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Рабочая программа дисциплины (модуля)
ПМ.02 ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОРГАНИЗАЦИИ
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью овладения ПМ.02 является освоение теоретических 
знаний и формирования необходимых профессиональных 
компетенций в области ведения бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнения работ по 
инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Рабочая программа профессионального модуля (далее 
рабочая программа) является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 
СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
(базовой подготовки) в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 
бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и 
финансовых обязательств организации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК)

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

252 часа, из них:
- МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов -  108 часов;
- МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации 72 часа;
- Производственная практика (по профилю специальности)
-  72 часа.

Семестр 4,4,4

Формируемые
компетенции

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;



ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников активов организации на основе рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета;
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации;
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 
обязательств организации;
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности 
объекта внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять завершающие 
материалы по результатам внутреннего контроля.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

УМЕТЬ:
- пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; давать 
характеристику активов организации;

- руководствоваться нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок проведения инвентаризации 
активов;

- рассчитывать заработную плату сотрудников;
- определять сумму удержаний из заработной платы 

сотрудников;
- определять финансовые результаты деятельности 

организации по основным видам деятельности;
- определять финансовые результаты деятельности 

организации по прочим видам деятельности;
- проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; проводить 
учет уставного капитала;

- проводить учет резервного капитала и целевого



финансирования; проводить учет кредитов и займов;
- проводить физический подсчет активов; выполнять 

работу по инвентаризации основных средств и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;

- выполнять работу по инвентаризации 
нематериальных активов и отражать ее результаты в 
бухгалтерских проводках;

- выполнять работу по инвентаризации и переоценке 
материально-производственных запасов и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках;

- определять цели и периодичность проведения 
инвентаризации; готовить регистры аналитического 
учета по местам хранения активов и передавать их 
лицам, ответственным за подготовительный этап, для 
подбора документации, необходимой для проведения 
инвентаризации;

- составлять инвентаризационные описи;
- составлять сличительные ведомости и устанавливать 

соответствие данных о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета;

- формировать бухгалтерские проводки по отражению 
недостачи активов, выявленных в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их 
возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;

- формировать бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;

- проводить выверку финансовых обязательств;
- участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации;
- проводить инвентаризацию расчетов;
- определять реальное состояние расчетов;
- выявлять задолженность, нереальную для взыскания, 

с целью принятия мер к взысканию задолженности с 
должников либо к списанию ее с учета;

- проводить инвентаризацию недостач и потерь от 
порчи ценностей (счет 94), целевого финансирования 
(счет 86), доходов будущих периодов (счет 98);



- проводить сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов;

- составлять акт по результатам инвентаризации; 
выполнять контрольные процедуры и их 
документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего 
контроля.

ЗНАТЬ:
- основные понятия инвентаризации активов;
- порядок ведения бухгалтерского учета источников 

формирования имущества;
- нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

проведения инвентаризации активов и обязательств;
- учет труда и его оплаты;
- учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования 
прибыли;

- учет финансовых результатов по обычным видам 
деятельности;

- учет финансовых результатов по прочим видам 
деятельности; учет нераспределенной прибыли;

- учет собственного капитала: учет уставного капитала;
- учет резервного капитала и целевого 

финансирования;
- учет кредитов и займов;
- порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей;
- порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств;
- характеристику объектов, подлежащих

инвентаризации; цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества;

- задачи и состав инвентаризационной комиссии;
- процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 
объектам инвентаризации;



- перечень лиц, ответственных за подготовительный 
этап для подбора документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; приемы физического 
подсчета активов;

- порядок инвентаризации основных средств и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

- порядок инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

- порядок инвентаризации и переоценки материально
производственных запасов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках; 
формирование бухгалтерских проводок по
отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 
инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 
«Недостачи и потери от порчи ценностей»;

- формирование бухгалтерских проводок по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения;

- порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации;

- порядок инвентаризации расчетов; технологию 
определения реального состояния расчетов;

- порядок выявления задолженности, нереальной для 
взыскания, с целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к списанию ее с 
учета;

- методы сбора информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов;

- порядок составления инвентаризационных описей и 
сроки передачи их в бухгалтерию;

