 руб., включая НДС. Затраты на 

услуги посредника признаны существенными. Облигации приняты к учету. 

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 руб. Срок обращения 4 

года.  

Требуется: 

1. Указать виды оценки облигаций в бухгалтерском учете. 

2. Произвести оценку облигаций, принятых к учету.  

3. Произвести расчеты с продавцом и посредником. Использовать разные 

формы расчетов. Указать первичные документы, по которым 

производятся расчеты. 

4. Перечислить условия, при которых активы принимаются к учету в 

составе финансовых вложений. 

5. Рассчитать балансовую стоимость одной облигации по состоянию на 

31.12.2011 года. 

6. Составить бухгалтерские проводки, оформив журнал хозяйственных 

операций 

 

4. Требования к дифференцированному зачёту по учебной и   

производственной практике 
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Дифференцированный зачет по учебной   практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией  и   

требованиями.  

Дифференцированный зачет по производственной практике 

выставляется на основании отчета по производственной практике. 

 

 

4.1. Форма аттестационного листа 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной   практики 

 

1. ФИО обучающегося         

 

№ группы             Специальность    

 

2. Место проведения практики    

 

3. Время проведения практики   

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполнен

ия 

Оценивает

ся по 

пятибалльн

ой системе 

1 2 3 4 5 

 
1. Бухгалтерский баланс 

 
6 

 ПО1, ПК1, ПК2, 

У1, У2, У3, У4, 

У5, У6,У7, У8, 

ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК7, ОК8, ОК9 

 

1. 
Составление группировок имущества по 

составу и размещению. 
2 

 

2. 
Составление группировки  имущества по 

источникам образования и целевому 

использованию 
2 

 

3. Составление бухгалтерского баланса. 2  

 
2. Система счетов бухгалтерского 

учета 
 

4 
 

4. 
Отражение  хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета 2  

5. Разработка рабочего плана счетов 2  

 
3. Документация хозяйственных 

операций 
2 

 

6. 
Обработка первичных бухгалтерских 

документов 
2  
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4. Учет кассовых операций и 

денежных документов 
 

10 
ПО1, ПК 3, ПК4, 

У9, У10, У11, У12, 

У13, ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК7, ОК8, 

ОК9 

 

7. 
Порядок  заполнения первичных кассовых 

документов. 
2  

8. Порядок ведения кассовой книги 4  

9. 
Ведение регистров аналитического учета 

по кассе  4  

 
5. Учет операций по расчетному 

счету 
14 

 

10. 
Порядок заполнения платежных 

поручений 
6  

11. Обработка выписок банка 4  

12. 
Ведение регистров аналитического учета 

по  расчетному счету 
4  

 ИТОГО: 36   

 

 

Общие компетенции 

удовлетворительно 

«+», 

неудовлетворительн

о «-» 

1 2 

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 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
  

Итоговая оценка по общим компетенциям   

 

Заключение: 
Обучающийся  _______________________________  освоила программу учебной   

практики в полном объеме с оценкой ________ 

Вид профессиональной деятельности   Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации  __________________ 

                                                                                                     Освоен/не освоен 

 

Руководитель практики      ______________                          /                                  /                   
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности 

обучающегося во время производственной   практики 

 

1. ФИО обучающегося               

 

№ группы            Специальность   

 

2. Место проведения практики   

 

3. Время проведения практики    

 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ 

 

Количество часов 

 

Коды  

проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, У, ПО) 

Качество 

выполне

ния 

Оценивае

тся по 

пятибалл

ьной 

системе 

1 2 3 4 5 

 
1. Порядок обработки первичных бухгалтерских 

документов 
10 

ПК1, ПО1, У1, 

У2, У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, У9, 

У10, У11 

 

1. 
Документальное оформление движения основных 

средств 
2 

 

2. 
Документальное оформление движения 

нематериальных активов 
2 

 

3. 
Документальное оформление поступления и расхода 

производственных  запасов 
2 

 

