


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1 семестр 

    1. 

Собственные источники 
формирования имущества 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-10 
ПК 2.1-2.7 Коллоквиум, тест,  

 

 

    2. 

Заёмные источники 
формирования имущества  

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 

ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 
 

3. 

Расчет заработной платы 
сотрудника организации  

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 

ПК 2.1-2.7 
Коллоквиум, контрольная 

работа 
 

4. 

Расчет оплаты отпусков ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 

ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 
 

5. 

Расчет пособий по временной 
нетрудоспособности 

 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 

ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 
 

6. 

Расчет прибыли (убытка) по 
основным и прочим видам 
деятельности организации 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 

 

7. 

Учет финансовых результатов 
по прочим видам 
деятельности организации  

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

8. 

Учет нераспределенной 
прибыли (убытка) 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

9. 

Результаты и эффективность 
деятельности предприятия 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 

ПК 2.1-2.74.3 
Коллоквиум 

 



2 семестр 

10. 

Краткосрочные и 
долгосрочные кредиты и 
займы 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 

Коллоквиум 
 

 

11. 

Заемные средства, 
полученные путем 
приобретения МПЗ, работ, 
услуг 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 

 

12. 

Привлечение заемных 
средств путем выдачи 
векселей, выпуска и продажи 
облигаций 

ОК-1-7;ОК-9;ОК-
10;ОК-11 
ПК 2.1-2.7 Коллоквиум 

 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 
Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного 
средства 

в фонде 
1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 
разделам 
дисциплины 

2. Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы или разделов 
дисциплины 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам  

3. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 
комплект 
билетов к 
зачету 

5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену, 
комплект 
билетов к 
экзамену 

 
 
 
 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

    1. 

Собственные источники 
формирования имущества 

Понятие и состав собственного капитала 
организации. Учет уставного капитала 
организации, порядок его формирования и 
изменения. Формирование и использование 
резервного капитала. 
 

    2. 

Заёмные источники 
формирования имущества  

           Займы. Кредиторская задолженность. 
Обязательства по расчетам. 
 

3. 

Расчет заработной платы 
сотрудника организации  

            Основные документы, регулирующие 
заработную плату. Компенсационные выплаты. 
Стимулирующие выплаты. Тариф. 

 
 

4. 

Расчет оплаты отпусков Оплата часов ночной работы. Оплата часов 
сверхурочной работы. Оплата работы в выходные и 
праздничные дни. Оплата очередных отпусков.  
Пособия по временной нетрудоспособности. 
 

5. 

Расчет пособий по временной 
нетрудоспособности 

 

            Пособия по временной нетрудоспособности. 
Оплата перерывов в работе кормящих матерей 
 

6. 

Расчет прибыли (убытка) по 
основным и прочим видам 
деятельности организации 

            Понятие финансовых результатов деятельности 
организации. Структура и порядок формирования 
финансового результата 

7. 

Учет финансовых результатов 
по прочим видам 
деятельности организации  

          Условия принятия к бухгалтерскому учету 
прочих расходов. Порядок отражения прочих 
расходов в бухгалтерском учете 
  

8. 

Учет нераспределенной 
прибыли (убытка) 

           Характеристика счета 84 «Нераспределенная 
прибыль». Формирование итогового результата 
хозяйственной деятельности организации. 
 

9. 

Результаты и эффективность 
деятельности предприятия 

           Критерии и показатели, характеризующие 
эффективность и финансовые результаты 
хозяйственной деятельности.  
 

2 семестр 

10. 

Краткосрочные и 
долгосрочные кредиты и 
займы 

            Учет заемных средств в виде кредитов и 
займов. Основные задачи бухгалтерского учета 
заемных средств. 



 

11. 

Заемные средства, 
полученные путем 
приобретения МПЗ, работ, 
услуг 

               Материально-производственные запасы 
(МПЗ), их классификация, оценка и задачи учета. 

 Документальное оформление поступления и отпуска 
материально-производственных запасов. 

 Учет материально-производственных запасов на 
складе и его взаимосвязь с данными бухгалтерского 
учета. 

 Организация синтетического учета материально-
производственных запасов. 

 Инвентаризация и переоценка материально-
производственных запасов. 
  

12. 

Привлечение заемных 
средств путем выдачи 
векселей, выпуска и продажи 
облигаций 

            Обязательства по облигациям. Проценты по 
облигациям. Счет 66 « Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» и 67 « Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам»  

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 

не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 
 
 
 
 



 
Комплект задач для контрольных работ. 

 
Задача для 1 варианта: 
В отчетном периоде произведены следующие начисления: 

1. Начислена основная заработная плата рабочим основного производства – 672000 
руб. 

2. Начислена премия за счет чистой прибыли прошлых лет рабочим вспомогательного 
производства – 47000 руб. 

3. Начислена основная заработная плата рабочим вспомогательного производства – 
139000 руб. 

4. Начислена дополнительная заработная плата рабочим вспомогательного 
производства за счет ранее сформированного резерва – 88000 руб. 

5. Начислена заработная плата рабочим, занятым в капитальном строительстве – 
144000 руб. 

6. Начислены страховые взносы на социальные нужды и взносы от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний (ставка  2%) на заработную плату  
работников. 

В отчетном периоде из заработной платы удержаны: 
1. НДФЛ – 89000 руб. 
2. Алименты – 11000 руб. 
3. В счет погашения материального ущерба – 17600 руб. 
4. В счет погашения за товары, приобретенные работниками в кредит – 9000 руб. 
5. Профсоюзные взносы – 45000 руб. 

Требуется: 
Отразить бухгалтерскими проводками начисления заработной платы и удержания из 
зарплаты. Рассчитать сумму заработной платы, причитающейся к выдаче на руки. 