- порядок составления сличительных ведомостей в 
бухгалтерии и установление соответствия данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета;

- процедуру составления акта по результатам 
инвентаризации;



ВЛАДЕТЬ:
- ведении бухгалтерского учета источников 

формирования активов выполнении работ по 
инвентаризации активов и обязательств организации 
выполнении контрольных процедур и их 
документировании подготовке оформления 
завершающих материалов по результатам 
внутреннего контроля

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования активов МДК. 02.01. Практические 
основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов
Тема 1.1. Учет затрат труда и его оплаты
Тема 1.2. Учет финансовых результатов и использования
прибыли
Тема 1.3. Учет капиталов, резервов и целевого 
финансирования
Тема 1.4. Учет кредитов и займов 
Раздел 2.Проведение и оформление инвентаризации 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации
Тема 2.1. Сущность инвентаризации и ее назначение.
Тема 2.2. Инвентаризация основных средств 
Тема 2.3. Инвентаризация нематериальных активов 
Тема 2.4. Инвентаризация материально-производственных 
запасов
Тема 2.5. Инвентаризация расчетов.
Тема 2.6. Инвентаризация денежных средств.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, консультации, контрольные 
работы, самостоятельная работа

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Бархатов А. П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: 

учебное пособие для бакалавров/ А. П. Бархатов. — 10-е изд., стер. — 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 266 с. 
- ISBN 978-5-394-03484-8. - Текст: электронный. - URL:



https://znanium.com/catalog/product/1091860 -  Режим доступа: по подписке.
2. Садыкова Т. М. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / Садыкова Т.М., 

Церпенто С.И. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01546-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926493 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Налоги и налогообложение. Практикум: учебное пособие / Н. И. Яшина,
М.Ю. Гинзбург, Л. А. Чеснокова, Е. А. Иванова. — Москва: РИОР: 
ИНФРА-М, 2020. — 118 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-369-01787-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1072123 -  Режим доступа: по подписке.

4. Лытнева Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И.
Малявкина, Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 512 с. — (Профессиональное образование). 
- ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1141780 -  Режим доступа: по подписке.

5. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М. 
Бурмистрова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 
304 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 
10.12737/1045886. - ISBN 978-5-16-015682-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1843263 -  Режим доступа: по подписке.

6. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие/ Кучма В.Н. - 
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 с. ISBN 978-5-16-106276-0 (online). - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945665

7. Куприянова Л. М. Финансовый анализ: учебное пособие/ Л.М. 
Куприянова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 157 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/6242. - ISBN 978-5-16-016300-0. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1655068 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Акатьева М. Д. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: учебник / М.Д. Акатьева, Л.К. 
Никандрова. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 241 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015325-4. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854216 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Сироткин С. А. Бухгалтерский учет и анализ: учебник / С.А. Сироткин, 
Н.Р. Кельчевская. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 355 с. — (Среднее

https://znanium.com/catalog/product/1091860
https://znanium.com/catalog/product/926493
https://znanium.com/catalog/product/1072123
https://znanium.com/catalog/product/1141780
https://znanium.com/catalog/product/1843263
https://znanium.com/catalog/product/945665
https://znanium.com/catalog/product/1655068
https://znanium.com/catalog/product/1854216


профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016048-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079194 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение: учебник / Е.Ю. Сидорова, 
Д.Ю. Бобошко. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 235 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016714-5. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1860841 -  Режим 
доступа: по подписке.

4. Миршук Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика: учебник / Т.В.
Миршук. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 182 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — DOI 10.12737/1018057. - ISBN 978-5
16-015121-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1794295 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет - ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/
4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/
5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 
https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market-
pages.ru/
8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Форма
промежуточной
аттестации

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов - 4 семестр - экзамен. 
МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации - 4 семестр - зачёт

Фонд оценочных средств по дисциплинам

https://znanium.com/catalog/product/1079194
https://znanium.com/catalog/product/1860841
https://znanium.com/catalog/product/1794295
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ АКТИВОВ И  ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ОРГАНИЗАЦИИ

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества и 
источников формирования организации