4. 
Документальное оформление движения готовой 

продукции 
2 

 

5. 
Документальное оформление расчетов с 

подотчетными лицами. 
2 

 

 

2. Порядок формирования бухгалтерских проводок  

по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

26 

ПК 4,  ПО1, У12, 

У13, У14, У20, 
У21, У24, У25, 

У26, У27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Синтетический и аналитический  учет  поступления и 

выбытия основных средств 
2 

 

7. 
Синтетический и аналитический учет поступления и 

выбытия нематериальных активов; 
2 

 

8. 
Синтетический и аналитический учет 

производственных запасов 
2 

 

9. 
Синтетический и аналитический учёт по счёту 41 

«Товары»; 
2 

 

10. 
Синтетический и аналитический учет по счету 44 

«Расходы на продажу»; 
2 

 

11. 
Синтетический и аналитический учет по счету 20 
«Основное производство»; 

2 
 

12. 
Синтетический и аналитический учет по счету 26 

«Общехозяйственные расходы»; 
2 

 

13. 
Ведение синтетического учета выпуска и реализации 

готовой продукции; 
2 

 

14. Ведение синтетического учета расчетов с 2  
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подотчетными лицами;  

 

 

 

15. 
Ведение синтетического учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками; 
2 

 

16. 
Ведение синтетического учета расчетов с 

покупателями и заказчиками 
2 

 

17. 
Ведение синтетического учета с разными дебиторами 

и кредиторами; 
2 

 

18. Ведение синтетического учёта с учредителями. 2  

 ИТОГО: 36   

 

 

Общие компетенции 

удовлетворительно 

«+», 

неудовлетворительн

о «-» 

1 2 

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 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

  

Итоговая оценка по общим компетенциям  

 

 

Заключение: 

Обучающийся  _________________________   освоила программу производственной   

практики в полном объеме с оценкой _____________ 

 

Вид профессиональной деятельности   Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации     ____________________________  

                                                                                                             (освоен/не освоен) 

 

 

Руководитель практики      ______________                    /                                         
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5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

(квалификационного) 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации 

по специальности СПО   Экономика и бухгалтерский учет 

код специальности  38.02.01 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Включите компьютер. 

Зайдите в Программу 1С: Бухгалтерия. 

Откройте предприятие – ООО «Лидер». 

Последовательно выполните задание и распечатайте необходимые 

документы. 

Время выполнения задания –  60 мин. 
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Задание. 

Вариант 1. 

Провести хозяйственные операции за 03.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 24 от 03.03.2015г., счет-

фактуре № 24 от 03.03.2015г.: 

- сахар – песок -  10000 кг.; 

- рис круглый – 5000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 03.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 88000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 572000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 37 от 03.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №154 от 

03.03.2015г.;   

- Снято по чеку №39  на хозяйственные нужды в сумме 25000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  250 руб. по мемориальному ордеру № 161 от 03.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Оптовик»,   в ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 25000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 25000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 6 от 02.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 03.03.2015г.; 
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5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 5000 кг.; 

- рис круглый – 3000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 03.03.2015г. 

 

Вариант 2. 

Провести хозяйственные операции за 04.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 19 от 04.03.2015г., счет-

фактуре № 19 от 04.03.2015г.: 

- крупа пшено -  5000 кг.; 

- крупа горох колотый – 5000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 04.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 132000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 725648 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 25 от 04.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по налогу на доходы физических лиц  за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №97 от 

04.03.2015г.;   

- Снято по чеку №37  на командировочные расходы  в сумме 30000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  300 руб. по мемориальному ордеру № 104 от 04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Алейка»,   налога на доходы физических лиц, на комиссионное 

вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 
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 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 30000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 30000 руб. директору Петрову 

И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 8 от 03.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 04.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- крупа пшено -  2000 кг.; 

- крупа горох колотый – 3000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 04.03.2015г. 