 
            Задача для 2 варианта : 

      В отчетном периоде произведены следующие начисления: 
1. Начислена основная заработная плата рабочим основного производства – 547000 

руб. 
2. Начислена премия за счет чистой прибыли прошлых лет администрации – 65000 руб. 
3. Начислена основная заработная плата администрации предприятия – 256000 руб. 
4. Начислена дополнительная заработная плата рабочим вспомогательного 

производства за счет ранее сформированного резерва – 129000 руб. 
5. Начислена заработная плата рабочим, занятым в капитальном строительстве – 44000 

руб. 
6. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 

– 3400 руб. 
7. Начислено пособие по временной нетрудоспособности за счет средств ФСС – 10400  

руб. 
8. Начислены страховые взносы на социальные нужды и страховые взносы от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ставка  2%) 
на заработную плату  работников. 

В отчетном периоде из заработной платы удержаны: 
1. НДФЛ – 92200 руб. 
2. Алименты – 9500 руб. 
3. В счет погашения материального ущерба – 17100 руб. 
4. В счет погашения за товары, приобретенные работниками в кредит – 9000 руб. 
5. В счет погашения выданного ранее кредита  -7400 руб. 



 

Критерии оценки контрольной работы: 
–  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему полное 

владение знаниями в соответствии с требованиями учебной программы, решившему 
все задания без ошибок; 

–  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который при полном владении 
знаниями в соответствии с требованиями учебной программы допустил отдельные 
несущественные ошибки; 

–  оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном 
изложении полученных знаний, допустившему при этом отдельные существенные 
ошибки;  

–  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при бессистемном 
изложении материала, допускающий существенные ошибки, которые могут 
препятствовать усвоению дальнейшей учебной информации. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания по теме 

«Собственный капитал организации» 

Вариант 1 

1. Что означает бухгалтерская запись: Д-т 84 К-т 80: 
а) увеличение уставного капитала; 
б) уменьшение уставного капитала; 
в) увеличение уставного капитала за счет безвозмездно полученного имущества. 
2. Уставный капитал подлежит обязательному уменьшению: 
а) пожеланию руководителя; 
б) если стоимость чистых активов окажется меньше зарегистрированного размера 
уставного капитала; 
в) в результате потерь от стихийных бедствий. 
3. Добавочный капитал формируется: 
а) из прироста стоимости имущества по переоценке, за счёт продажи акций по цене, 
превышающей их номинальную стоимость; 
б) за счёт эмиссионного дохода; 
в) из прироста стоимости имущества по переоценке, безвозмездно полученных ценностей 
и эмиссионного дохода. 
4. Присоединение к доходам текущего года неизрасходованных сумм резервов 
сомнительных долгов отражается записью на счетах: 
а) Дебет 63-1 Кредит 91/1; 
б) Дебет 63-2 Кредит 84; 
в) Дебет 63-1 Кредит 90/1. 
5. Запись: Дебет 83 Кредит 07 означает уценку стоимости: 
а) основных средств; 
б) незавершенного строительства; 
в) оборудования. 
5. Нераспределенная прибыль отражается в пассиве баланса потому, что: 
а) это долг организации собственникам (учредителям, акционерам и т.д.); 
б) это кредитовое сальдо счета 84 «Нераспределенная прибыль, непогашенный убыток»; 
в) это главный источник формирования имущества организации; 
г) это требование ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
6. Главной отличительной чертой целевого финансирования от других получаемых 
средств заключается в том, что: 
а) средства предоставляется от государства в виде государственной помощи; 
б) получаемые средства должны быть использованы строго по целевому назначению в 
соответствии с утвержденными сметами; 
в) эти средства не облагаются налогом на прибыль и НДС; 
г) расходование этих средств контролируется государственными или иными 
контролирующими органами. 
7. Запись: Дебет 51 Кредит 86 означает: 
а) возврат неиспользованных по назначению денежных средств целевого финансирования; 
б) поступление целевого финансирования на расчетный счет предприятия; 
в) задолженность предприятия государственным органам по целевому финансированию; 
г) зачисление на расчетный счет предприятия спонсорской помощи от других 
организаций. 
8. Добавочный капитал может использоваться: 
а) на покрытие убытков от операционной деятельности организации; 
б) на выплату дивидендов, если недостаточно средств нераспределенной прибыли; 



в) на формирование резервного капитала; 
г) по статьям расхода, соответствующим доходам, сформировавшим его. 
9. Добавочный капитал- это: 
а) сумма, уплаченная акционерами сверх номинальной стоимости акций; 
б) денежные средства, вносимые акционерами дополнительно в уставный капитал при 
регистрации АО; 
в) денежные средства, полученные от акционеров АО в виде финансовой помощи; 
г) денежные средства, перечисленные в резервный капитал, формируемый кредитно-
потребительскими кооперативами для погашения срочных обязательств. 
10. Сумма непокрытого убытка отражается в бухгалтерском балансе: 
а) в активе баланса (на эту сумму увеличивается его валюта); 
б) в пассиве баланса, с уменьшением на эту сумму валюты баланса; 
в) вообще не отражается в балансе (ф1) 
г) на забалансовом счете. 

 
11. Все пассивы, образованные в процессе деятельности банка (все доходы, все 
резервы, нераспределённая прибыль текущего года и прошлых лет) - это: 
а) уставный капитал; 
б) собственные средства; 
в) собственный капитал. 
12. Пассивные операции - это: 
 а) операции, связанные с формированием ресурсов; 
 б) операции, связанные с размещением ресурсов банка; 
 в)операции, связанные с привлечением кредитов. 
13. Наиболее оптимальная для банка доля привлечённых средств в общем объёме 
собственного капитала должна составлять: 
 а) 20%; 
 б) 6%; 
 в)70%. 
14. Для вновь открывающихся банков уставный капитал должен составлять: 
а) 3 млн. евро; 
б)6 млн. долларов; 
 в)5 млн. евро. 
15. Капитал второго уровня включает в себя: 
 а) скрытые резервы (переоценка); резервы на покрытие убытков; обязательства по 
капиталу; срочные субординированные долги; 
 б) скрытые резервы; оплаченный акционерный капитал; срочные субординированные 
долги; 
 в) оплаченный акционерный капитал; открытые резервы. 
16. Основной капитал банка включает: 
 а) прирост стоимости имущества по переоценке; резервы возможные потери по ссудам; 
субординированные кредиты; 
б) уставный капитал; эмиссионный доход; стоимость безвозмездно полученного 
имущества; фонды; прибыль текущего года; 
 в) прибыль предшествующих лет; резервы на возможные потери; резервы под 
обесценение ценных бумаг; эмиссионный доход. 
17. Капитал, включающий фонды, собственные средства, предназначенные для 
финансирования капитальных вложений (за вычетом иммобилизуемых средств), 
прибыль, собственные средства в расчётах, дебиторскую задолженность, 
определяется как: 
 а) брутто-капитал; 
б) нетто-капитал; 