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления
инвентаризации

Ситуационная задача 1
Составьте бухгалтерские записи по учету безналичных денежных форм 
расчетов:
1. Перечислены денежные средства на аккредитивный счет100000 руб.
2. Перечислено с аккредитивного счета поставщику за поставленное сырье- 
45000 руб.
3. Возврат неиспользованного аккредитива -  55000 руб.
4. Поступили на расчетный счет денежные средства от покупателей -  36 780 
руб.
5. Перечислено с расчетного счета:5.1. -  поставщикам - 234 780 руб.
5.2. -  кредиторская задолженность по НДС -  123 890 руб.
5.3. -  кредиторская задолженность пенсионному фонду -23 768 руб.
6. Поступили на валютный счет денежные средства от покупателей -  10 000 
дол. США, курс ЦБ РФ -  33 руб.
7. Отражена отрицательная курсовая разница, возникшая на валютном счете 
-  2 890 руб.

Ситуационная задача 2
Составьте бухгалтерские записи по следующим фактам хозяйственной 
деятельности:
1. Получен в банке краткосрочный кредит на выплату заработной платы 
работникам -400 000рублей
2. Предъявлены к оплате банком проценты за пользованиекредитом-14 500 
рублей
3. Погашена частично задолженность по кредиту и проценты -45 000 рублей.
4. Перечислены денежные средства на специальный счет в банке в порядке 
целевого финансирования -  560 000 рублей.
5. Получен долгосрочный кредит для финансирования инвестиционного 
проекта -  700 000 рублей6. Предъявлены к оплате банком проценты за 
пользование долгосрочным кредитом полученного для финансирования 
инвестиционного проекта (до момента ввода объекта в эксплуатацию) - 46 
700 рублей.



Ситуационная задача 3
Начислите отпускные слесарю ремонтно-механической мастерской 
организации и составьте бухгалтерскую запись на основании следующих 
данных:
1. Положением по оплате труда слесарю предусмотрена сдельная заработная 
плата.
2. Согласно приказу отпуск предоставлен с 20 ноября 2014 года на32 
календарных дня.
3. Сдельная заработная плата работника за 12 полных месяцев 
предшествующих событию составила 112 900 рублей.
4. Согласно учетной политике, организация создает оценочное обязательство 
на выплату отпускных.

Ситуационная задача 4
Начислите отпускные работнику ремонтно-механической мастерской, и 
составьте бухгалтерские записи на основании следующих данных:
1. Согласно приказу отпуск работнику предоставлен с 23 марта2014 года на 
30 календарных дней.
2. Сдельная заработная плата работника за 12 месяца предшествующих 
событию составила 232 760 рублей.
3. В январе месяце 2013 г. в сумму начисленной оплаты труда включено 
пособие по временной нетрудоспособности за 12календарных дней в сумме 4 
346 рублей.
4. Согласно учетной политике, организация начисленные отпускные относит 
на затраты производства в полной сумме в месяце начисления.

Ситуационная задача 5
Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте
бухгалтерские записи. Исходные данные:
1. Общий страховой стаж работника - 6 лет 8 месяцев.
2. Период нетрудоспособности -  с 12 по 23 октября 2014 года
3. Сдельная заработная плата работника за 24 месяца предшествующих 
событию составила -  304 200 рублей.

Ситуационная задача 6
Начислите пособие по временной нетрудоспособности, и составьте
бухгалтерские записи:
1.Общий страховой стаж работника -  3 месяца.
2. Период нетрудоспособности -  с 10 по 20 декабря 2014года
3. Сдельная заработная плата работника за 3 полных месяца 
предшествующих событию составила -  27750 рублей.

Ситуационная задача 7
Определите первоначальную стоимость основного средства и составьте 
бухгалтерские записи:



1. Принят к оплате счет подрядчика на выполненные строительно - 
монтажные работы -236 000 руб. (в т.ч. 18%НДС -  36 000)
2. Командировочные расходы -  6 700 руб.
3. Стоимость использованного хоз. инвентаря -  1 250 руб.
4. Начислена заработная плата работникам, занятых строительством объекта
-  23 700 руб.5. Начислен ы страховые взносы ( 32%)...................................... )

Ситуационная задача 9
Составьте бухгалтерские записи по учету доходов и расходов организации от 
прочих операций и определите финансовый результат.
Исходные данные:
В течении календарного месяца в организации были отражены следующие 
хозяйственные операции:
- положительная курсовая разница на валютном счете -  32000руб.
- созданы оценочные резервы:
а) резерв под обесценение фин. вложений -  25000 руб.
б) резерв под снижение стоимости материальных ценностей-48000 руб.
- предъявлена штрафная санкция покупателю за не своевременную оплату -  
19000 руб.-
списана невостребованная депонированная заработная плата- 45000 руб.
- приняты к учету банковские % по краткосрочному кредиту -15000 руб.