 

Вариант 3. 

Провести хозяйственные операции за 05.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 25 от 05.03.2015г., счет-

фактуре № 25 от 05.03.2015г.: 

- крупа перловая -  5000 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 5000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 05.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 99000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 550000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 21 от 05.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС  за 

февраль  2015г.; 
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- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №86 от 

05.03.2015г.;   

- Снято по чеку №36 на командировочные расходы  в сумме 20000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  200 руб. по мемориальному ордеру № 102 от 05.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Промопторг»,   страховых платежей в ФФОМС, на комиссионное 

вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 20000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 20000 руб. гл. бухгалтеру 

Морозовой А.С. на командировочные расходы  по приказу директора № 9 от 

04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 05.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- крупа перловая -  3000 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 4000 кг.  

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 05.03.2015г. 

 

Вариант 4. 

Провести хозяйственные операции за 06.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 23 от 06.03.2015г., счет-

фактуре № 23 от 06.03.2015г.: 

- сахар –песок  -  7000 кг.; 

- крупа горох колотый – 3000 кг. 
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Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 06.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 66000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 440000руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 23 от 06.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ПФ России  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №91 от 

06.03.2015г.;   

- Снято по чеку №38  на хозяйственные нужды  в сумме 10000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  100 руб. по мемориальному ордеру № 113 от 06.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Алейка»,   в ПФ России, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 10000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 10000 руб. зав. складу 

Галкиной А.В. на хозяйственные нужды  по приказу директора № 9 от 

05.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 06.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  6000 кг.; 

- крупа горох колотый – 2500 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 
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6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 06.03.2015г. 

 

Вариант 5. 

Провести хозяйственные операции за 09.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 29 от 09.03.2015г., счет-

фактуре № 29 от 09.03.2015г.: 

- сахар – песок -  11000 кг.; 

- рис круглый – 8000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 09.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 154000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 352000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 41 от 09.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль  

2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №132 от 

09.03.2015г.;   

- Снято по чеку №43 на хозяйственные нужды в сумме 15000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  150 руб. по мемориальному ордеру № 163от 09.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Оптовик»,   по  страховым взносам в ФСС, на комиссионное 

вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 15000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 15000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 11 от 09.03.2015г. 
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Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 09.03.2015г.; 

 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 9000 кг.; 

- рис круглый – 6000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 09.03.2015г. 

  

Вариант 6. 

Провести хозяйственные операции за 10.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 27 от 10.03.2015г., счет-

фактуре № 27 от 10.03.2015г.: 

- сахар – песок  -  5000 кг.; 

- крупа пшено  – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 10.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 44000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 242000руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 28 от 10.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС    за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №102  от 

10.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 40  на командировочные расходы  в сумме 15000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  150 руб. по мемориальному ордеру № 123 от 10.03.2015г. 
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Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Алейка»,   в ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 15000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 15000 руб. директору  

Петрову И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 12 от 

09.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 10.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  4000 кг.; 

- крупа пшено – 1500 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 10.03.2015г. 

 

Вариант 7. 

Провести хозяйственные операции за 11.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 31 от 11.03.2015г., счет-

фактуре № 31 от 11.03.2015г.: 

- сахар – песок -  3000 кг.; 

- рис круглый – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 11.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 57200 руб., в том 

числе НДС 10%; 
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- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 275000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 42 от 11.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №87 от 

11.03.2015г.;   

- Снято по чеку №43  на хозяйственные нужды в сумме 20000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  200 руб. по мемориальному ордеру № 145 от 11.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО 

«Оптовик»,   в ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 20000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 20000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 12 от 11.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 11.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 2500 кг.; 

- рис круглый – 1500 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

Отчет по проводкам за 11.03.2015г. 

 

Вариант 8. 