 в) уставный капитал. 
18. Деятельность банка может оцениваться как эффективная за период, если: 
 а) иммобилизуемые средства уменьшились за период; 
 б) капитал-нетто отсутствует; 
 в) капитал-брутто увеличился за период. 
19. Резервный капитал банка создаётся из: 
 а) прибыли до налогообложения; 
 б) чистой прибыли; 
 в) части привлекаемой депозитной базы. 
20. Минимальный размер резервного фонда должен составлять: 
 а) не более 15% от уставного капитала банка; 
 б) не менее 20% от собственного капитала банка; 
в)  не менее 15% от уставного капитала банка. 

 

Вариант 2 

1. Капитал служит буфером, способным поглотить убытки и сохранить 
платёжеспособность; за счёт него можно отсрочить выплату дивидендов или 
произвести выпуск акций; обеспечивает доступ к рынкам финансовых услуг; 
страхует несбалансированную ликвидность; обеспечивает репутацию банка. Речь 
идёт: 
 а) о собственном капитале; 
 б) о резервном капитале; 
 в) о капитале фондов. 
2. При увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости 
размещённых акций, они должны быть погашены: 
 а) сразу после регистрации итогов выпуска; 
 б) в течение 1 месяца; 
 в) в течение 3 месяцев. 
3. Эффективность использования собственного капитала осуществляется с 
помощью: 
 а ) показателей ликвидности; 
 б) показателей достаточности собственного капитала; 
 в) показателей рентабельности. 
4. Если кредитная организация имеет достаточность капитала не превышающую 
2%, и не удовлетворяет требования отдельных кредиторов по денежным 
обязательствам в сроки, превышающие 7 дней с момента наступления даты их 
удовлетворения, то оно: 
 а) объявляется банкротом; 
 б) переходит под управление АРКО (Агентство по реструктуризации кредитных 
организаций); 
 в) вводится временная администрация. 
5. Вкладом в уставный капитал не может быть: 
 а) валюта РФ; 
 б) имущество, если право распоряжения им ограничено: 
 в) материальные активы, средства федерального бюджета. 
6. В какой срок, с момента выдачи свидетельства о государственной регистрации, 
должны быть полностью оплачены акции кредитной организации, распределённые 
при её учреждении: 
а) в течение 30 календарных дней; 
б) в течение 2 месяцев; 
 в) в течение 1 года. 



7. Норматив, определяемый как отношение собственных средств (капитала) банка к 
суммарному объёму активов, взвешенных с учётом риска, за вычетом суммы 
созданных резервов под обесценение ценных бумаг возможные потери по ссудам 2-4 
групп риска, является: 
 а) нормативом достаточности собственных средств банка; 
 б) нормативом ликвидности; 
 в)  нормативом рентабельности. 
8. Решение об уменьшении уставного капитала кредитной организации 
принимается: 
а) общим собранием акционеров; 
 б)советом директоров; 
 в)правлением банка. 
9. Кредитные организации вправе выпускать акции: 
 а) только на предъявителя; 
 б) только именные; 
 в) пункты 1 и 2. 
10) К внешним источникам формирования капитала предприятия относятся: 
а) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, получение предприятием 
безвозмездной финансовой помощи; 
б) привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала , получение 
предприятием безвозмездной финансовой помощи; 
в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, амортизационные отчисления от 
используемых собственных основных средств и нематериальных активов; 
11) К основному капиталу относятся: 
а) основные средства, долгосрочные вложения, нематериальные активы; 
б) запасы и затраты, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 
денежная наличность; 
в) основные средства, долгосрочные вложения, денежная наличность; 
12) К оборотному капиталу относятся: 
а) основные средства, долгосрочные вложения, нематериальные активы; 
б) запасы и затраты, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, 
денежная наличность; 
в) денежная наличность, основные средства, дебиторская задолженность; 
13) Незавершённые долгосрочные инвестиции это: 
а) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи; 
б) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение оборотных активов 
длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи; 
в) Затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 
активов длительного пользования (свыше одного года), предназначенных для продажи; 
14) Долгосрочные финансовые инвестиции это: 
а) Инвестиции организации в муниципальные ценные бумаги, облигации и иные ценные 
бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 
также предоставленные другим организациям займы; 
б) Инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные 
бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 
также получение от других организаций займов; 
в) Инвестиции организации в государственные ценные бумаги, облигации и иные ценные 
бумаги других организаций, в уставные (складочные) капиталы других организаций, а 
также предоставленные другим организациям займы; ликвидным  
15. К наиболее активам предприятия относятся: 
а) уставный капитал; 



б) долгосрочные финансовые вложения + денежные средства; 
в) краткосрочные финансовые вложения + денежные средства; 
г) внеоборотные активы; 
16. К внутренним источникам пополнения собственных финансовых ресурсов 
относятся: 
а) дополнительная эмиссия акций; 
б) эмиссия облигаций; 
в) амортизация; 
г) нераспределенная прибыль. 
17. Как влияет на финансовое состояние организации продажа оборудования: 
а) увеличивается сумма основных средств; 
б) уменьшаются внеоборотные активы; 
в) ускоряется оборачиваемость капитала предприятия; 
г) все варианты верны. 
18. По объектам нематериальных активов коммерческой организации амортизация: 
начисляется методами: 1 – линейным; 2 – уменьшаемого остатка; 3 – кумулятивным; 4 – 
пропорционально объему производства: 
а) 1; 2; 3; 
б) 2; 3; 4; 
в) 1; 4; 2; 
г) 1; 3; 4; 
19. При увеличении объема производства удельные постоянные затраты: 
а) увеличиваются; 
б) уменьшаются; 
в) остаются неизменными; 
г) сначала увеличиваются, затем снижаются; 
д) верны варианты a) и г). 
20. К внутренним источникам пополнения собственных финансовых ресурсов 
относятся: 
а) дополнительная эмиссия акций; 
б) эмиссия облигаций; 
в) амортизация; 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 - оценка «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
 - оценка«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий  