Ситуационная задача 9
Определите финансовый результат и составьте бухгалтерские записи на 
основании следующих данных:
1. Произведены затраты основного производства по выпуску изделий группы 
«А»:
•Начислена заработная плата рабочим 36 000 руб.
Страховые взносы (условно 32%).............................. •

Израсходовано сырьё 49 400 руб.
Начислена амортизация объектов основных средств 65 897 руб.
2. Согласно принятой учетной политике, организацией распределены 
косвенные расходы и включены в состав затрат основного производства: 
-Общепроизводственные расходы 18 280 руб.;
- Общехозяйственные расходы 16 580 руб.
3. Принята к учету готовая продукция 1 960 единиц изделий группы «А» по 
фактической себестоимости ?
4. Продана готовая продукция (фактическая себестоимость) 420единиц;
5. Отражена выручка от продажи изделий группы «А», с учетом10% НДС -  
110 000рублей.

Ситуационная задача 10
Составьте бухгалтерские записи и определите остаток нераспределенной 
прибыли. Исходные данные:
1) за календарный год были отражены финансовые результаты:



- прибыль от обычных видов деятельности -  380000 р.
- убыток от прочих операций -  42000 р.
2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли начислен условный 
расход по налогу на прибыль ?
3) по истечении календарного года сформированный финансовый результат 
отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)?

Ситуационная задача 11
Рассчитайте сумму командировочных расходов менеджеру по продажам, и 
составьте бухгалтерские записи:
Менеджером предоставлен авансовый отчет по командировочным расходам с 
подтверждающими документами:
- командировочное удостоверение, подтверждает семь суток командировки.
- железнодорожные билеты (в т. ч. НДС) -  1 180 руб.
- квитанция гостиницы (проживание 6 суток) -  2 800 руб., в т.ч. 18% НДС 
Примечание -  приказом утверждена норма суточных расходов 200 рублей.

Ситуационная задача 12
Составьте бухгалтерские записи и определите финансовый результат от 
сдачи имущества в аренду на основании следующих данных:
1. Предприятие передало в аренду основное средство, согласно договору и 
акту передачи 834567 руб.
2. Согласно уставу предприятия, текущая аренда является предметом их 
деятельности.
3. Утвержденная ежемесячная арендная плата составляет18400 руб., с учетом 
18% НДС
4. Объектом затрат по сдаче имущества в аренду является ежемесячная 
амортизация объекта в сумме 3600 руб.

Ситуационная задача 13
Составьте бухгалтерские записи по учету продажи объекта основного 
средства и определите финансовый результат. Исходные данные: 
Первоначальная стоимость основного средства -  267 800руб. Срок полезного 
использования -  4 года
Срок фактической эксплуатации объекта -  3года 6 мес. Учетной политикой 
организации утвержден способ начисления амортизации -  линейный 
Договорная стоимость проданного основного средства (с учетом 18% НДС) -  
236 000 руб.

Ситуационная задача 14
Составьте бухгалтерские записи и определите остаток нераспределенной 
прибыли. Исходные данные:
1) за календарный год были отражены финансовые результаты:
- прибыль от обычных видов деятельности -  380000 р.
.- убыток от прочих операций -  42000 р.



2) по результатам полученной бухгалтерской прибыли начислен условный 
расход по налогу на прибыль?
3) по истечении календарного года сформированный финансовый результат 
отражен в составе нераспределенной прибыли (непокрытый убыток)?