Провести хозяйственные операции за 12.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 32 от 12.03.2015г., счет-

фактуре № 32 от 12.03.2015г.: 

- крупа пшено -  4500 кг.; 
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- крупа горох колотый – 3500 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 12.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 112200 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 352000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 34 от 12.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по налогу на доходы физических лиц  за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №109 от 

12.03.2015г.;   

- Снято по чеку №44  на командировочные расходы  в сумме 35000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  350 руб. по мемориальному ордеру № 108 от 12.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   

налога на доходы физических лиц, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 35000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 35000 руб. директору Петрову 

И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 13 от 

11.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 12.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- крупа пшено -  1700 кг.; 

- крупа горох колотый – 1400 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 12.03.2015г. 

 

Вариант 9. 

Провести хозяйственные операции за 13.03.2015г. по ООО «Лидер»: 
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1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 36 от 13.03.2015г., счет-

фактуре № 36 от 13.03.2015г.: 

- крупа перловая -  3700 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 4200 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

 

2.Получена выписка банка за 13.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 70400 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 308000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 39 от 13.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №93 от 

13.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 43 на командировочные расходы  в сумме 28000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  280 руб. по мемориальному ордеру № 125 от 13.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Промопторг»,   

страховых платежей в ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 28000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 28000 руб. гл. бухгалтеру 

Морозовой А.С. на командировочные расходы  по приказу директора № 14 

от 12.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 13.03.2015г.; 

 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- крупа перловая -  2600 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 3100 кг.  

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 
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 Счет-фактуру. 

 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 13.03.2015г. 

 
 

Вариант 10. 

1. Провести хозяйственные операции за 14.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 41 от 14.03.2015г., счет-

фактуре № 41 от 14.03.2015г.: 

- сахар –песок  -  6800 кг.; 

- крупа горох колотый – 2600 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 14.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 63800 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 231000руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 29 от 14.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ПФ России  за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №113 от 

14.03.2015г.;   

- Снято по чеку №45  на хозяйственные нужды  в сумме 12000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  120 руб. по мемориальному ордеру № 125 от 14.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   в 

ПФ России, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 12000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 12000 руб. зав. складу 

Галкиной А.В. на хозяйственные нужды  по приказу директора № 15 от 

13.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 14.03.2015г.; 
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5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  4100 кг.; 

- крупа горох колотый – 1700 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 14.03.2015г. 

 

Вариант 11. 

Провести хозяйственные операции за 02.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 15 от 02.03.2015г., счет-

фактуре № 15 от 02.03.2015г.: 

- сахар – песок -  5600 кг.; 

- крупа ячневая – 3800 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 02.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 112200 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 214500руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 28 от 02.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль  

2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №87 от 

02.03.2015г.;   

- Снято по чеку №29  на хозяйственные нужды в сумме 18000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  180 руб. по мемориальному ордеру № 98 от 02.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Оптовик»,   

по  страховым взносам в ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 18000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 18000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 6 от 02.03.2015г. 
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Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 02.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 4200 кг.; 

- рис круглый – 3100 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 02.03.2015г. 

 

Вариант 12. 

Провести хозяйственные операции за 03.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 17 от 03.03.2015г., счет-

фактуре № 17 от 03.03.2015г.: 

- крупа пшеничная темная  -  3000 кг.; 

- крупа пшеничная светлая  – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 03.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 56100 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 183700руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 19 от 03.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС    за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №85  от 

03.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 30 на командировочные расходы  в сумме 19000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  190 руб. по мемориальному ордеру № 93 от 03.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   в 

ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 19000 руб. 
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4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 19000 руб. директору  

Петрову И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 7 от 

03.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 03.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- крупа пшеничная темная  -  2800 кг.; 

- крупа пшеничная светлая  – 2000 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 03.03.2015г. 

 

Вариант 13. 