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования активов организации» 

 
1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
2. Собственные источники формирования имущества  
3. Заёмные источники формирования имущества 
4. Общие положения по оплате труда 
5. Учет уставного капитала. 
6. Учет расчетов с учредителями. 
7. Учет добавочного капитала. 
8. Учет резервного капитала. 
9. Учет резервов 
10. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
11. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
12. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
13. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
14. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

работу в многосменном режиме. 
15. Расчет и начисление отпускных. 
16. Учет начисления заработной платы. 
17. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 
18. Страховые взносы. 
19. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, социальное 
20. страхование и на обязательное медицинское страхование. 
21. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 
22. Удержание налога на доходы физических лиц. 
23. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 
24. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 1 

1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 

2. Собственные источники формирования имущества 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 2 

            1. Заёмные источники формирования имущества 
 
             2. Общие положения по оплате труда. 
 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
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им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 3 

1. Учет уставного капитала . 

2. Учет расчетов с учредителями 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет №4 

             1. Учет добавочного капитала. 
 2. Учет резервного капитала 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 5 

1. Учет резервов 

2. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты 

труда. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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активов организации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет №6 
1. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты 

труда. 

2. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 7 

1. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 

2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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активов организации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 8 
1. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 

2. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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активов организации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 9 
            1. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
            2. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 10 

          1 . Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 
работу в многосменном режиме. 



          2. Расчет и начисление отпускных 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 11 

1. Расчет и начисление отпускных. 

2. Учет начисления заработной платы. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
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1. Расчет и начисление отпускных. 

2. Учет начисления заработной платы. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 13 
   1. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты 

труда. 

   2. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 14 

1. Заёмные источники формирования имущества 

2. Общие положения по оплате труда 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 15 

1. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
3. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
 
            Преподаватель      И.А.Сайгараева 
 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 16 

   1 . Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 
   2. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 
 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 17 

1. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
 
2. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

 
 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 18 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 

2. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 19 

             1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
             2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 



Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 20 

1. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 
 

            2. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 
  
            Преподаватель      И.А.Сайгараева 

 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 21 
1. Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. 
2. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации 
оценочных резервов, расходов будущих периодов. 
 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 22 

1. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

работу в многосменном режиме. 

2. Расчет и начисление отпускных. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 23 

1. Расчет и начисление отпускных. 
 

               2. Учет начисления заработной платы 
 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 24 

1. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

работу в многосменном режиме. 

2. Расчет и начисление отпускных. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 25 

1. Расчет и начисление отпускных. 

 2.        Учет начисления заработной платы 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 



Критерии оценки к зачету: 
 

− оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент дисциплинированно, 
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками, 
предусмотренными программой практики; задание на практику выполнено в 
полном объеме; вся документация по практике аккуратно оформлена, ее 
содержание полноценно отражает объем информации и практических навыков, 
которые изучил и приобрел студент. У студента сформированы основы 
профессиональных компетенций. 

 
− оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил программу 

практики, не овладел практическими навыками, представленная документация по 
практике не соответствует требованиям, предъявляемым в методических 
рекомендациях. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к зачету по МДК 02.01. «Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования активов организации» 

 
1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
2. Собственные источники формирования имущества 
3. Заёмные источники формирования имущества 
4. Общие положения по оплате труда 
5. Учет уставного капитала. 
6. Учет расчетов с учредителями. 
7. Учет добавочного капитала. 
8. Учет резервного капитала. 
9. Учет резервов 
10. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
11. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
12. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
13. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
14. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

работу в многосменном режиме. 
15. Расчет и начисление отпускных. 
16. Учет начисления заработной платы. 
17. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 
18. Страховые взносы. 
19. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, социальное 

страхование и на обязательное медицинское страхование. 
20. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 
21. Удержание налога на доходы физических лиц. 
22. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 
23. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 
24. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» 
25. Понятие кредитов, займов и задачи их учета. Виды кредитования. 
26. Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
27. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 
28. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 
29. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 
30. Учет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
31. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 
32. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
33. Налог на прибыль. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __Экзамен    
Билет № 1 

1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. 
2. Собственные источники формирования имущества. 
3. Заёмные источники формирования имущества. 

 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 2 

  
 

1. Учет резервов 
2. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
3. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 3 

1. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 
2. Удержание налога на доходы физических лиц. 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   

Билет №4 
1.  Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 
2. Учет расчетов по налогу на прибыль. 
3. Налог на прибыль. 

 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 5 

1. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 
работу в многосменном режиме. 

2. Расчет и начисление отпускных. 
3. Учет начисления заработной платы. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен 
Билет №6 

1. Заёмные источники формирования имущества 
2. Общие положения по оплате труда 
3. Учет уставного капитала. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 7 

1. Расчет и начисление отпускных. 
2. Учет начисления заработной платы. 
3. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  

Билет № 8 
1. Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
2. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 
3. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 9 

1.  Учет резервов. 
2. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
3. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 10 

1.   Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 
2. Удержание налога на доходы физических лиц. 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 

 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 11 

1. Учет нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
2. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 
3. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 12 

1. Расчет и начисление отпускных. 
2. Учет начисления заработной платы. 
3. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 13 

1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
3. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 14 

1. Расчет и начисление отпускных. 
2. Учет начисления заработной платы. 
3. Учет расчетов по социальному страхованию и социальному обеспечению. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 15 

1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
3. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 
  Преподаватель      И.А.Сайгараева 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 16 

1. Собственные источники формирования имущества 
2. Заёмные источники формирования имущества 
3. Общие положения по оплате труда 

 
Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  

Билет № 17 
1. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 
2. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
3. Собственные источники формирования имущества. 