Перечень тем контрольных работ

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.
2. Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
3. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций.
4. Учетная политика для целей бухгалтерского учета: формирование и 
раскрытие.
5. Организация системы бухгалтерского финансового учета, его основные 
концепции и значение.
6. Организация первичного учета в организациях
7. Учет начисления оплаты труда работникам организаций.
8. Учет удержаний из оплаты труда работников организаций.
9. Учет финансовых вложений.
10. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
11. Учет расчетов с покупателями и заказчиками
12. Учет создания и использования оценочных резервов.
13. Учет расчетов по налогу на прибыль.
14. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.
15. Учет расчетов по страховым взносам.
16. Учет расчетов с учредителями.
17. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
18. Учет расчетов с подотчетными лицами.
19. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
20. Учет расчетов по налогу на доходы физических лиц
21. Учет финансовых результатов.
22. Учет доходов и расходов будущих периодов..
23. Учет уставного капитала.
24. Учет резервного и добавочного капитала.
25. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
26. Учет источников целевого финансирования.
27. Учет кредитов и займов.
28. Учет ценностей и операций, не принадлежащих организации.
29. Учет расчетов с дочерними и зависимыми обществами.
30. Учет операций по совместной деятельности.
31. Учет вексельных операций.
32. Учет оценочных и условных обязательств.
33. Инвентаризация активов и обязательств: порядок проведения и отражения 
в учете.
34. Особенности учета на предприятиях малого бизнеса.



35. Бухгалтерская финансовая отчетность: понятие, состав итребования 
предъявляемые к составлению.
Вопросы для самостоятельного изучения
1. Порядок расчета заработной платы при повременной форме оплаты труда
2. Порядок расчета заработной платы при сдельной форме оплаты труда
3. Порядок расчета заработной платы при других формах оплаты труда
4. Порядок расчета заработной платы в выходные, праздничные дни
5. Порядок расчета заработной платы за время простоя и брак продукции
6. Расчет заработной платы за неотработанное время.
7. Удержания и вычеты из заработной платы. Порядок расчета НДФЛ
8. Удержания и вычеты из заработной платы. Порядок расчета по 
исполнительному листу
9. Порядок оформления расчетов с рабочими и служащими по заработной 
плате.
10. Синтетический учет заработной платы.
11. Начислениестраховых взносов
12. Учет уставного капитала
13. Формирование и учет резервов
14. Формирование и учет прибыли организации
15. Учет кредитов банка займов
16. Учет финансовых результатов и использования прибыли

Вопросы для подготовки к экзамену
I. Общие положения по оплате труда

2. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты 
труда.
3. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда.
4. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий 
работы.
5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни.
6. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда 
за работу в многосменном режиме.
7. Оплата времени простоя.
8. Расчет и начисление отпускных.
9. Учет начисления заработной платы.
10. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 
Страховые взносы.
II. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, социальное 
страхование и на обязательное медицинское страхование ..
12. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
13. Удержание налога на доходы физических лиц.
14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ.
15. Социальные, стандартные, имущественные и профессиональные вычеты.
16. Учет удержаний и вычетов из заработной платы.
17. Учет расчетов по оплате труда.



18. Учет депонированной заработной платы. Составление расчетной 
(расчетно-платежной) ведомости.
19. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете.20. Положение по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию»
21. Понятие кредитов, займов и задачи их учета. Виды кредитования.
22. Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.
23. Учет уставного капитала .
24. Учет расчетов с учредителями.
25. Учет добавочного капитала .
26. Учет резервного капитала .
27. Учет целевого финансирования.
28. Учет резервов.
29. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей.
30. Учет резервов по сомнительным долгам.
31. Учет резервов предстоящих расходов и платежей.
32. Понятие и классификация доходов и расходов организации.
33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).
34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 
10/99).
35. Учет финансового результата от обычных видов деятельности.
36. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов.
37. Учет расчетов по налогу на прибыль.
38. Налог на прибыль.
39. Порядок формирования налогооблагаемой прибыли.
40. Формирование и использование чистой прибыли (убытка).
41. Основы организации бухгалтерского учета в торговле.
42. Учет поступления товаров и тары в розничной торговле.
43. Учет реализации в организациях розничной торговли.
44. Учет валового дохода от продажи товаров.
45. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
46. Бухгалтерская отчетность бюджетной организации

Шкала оценки знаний обучающихся
оценка Кол-во правильных 

ответов
«отлично» Более 70 %
«хорошо» От 55 % до 69 %
«удовлетворительно» Более 35 %
«неудовлетворительно» Менее 35 %
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