Провести хозяйственные операции за 04.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 23 от 04.03.2015г., счет-

фактуре № 23 от 04.03.2015г.: 

- крупа пшено - 4900 кг.; 

- крупа горох колотый – 3600 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

 

2.Получена выписка банка за 04.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 103400 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 376840  руб., в том 

числе НДС 10% по платежному поручению № 22 от 04.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по налогу на доходы физических лиц  за 

февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №97 от 

04.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 42  на командировочные расходы  в сумме 20000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  200 руб. по мемориальному ордеру № 96 от 04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   

налога на доходы физических лиц, на комиссионное вознаграждение банку; 
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 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 20000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 20000 руб. директору Петрову 

И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 8 от 04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 04.02.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- крупа пшено -  3200 кг.; 

- крупа горох колотый – 2400 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 04.03.2015г. 

 

Вариант 14. 

Провести хозяйственные операции за 05.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 24 от 05.03.2015г., счет-

фактуре № 23 от 05.03.2015г.: 

- крупа перловая -  5200 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 5400 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

 

2.Получена выписка банка за 05.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 112200 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 308000 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 21 от 05.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №86 от 

05.03.2015г.;   

- Снято по чеку №43 на командировочные расходы  в сумме 23000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  230 руб. по мемориальному ордеру № 104 от 05.03.2015г. 
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Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Промопторг»,   

страховых платежей в ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 23000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 23000 руб. гл. бухгалтеру 

Морозовой А.С. на командировочные расходы  по приказу директора №10 от 

04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 05.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- крупа перловая -  3800 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 4400 кг.  

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 05.03.2015г. 

 

Вариант 15. 

Провести хозяйственные операции за 06.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 27 от 06.03.2015г., счет-

фактуре № 27 от 06.03.2015г.: 

- сахар –песок  -  6300 кг.; 

- крупа горох колотый – 2800 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 06.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 85800 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 306900руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 26 от 06.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ПФ России  за 

февраль  2015г.; 
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- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №97 от 

06.03.2015г.;   

- Снято по чеку №44  на хозяйственные нужды  в сумме 14000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  140 руб. по мемориальному ордеру № 108 от 06.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   в 

ПФ России, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 14000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 14000 руб. зав. складу 

Галкиной А.В. на хозяйственные нужды  по приказу директора № 11 от 

05.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 06.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  4700 кг.; 

- крупа горох колотый – 2300 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 06.03.2015г. 

Вариант 16. 

Провести хозяйственные операции за 07.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 30 от 07.03.2015г., счет-

фактуре № 30 от 07.03.2015г.: 

- сахар – песок -  6700 кг.; 

- рис круглый – 4900 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 07.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 123200 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 276100 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 40 от 07.03.2015г.;  
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- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №130 от 

07.03.2015г.;   

- Снято по чеку №42 на хозяйственные нужды в сумме 17000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  170 руб. по мемориальному ордеру № 160 от 07.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Оптовик»,   

по  страховым взносам в ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 17000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 17000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 10 от 06.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 07.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 5800 кг.; 

- рис круглый – 3900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 07.03.2015г. 

 

Вариант 17. 

Провести хозяйственные операции за 09.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 26 от 09.03.2015г., счет-

фактуре № 26 от 09.03.2015г.: 

- сахар – песок  -  5800 кг.; 

- крупа пшено  – 2400 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 09.03.2015г: 
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-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 66000 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 231000руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 27 от 09.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС    за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №101  от 

09.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 42  на командировочные расходы  в сумме 25000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  250 руб. по мемориальному ордеру № 122 от 09.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   в 

ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 25000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 25000 руб. директору  

Петрову И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 11 от 

09.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 09.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  4700 кг.; 

- крупа пшено – 1900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 09.03.2015г. 

 

Вариант 18. 

Провести хозяйственные операции за 10.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 29 от 10.03.2015г., счет-

фактуре № 31 от 10.03.2015г.: 

- сахар – песок -  3400 кг.; 

- рис круглый – 3700 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 
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 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 10.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 75900 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 333300 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 41 от 10.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №86 от 

10.03.2015г.;   

- Снято по чеку №42  на хозяйственные нужды в сумме 14000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  140 руб. по мемориальному ордеру № 140 от 10.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Оптовик»,   в 

ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 14000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 14000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 11 от 10.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 10.03.2015г.; 

 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 2800 кг.; 

- рис круглый – 1700 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

Отчет по проводкам за 10.03.2015г. 