  
 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 18 

1. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 
2. Удержание налога на доходы физических лиц. 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 19 

1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
3. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 
 
 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 20 

1.  Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
2. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 
3. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

 
             Преподаватель      И.А.Сайгараева 

 
Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 
Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  

Билет № 21 
  

1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
3. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 22 

1. Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 
2. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 
3. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 23 

1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
2. Собственные источники формирования имущества 
3. Заёмные источники формирования имущества 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен  
Билет № 24 

1. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 
2. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 
3. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

            Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации 

Группа  ____Семестр __ __ Экзамен   
Билет № 25 

1. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия 
2. Собственные источники формирования имущества 
3. Заёмные источники формирования имущества 

 

Преподаватель      И.А.Сайгараева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

 
Критерии оценки к экзамену: 
 
 - оценка «отлично» -выставляется студенту, показавшему всесторонние, 
систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 
правильное обоснование принятых решений. 
 - оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 
практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может устранить с 
помощью дополнительных вопросов преподавателя.  
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 
фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 
формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, но при этом он владеет основными разделами 
рабочей программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять 
полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
 - оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 
большей части основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет 
использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                           

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, и 
финансовых обязательств  

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Организация проведения 
инвентаризации. 
  

ОК - 1 
  

Коллоквиум 
  
 

 

2. 

Этапы проведения 
инвентаризации. Учетная 
политика и отражение 
инвентаризации. 

ОК 1 -9. 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
  

3. 

Инвентаризация отдельных 
видов имущества 
организаций. 

ОК 1-5 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум, тест 
  

4. 
Инвентаризация основных 
средств. 

ОК -9. 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
  

5. 
Инвентаризация 
нематериальных активов. 

ОК -5 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
 

6. 

Инвентаризация 
материально-
производственных запасов. 

ОК -5 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
  

7. 
Инвентаризация расчетов. ОК 1,5,9. 

ПК-2.1-2.4 
Коллоквиум 

  

8. 
 Инвентаризация 
обязательств организации. 

ОК 1,5,9. 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум, тест 
  

9. 
Инвентаризация целевого 
финансирования. 

ОК 1,5,9. 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
  

10. 
Инвентаризация доходов 
будущих периодов. 

ОК 1,5,9. 
ПК-2.1-2.4 

Коллоквиум 
  

11. 
Инвентаризация недостач и 
потерь от порчи ценностей. 

ОК 1,5,9. 
ПК-2.1-2.4 

 Коллоквиум 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  
п/п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1 Коллоквиум  
 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя с обучающимися 

Вопросы по 
темам / 

разделам 
дисциплины 

2 Реферат 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 
предлагают  осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы 

Тематика 
рефератов 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 

4. 

Контрольная 
работа 

Средство контроля усвоения учебного материала 
темы или разделов дисциплины 

Комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам  

5. Зачет 

Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету, 

комплект 
билетов к зачету 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1. 

Организация проведения 
инвентаризации. 
  

   Специальная терминология при проведении 
инвентаризации активов. Характеристика активов 
организации. Основные понятия инвентаризации 
активов. Характеристика объектов, подлежащих 
инвентаризации. Задачи и состав инвентаризационной 
комиссии. Порядок выполнения работ по 
инвентаризации активов и обязательств. 

 

2. 

Этапы проведения 
инвентаризации. Учетная 
политика и отражение 
инвентаризации. 

    Сбор информации о деятельности объекта 
внутреннего контроля по выполнению требований 
правовой и нормативной базы и внутренних 
регламентов.  Процесс подготовки к инвентаризации, 
порядок подготовки регистров аналитического учета 
по объектам инвентаризации . 

  
 
 
 

4. 

Инвентаризация основных 
средств. 

      Отражение результатов инвентаризации основных 
средств. 
      Отражение результатов инвентаризации 
нематериальных активов. Отражение результатов 



инвентаризации внеоборотных активов 
бухгалтерскими проводками. 

  

5. 
Инвентаризация 
нематериальных активов. 

      Инвентаризации нематериальных активов и 
отражение ее результатов в бухгалтерских проводках. 

6. 

Инвентаризация 
материально-
производственных запасов. 

      Отражение инвентаризации материалов и их 
переоценки. 
Отражение инвентаризации готовой продукции. 
Отражение инвентаризации товаров. Отражение 
результатов инвентаризации материально-
производственных запасов бухгалтерскими 
проводками. 

7. 

Инвентаризация расчетов.       Инвентаризация расчетов с поставщиками, 
подрядчиками, покупателями и заказчиками. 
Оформление акта по результатам инвентаризации 
расчетов. Оформление результатов инвентаризации 
расчетов бухгалтерскими проводками. 

 
  

8. 
 Инвентаризация 
обязательств организации. 

      Порядок выполнения работ по инвентаризации 
активов и обязательств. 

9. 

Инвентаризация целевого 
финансирования. 

       Выполнение работ по инвентаризации целевого 
финансировании. 

  

10. 

Инвентаризация доходов 
будущих периодов. 

        Выполнение работ по инвентаризации доходов 
будущих периодов. 

  

11. 

Инвентаризация недостач и 
потерь от порчи ценностей. 

       Порядок инвентаризации недостач и потерь от 
порчи ценностей. Бухгалтерские проводки по списанию 
недостач в зависимости от причин их возникновения. 