 

Вариант 19. 

Провести хозяйственные операции за 11.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 33 от 11.03.2015г., счет-

фактуре № 33 от 11.03.2015г.: 
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- крупа пшено -  4700 кг.; 

- крупа горох колотый – 3200 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 11.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 92400 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 272800 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 33 от 11.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по налогу на доходы физических лиц  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №107 от 

11.03.2015г.;   

- Снято по чеку №43  на командировочные расходы  в сумме 32000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  320 руб. по мемориальному ордеру № 107 от 11.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   

налога на доходы физических лиц, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 32000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 32000 руб. директору Петрову 

И.А. на командировочные расходы  по приказу директора № 12 от 

10.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 11.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- крупа пшено -  3900 кг.; 

- крупа горох колотый – 2900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 11.03.2015г. 

 

Вариант 20. 
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Провести хозяйственные операции за 12.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 37 от 12.03.2015г., счет-

фактуре № 37 от 12.03.2015г.: 

- крупа перловая -  3100 кг.; 

- крупа пшеничная светлая – 4800 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 12.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 78320 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 301400 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 38 от 12.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ФФОМС  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №91 от 

12.03.2015г.;   

- Снято по чеку № 44 на командировочные расходы  в сумме 24000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  240 руб. по мемориальному ордеру № 123 от 12.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Промопторг»,   

страховых платежей в ФФОМС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 24000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 24000 руб. гл. бухгалтеру 

Морозовой А.С. на командировочные расходы  по приказу директора № 15 

от 12.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 12.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- крупа перловая -  2300 кг.; 

- крупа пшеничная светлая –2 кг.  

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 
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6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 12.03.2015г. 

 

Вариант 21 

Провести хозяйственные операции за 13.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Алейка» по накладной № 42 от 13.03.2015г., счет-

фактуре № 42 от 13.03.2015г.: 

- сахар –песок  -  4800 кг.; 

- крупа горох колотый – 3600 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 13.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Алейка» в сумме 79750 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Сиб-Маркет» на  сумму 271150 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 28 от 13.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым платежам в ПФ России  за 

февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №112 от 

13.03.2015г.;   

- Снято по чеку №46  на хозяйственные нужды  в сумме 13000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  130 руб. по мемориальному ордеру № 124 от 13.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Алейка»,   в 

ПФ России, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 13000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 13000 руб. зав. складу 

Галкиной А.В. на хозяйственные нужды  по приказу директора № 14 от 

12.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 13.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Вершина»: 

- сахар –песок  -  4200 кг.; 

- крупа горох колотый – 2700 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 
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Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 13.03.2015г. 

 

Вариант 22 

Провести хозяйственные операции за 14.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 17 от 14.03.2015г., счет-

фактуре № 17 от 14.03.2015г.: 

- сахар – песок -  5100 кг.; 

- крупа ячневая – 3700 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 14.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 93830 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 255200 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 29 от 14.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний за февраль 2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №94 от 

14.03.2015г.;   

- Снято по чеку №34  на хозяйственные нужды в сумме 15000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  150 руб. по мемориальному ордеру № 92 от 14.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Оптовик»,   

по  страховым взносам в ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 15000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 15000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 8 от 13.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 

 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 14.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 
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- сахар – песок – 4300 кг.; 

- рис круглый – 2900 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

 Отчет по проводкам за 14.03.2015г. 

Вариант 23 

 
Провести хозяйственные операции за 04.03.2015г. по ООО «Лидер»: 

1.Получено от    ООО «Оптовик» по накладной № 35 от 04.03.2015г., счет-

фактуре № 35 от 04.03.2015г.: 

- сахар – песок -  4700 кг.; 

- рис круглый – 4900 кг. 

Тип цен: основная цена закупки, НДС 10%. 

Распечатать: 

 Счет-фактуру за поставщика; 

 Торговую накладную (Торг – 12). 

2.Получена выписка банка за 04.03.2015г: 

-  Перечислена задолженность   ООО «Оптовик» в сумме 96800 руб., в том 

числе НДС 10%; 

- Зачислен платеж от  ООО «Промопторг» на  сумму 302500 руб., в том числе 

НДС 10% по платежному поручению № 28 от 04.03.2015г.;  

- Перечислена задолженность   по страховым взносам в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством за февраль  2015г.; 

- Перечислено комиссионное вознаграждение банку за перевод денежных 

средств с расчетного счета в сумме 90 руб. по банковскому ордеру №76 от 

04.03.2015г.;   

- Снято по чеку №38  на хозяйственные нужды в сумме 17000 руб.; 

- Перечислено банку за снятие наличных денежных средств с расчетного 

счета в сумме  170 руб. по мемориальному ордеру № 110 от 04.03.2015г. 

Распечатать: 

 Платежные поручения на перечисление задолженностей ООО «Оптовик»,   в 

ФСС, на комиссионное вознаграждение банку; 

 Выписку банка с расчетного счета; 

 Анализ счета 51. 

3.Оприходованы в кассу денежные средства, полученные  с расчетного счета 

в сумме 17000 руб. 

4.Выдано из кассы денежные средства в сумме 17000 руб. главному 

бухгалтеру Морозовой А.С. на хозяйственные нужды по приказу директора 

№ 9 от 03.03.2015г. 

Распечатать: 

 Приходный кассовый ордер; 
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 Расходный кассовый ордер; 

 Кассовую книгу за 04.03.2015г.; 

5.Отгружено   ООО «Сиб-Маркет»: 

- сахар – песок – 4100 кг.; 

- рис круглый – 3700 кг. 

Тип цен: основная цена продажи, НДС 10% 

Распечатать: 

 Торговую накладную (Торг – 12); 

 Счет-фактуру. 

6.Распечатать: 

Отчет по проводкам за 04.03.2015г. 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

IIIа. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 1.  

Время выполнения задания -  1 час.  

Выполненное  задание  представляется  устно,  с  обоснованием  и  

оценивается членами экзаменационной комиссии.   

Оборудование: бумага, ручка, калькулятор, компьютер.   

Методическое обеспечение: Кейс  (23 вариантов). Каждый кейс включает 6  

заданий, которые предусматривают проверку ПК 1, ПК 3, ПК 4.   

 

Литература для учащегося: 

 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 21.11.1996., № 129 ФЗ «О бухгалтерском учёте»  

2. Инструкция по применению планов счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организации утверждена 

приказом Министерства финансов РФ от 31.10. 2000г. № 94 н. / в ред. 

Приказов Минфина РФ от 07.05.2003г. № 384 и от 18.09.2006г. № 115 

н. 

3. Инструкция ЦБ России «О порядке ведения кассовых операций в РФ» 

от 04.10.1993г. №18. 

4. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов 

5. ПБУ 6/01 Учет основных средств 

6. ПБУ 9/99 Доходы организации 

7. ПБУ 10/99 Расходы организации 

8. ПБУ 14/07 Учет нематериальных активов 

9. ПБУ 15/08 Учет расходов по займам и кредитам 

10.  ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений 
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11.  Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2011. – 461 с. 

12. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт [Текст] – Учебник. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.  

13. Лебедева, Е.М., Бухгалтерский учёт: Практикум [Текст] – Учебник. –  

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Блинова, Т.В., Основы бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие 

для сред. проф. образования. –  М.: ФОРУМ: – М., 2005. – 208 с.  

2. Богаченко, В.М., Практикум по бухгалтерскому учету [Текст] / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. 

образования. –  Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 336 с. 