 
 
 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по основам экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными ошибками в теоретической подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы ситуационной задачи. Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя справился с вопросами разрешения производственной ситуации, 



не уверенно отвечал на дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же 

сможет при необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения по 

разрешению производственной ситуации. Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 
 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ  

«Инвентаризация отдельных видов имущества организаций» 
 
  

Вариант 1 
1. Инвентаризация – это: 

1. опыт для проверки полученных результатов 
2. независимая оценка отдельных операций и объектов 
3. проверка наличия и состояния объектов 
4. установление фактического наличия средств и их источников, путем перерасчета 

остатков в натуре 

2. Слово инвентаризация появилось в … году: 

1. 1865 
2. 1675 
3. 1951 
4. 1931 

3. Ранее до появления слова инвентаризация пользовались терминами …: 

1. проверка 
2. пересчет 
3. учет 
4. переучет 
5. все вышеперечисленное 

4. В каком журнале впервые было употреблено слово «Инвентаризация»: 

1. Вестник стандартизации 
2. Известия 
3. Вестник Академических наук 
4. Вестник государственной регистрации 



5. Идея о контрольной функции инвентаризации, изложенная в 1675 году, 
принадлежит: 

1. Жаку Савари 
2. К. Маркс 
3. К. Роззальбо 
4. Луке Пачели 

6. Инвентаризация (от латинского слова) означает: 

1. проверка имущества 
2. переучет 
3. опись имущества 
4. учет 

7. Сверка фактического наличия имущества и обязательств организации с данными 
бухгалтерского учета – это: 

1. калькуляция 
2. отчетность 
3. инвентаризация 
4. документация 

8. К основным целям инвентаризации относится: 

1. контроль сохранности имущества 
2. проверка условий и порядка хранения товаров 
3. проверка соблюдения принципа материальной ответственности 
4. все ответы верны 

9. Необходимость инвентаризации обусловлена рядом причин (отметить наиболее 
полный ответ): 

1. кражи, злоупотребления, хищения, недостачи 
2. проведение ревизии, аудиторских проверок и выявление возможных ошибок 
3. выявление возможных ошибок в учете, недостач, хищений 
4. стихийные бедствия, кражи и злоупотребления, проведение ревизии, аудиторских 

проверок и выявление возможных ошибок 

10. Проведение инвентаризации обязательно в следующих случаях: 

1. перед аудиторской проверкой 
2. перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 
3. перед налоговой проверкой 
4. перед составлением отчетности в вышестоящие органы 

11. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно: 

1. при передаче имущества в аренду, выкупе и продаже 
2. при составлении годовой бухгалтерской отчетности 
3. при смене материально ответственных лиц 
4. все ответы верны 



12. Необходимость инвентаризации обусловлена такой причиной, как: 

1. распродажа товаров и услуг 
2. составление отчета за месяц по продажам 
3. защита от уголовных правонарушений 
4.  проведение ревизии, аудиторских проверок 

13. Приемами физического подсчета имущества являются: 

1. чет, обмен, взвешивание 
2. подсчет, обмер, взвешивание 
3. взвешивание, подсчет, обмен 
4. пересчет, обмер, взвешивание 

14. По методу проведения инвентаризация бывает: 

1. повторная 
2. полная 
3. сплошная 
4. плановая 

15. Укажите основные направления классификации инвентаризаций: 

1. по методу проведения 
2. по объему 
3. по назначению 
4. все вышеперечисленное 

16. По объему инвентаризация бывает: 

1. частичная 
2. контрольная 
3. сплошная 
4. выборочная 

17. По методу проведения инвентаризации бывают: 

1. повторные и полные 
2. сплошные и контрольные 
3. выборочные и сплошные 
4. выборочные и плановые 

18. По назначению инвентаризации бывают: 

1. сплошные, повторные, плановые, внеплановые 
2. повторные, плановые, внеплановые, контрольные 
3. частичные, сплошные, выборочные, повторные 
4. полные, частичные, сплошные, выборочные 

19. Каждая отдельная инвентаризация, охватывающая часть конкретных средств 
организации, называется : 



1. полная 
2. сплошная 
3. выборочная 
4. частичная 

20. Инвентаризация, проводимая перед составлением годового отчета при 
аудиторской проверке или ревизии: 

1. контрольная 
2. полная 
3. повторная 
4. ревизионная 

Вариант 2 

1. Какая проводится инвентаризация, если возникли сомнения в достоверности, 
объективности, качестве проведенной инвентаризации: 

1. повторная 
2. внеплановая 
3. контрольная 
4. плановая 

2. Инвентаризация по объему охвата объектов подразделяют на: 

1. плановую и внеплановую 
2. полную и частичную 
3. сплошную и выборочную 
4. перманентную и полную 

3. Инвентаризация, проводимая одновременно во всех структурных подразделениях, 
которые принадлежат данной организации : 

1. полная 
2. частичная 
3. сплошная 
4. выборочная 

4. Инвентаризации, проводимые в меж инвентаризационный период, 
осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоряжению 
руководителя организации и называются: 

1. полные 
2. частичные 
3. плановые 
4. сплошные 

5. Кем осуществляется инвентаризация, проводимая в меж инвентаризационный 
период: 

1. руководителем 
2. главным бухгалтером 



3. инвентаризационной комиссией 
4. кассиром 

6. Полная инвентаризация проводится: 

1. перед составлением годового отчета и охватывает все материальные ценности, 
денежные средства и расчетные отношения с другими организациями и лицами 

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

3. в силу сложившихся обстоятельств: при хищениях, при передаче дел материально-
ответственным лицом 

4. только у конкретного материально-ответственного лица и только по некоторым 
ценностям на выбор 

7. Плановая инвентаризация проводится: 

1. в силу сложившихся обстоятельств: при хищениях, при передаче дел материально-
ответственным лицом 

2. по графику в указанные сроки, утвержденные руководителем, причем сроки ее 
проведения известны сотрудникам организации 

3. по графику в указанные сроки, утвержденные руководителем, причем сроки ее 
проведения не подлежат оглашению 

4. одновременно во всех структурных подразделениях и предприятиях, которые 
подлежат данной организации перед составлением годового отчета 

8. Повторная инвентаризация проводится : 

1. по усмотрению руководителя организации 
2. если возникли сомнения в достоверности, объективности, качестве проведенной 

инвентаризации 
3. сразу же после проведения выборочной инвентаризации 
4. всегда, после проведения любой инвентаризации 

9. Инвентаризация по назначению бывает : 

1. внеплановая 
2. плановая 
3. повторная 
4. контрольная 
5. все ответы верны 

10. Инвентаризации можно классифицировать (выбрать неверный ответ): 

1. по методу проведения 
2. по назначению 
3. по объему 
4. по направлению 

11. Что служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительным: 

1. отсутствие руководителя организации 



2. отсутствие хотя бы одного члена комиссии 
3. обнаруженная недостача 
4. обнаруженные излишки 

12. Если не была проведена инвентаризация и ее результаты не были включены в 
бухгалтерскую отчетность, то отчетность в России считается: 

1. действительной 
2. недействительной 
3. частично действительной 
4. нет верного ответа 

13. Инвентаризация в организации проводится : 

1. материально-ответственными лицами 
2. работниками бухгалтерии 
3. специальной комиссией, назначенной руководителем организации 
4. работниками планово-экономического отдела 

14. Председатель инвентаризационной комиссии визирует : 

1. бухгалтерские регистры 
2. бухгалтерские отчеты 
3. налоговые регистры 
4. первичные документы, представленные материально-ответственным лицом 

15. Если материально ответственное лицо на момент проведения инвентаризации 
имеет документы, не переданные в бухгалтерию по различным причинам, то они 
проверяются: 

1. руководителем 
2. бухгалтерией 
3. инвентаризационной комиссией 
4. другим материально-ответственным лицом 

16. В состав инвентаризационной комиссии можно включить : 

1. представителей службы внутреннего аудита организации, а так же независимые 
аудиторские организации 

2. представителей налоговой инспекции 
3. представителей пенсионного фонда 
4. поставщиков, подрядчиков 

17. Помещение, в котором проводится инвентаризация и хранятся материальные 
ценности, при уходе инвентаризационной комиссии : 

1. может быть открытым 
2. должно охраняться службой внутренней безопасности 
3. на усмотрение инвентаризационной комиссии 
4. опечатывается 

18. Описи заполняются : 



1. четко, ясно, без помарок 
2. через копировальную бумагу 
3. личным кассиром, четко, ясно, без помарок 
4. любым работником бухгалтерии, четко, ясно, без помарок 

19. Результаты сравнения фактического наличия ценностей и данных 
бухгалтерского учета : 

1. отдают в архив 
2. записывают в сличительную ведомость 
3. записывают в ведомость заработной платы 
4. сдают в налоговую инспекцию 

20. Пустые строки в инвентаризационной описи должны : 

1. зачеркиваться 
2. ликвидироваться 
3. заполняться прописными буквами 
4. прочеркиваться 

 

      ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ  

                        «Инвентаризация обязательств организации» 

Вариант 1 

1. Оформленные инвентаризационные описи и акты сдают: 

1. в налоговые органы 
2. в бухгалтерию 
3. руководителю организации 
4. в архив 

2. Исправление ошибок в инвентаризационных описях: 

1. невозможно, все должно быть заполнено четко и ясно, без помарок и подчисток 
2. зачеркнуть неправильную запись и написать нужную запись 
3. зачеркнуть неправильную запись, над ней написать правильную запись; 

исправления должны быть оговорены и подписаны всеми членами комиссии 
4. используется способ исправления «красное сторно» 

3. К этапам инвентаризации относится : 

1. сравнительно-заключительный этап 
2. заключительно-аналитический этап 
3. аналитический 
4. сравнительно-аналитический 

4. На последней странице описи должна быть сделана отметка о проверке цены, 
таксировки, подсчетов итогов и подпись лица, выполнившего проверку – это: 



1. сравнительно-аналитический этап 
2. таксировочный этап 
3. заключительный этап 
4. аналитический 

5. На этом этапе на основании приказа руководителя создается постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия – это : 

1. таксировочный этап 
2. заключительный этап 
3. сравнительно-аналитический этап 
4. подготовительный этап 

6. Этап, при котором результаты инвентаризации отражаются в учетных регистрах 
и бухгалтерской отчетности согласно Положению по бухгалтерскому учету: 

1. заключительный 
2. таксировочный 
3. сравнительно-аналитический 
4. итоговый 

7. Этапы проведения инвентаризации: 

1. таксировочный, заключительный, сравнительно-аналитический, начальный 
2. подготовительный, таксировочный, сравнительно-аналитический, заключительный 
3. подготовительный, аналитический, таксировочный, заключительный 
4. подготовительный, сравнительный, таксировочный, итоговый 

8. В ходе подготовительного этапа на основании приказа руководителя создается : 

1. аудиторская комиссия 
2. инвентарная комиссия 
3. инвентаризационная комиссия 
4. проверочная комиссия 

9. Объектами бухгалтерского учета является : 

1. имущество организации 
2. обязательства и хозяйственные операции 
3. имущество организации, обязательства и хозяйственные операции 
4. имущество и обязательства 

10. Группа, к которой относятся основные средства: 

1. внеоборотные средства 
2. оборотные средства 
3. собственные источники 
4. заемные средства 

11. Группа, к которой относится уставный капитал: 

1. заемные средства 



2. собственные средства 
3. внеоборотные средства 
4. оборотные средства 

12. Группа, к которой относятся кредиты банков: 

1. оборотные средства 
2. средства в сфере обращения 
3. заемные средства 
4. собственные средства 

13. Сфера производства включает в себя: 

1. готовая продукция и товары, производственные запасы 
2. производственные затраты и производственные запасы 
3. готовая продукция и товары, производственные затраты 
4. готовая продукция и денежные средства 

14. Группа, к которой относится нераспределенная прибыль: 

1. оборотные средства 
2. заемные средства 
3. собственные средства организации 
4. внеоборотные средства 

15. Хозяйственные средства по составу классифицируются на: 

1. внеоборотные активы и оборотные средства 
2. нематериальные активы и оборудование к установке 
3. денежные средства и оборотные средства 
4. внеоборотные активы и нематериальные активы 