3. Богаченко, В.М., Бухгалтерский [Текст] / В.М. Богаченко, Н.А. 

Кириллова, – Учеб. пособие для сред. проф. образования. –  Ростов 

н/Д.: Феникс, 2003. – 480 с. 

4. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет [Текст] / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, 

С.В. Кириллов. – Учеб. для сред. проф. образования. –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 384 с. 

5. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет [Текст] – Учеб. пособие для сред. 

проф. образования. –  М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 

304 с.  

6. Иванова, Н.В.,. Бухгалтерский учет в промышленности [Текст] – Учеб.  

для нач. проф. образования. / Н.В. Иванова, В.И.Адам, –  М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. – 272 с.  

7. Кондраков, Н.П., Бухгалтерский учет [Текст] – Учебник. –  М.: 

ИНФРА: – М., 2007. – 592 с.  

8. Любушин, Н.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] / под редакцией 

Н.П. Любушин. – Учеб. пособие для вузов. –  М.: ЮНИТИ–ДАТА , 

2007. – 384 с. 

9. Нечитайло, А.Н.,. Теория бухгалтерского учета [Текст] – Учеб. пособие 

для сред. проф. образования. –  СПб.: Питер, 2005. – 304 с. 

 

Периодические издания: 

10. Журнал «Бухгалтерский учет» – М.: Издательство «Бухгалтерский  

      учет»        

11. Журнал «Главный бухгалтер» – М.: Издатель ЗАО «Актион-Медия» 

12. Журнал «Помощник бухгалтера» – Брянск.: Издатель ООО «Альбета»    

        

Интернет – ресурсы: 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

http://window.edu.ru/window
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14. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter. 

15. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.roskodeks.ru.  

16. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам 

[Электронный ресурс].–Режим доступа:  

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

17. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.vuzlib.net/; 

18. Официальный сайт Минфина РФ – www minfin.ru  

19. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ  

бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия - www.buh.ru  

20. Официальный сайт налоговой службы в г. Братске - www.r38.nalog.ru   

  

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

 

  

Коды проверяемых компетенций 
Показатели оценки 

Результата 

Оценка 

(да / 

нет) 

1 2 3 

ПК 1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы.  

 

- Принимать первичные 

унифицированные бухгалтерские 

документы 

  

- Проверять наличие в произвольных 

первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов 

- Проводить таксировку и контировку  

первичных бухгалтерских документов 

- Заносить данные по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат 

(расходов) – учетные регистры 

 

ПК 3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

- Проводить учет кассовых операций, 

денежных документов и переводов в 

пути 

  

-  Проводить учет денежных средств на 

расчетных и специальных счетах 

- Оформлять денежные и кассовые 

документы;  

- Заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию  
 

ПК 4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета. 

- Оформление документов по учету 

отдельных видов имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации; 

  

http://www.roskodeks.ru/
http://www.vuzlib.net/
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 - Отражение на счетах хозяйственных 

операций по учету отдельных видов 

имущества с применением рабочего 

плана счетов организации 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- Правильный выбор и применение 

способов решения профессиональных 

задач в области учета имущества 

организации 

  

- Качество и полнота выполнения 

заданий 

- Оформление документов по учету 

отдельных видов имущества в 

соответствии с видом деятельности 

организации 

 

- Разработка субсчетов и 

аналитических счетов на основе 

типового Плана счетов в соответствии с 

видом деятельности организации 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

- Выбор нормативных документов РФ 

по учету имущества организации 

  

- Эффективный поиск  необходимой 

информации 

- Соответствие выбранной информации 

действующему законодательству 

- Использование различных источников 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- Устойчивость навыков эффективного 

использования современных ИКТ в 

профессиональной деятельности  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной. 

- Проведение операций по учету 

имущества организации в соответствие 

с  изменениями  нормативно- правовых 

актов 

  

- Способность реализовать изменения. 

 

 

 