16. Вид средств, не имеющих материально-вещественной формы, но способной 
приносить доход: 

1. основные средства 
2. нематериальные активы 
3. денежные средства 
4. кредиты банков 

17. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и 
полностью переносят свою стоимость на готовую продукцию: 

1. оборудование к установке 
2. оборотные средства 
3. заемные средства 
4. основные средства 

18. Задолженность различных организаций или отдельных лиц нашей организации: 

1. кредиторская 
2. бухгалтерская 



3. дебиторская 
4. банковская 

19. Источники образования хозяйственных средств делятся на: 
1. долгосрочные и краткосрочные 
2. собственные и заемные 
3. оборотные и внеоборотные 
4. собственные и оборотные 

20. Капитал, который образуется при формировании организации за счет вкладов 
учредителей: 

1. уставный 
2. добавочный 
3. резервный 
4. основной 

 

                                           Вариант 2. 
 

1. При обнаружении расхождений результатов инвентаризации с данными учета 
составляются сличительные ведомости по формам: 
1. ИНВ-17, ИНВ-18 
2. ИНВ-18, ИНВ-19 
3. ИНВ-20, ИНВ-21 
4. ИНВ-20, ИНВ-22 
 
2. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности: 
1. того месяца, в котором была закончена 
2. следующего месяца за месяцем, в котором была закончена инвентаризация 
3. того квартала, в котором была закончена инвентаризация 
4. в любом отчетном периоде 
 
3. Выявленные излишки ТМЦ подлежат отражению в учете и отчетности: 
1. оприходование и зачисление на финансовые результаты 
2. зачисление на финансовые результаты без оприходования 
3. оприходование, без отражения на финансовых результатах 
4. по усмотрению главного бухгалтера 
 
4. Выявленные излишки ТМЦ подлежат оприходованию по: 
1. учетным ценам 
2. рыночным ценам 
3. себестоимости 
4. по усмотрению главного бухгалтера 
 
5. Суммы оприходованных по результатам инвентаризации излишков ТМЦ 
отражаются по статье: 
1. реализационные расходы 
2. реализационные доходы 
3. внереализационные расходы 
4. внереализационные доходы 



 
6. Отражены доходы, поступившие в кассу в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами: 
1. Д50 К51 
2. Д50 К94 
3. Д50 К73/2 
4. Д50 К99 
7. Оприходованы излишки материалов, выявленные при инвентаризации: 
1. Д 10 К 91/1 
2. Д 10 К 90 
3. Д 91/1 К 10 
4. Д 10 К 91/2 
 
8. Оприходованы излишки денежных средств, выявленные при инвентаризации: 
1. Д 50 К 91/1 
2. Д 91/2 К 50 
3. Д 91/2 К 51 
4. Д 50 К 90/1 
 
9. Оприходованы излишки готовой продукции, выявленные при инвентаризации: 
1. Д 41 К 91/1 
2. Д 91/2 К 43 
3. Д 43 К 90 
4. Д 43 К 91/1 
 
10. Нормативные документы предусматривают: 
1. списание недостач имущества в пределах норм естественной убыли на издержки 

производства или обращения, сверх норм – за счет виновных лиц 
2. списание недостач имущества производится за счет виновных лиц 
3. списание недостач имущества производится согласно учетной политике организации 
4. списание недостач имущества производится сразу на финансовые результаты 
 
11. Списание недостач имущества в пределах норм естественной убыли на издержки 
производства или обращения возможно в том случае, если: 
1. такие нормы утверждены приказом руководителя организации 
2. такие нормы утверждены главным бухгалтером 
3. такие нормы утверждены нормативными актами соответствующих министерств и 

ведомств 
4. такие нормы приведены в ФЗ «О бухгалтерском учете» 
 
12. Списание недостач имущества на финансовые результаты производится по 
статье: 
1. реализационные расходы 
2. реализационные доходы 
3. внереализационные расходы 
4. внереализационные доходы 
13. Если работодатель отказался взыскивать недостачу с виновного работника, то в 
этом случае списываемые суммы недостач при исчислении налога на прибыль будут 
относиться за счет: 
1. нераспределенной прибыли организации после уплаты налога на прибыль 
2. прибыли организации до уплаты налога на прибыль 
3. внереализационных расходов 



4. реализационных расходов 
 
14. Зачет недостач излишками возможен : 
1. в любом случае 
2. при обнаружении излишков и недостач у одного материально-ответственного лица в 

отношении тождественных ценностей 
3. в отношении любых ценностей по приказу руководителя 
4. у разных материально-ответственных лиц по тождественным ценностям 
 
15. Недостача в пределах норм естественной убыли отнесена на затраты 
производства: 
1. Д26 К94 
2. Д94 К20 
3. Д94 К26 
4. Д20 К94 
 
16. Недостача в пределах норм естественной убыли отнесена на издержки 
обращения: 
1. Д20 К94 
2. Д44 К94 
3. Д94 К44 
4. Д43 К94 
 
17. Недостача отнесена на виновное лицо: 
1. Д73/2 К94 
2. Д20 К94 
3. Д94 К73/2 
4. Д70 К94 
 
18. Виновное лицо возмещает недостачу, сделав взнос в кассу: 
1. Д50 К70 
2. Д50 К73/2 
3. Д51 К73/2 
4. Д50 К51 
 
19. Удержано из заработной платы виновного в погашении недостачи: 
1. Д50 К73/2 
2. Д73/2 К94 
3. Д70 К73/2 
4. Д73/2 К70 
 
20. Восстановлен НДС с общей суммы недостачи: 
1. Д94 К68 
2. Д68 К94 
3. Д19 К64 
4. Д64 К19 
 

 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 - оценка «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий, 



 - оценка «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
 - оценка «4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
 - оценка«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 



Общая характеристика предприятия ООО «Фантазия» 

Общество ограниченной ответственности является юридическим лицом и имеет 
обособленное имущество, отраженное на его самостоятельном балансе. Форма 
собственности – частная собственность. 

ООО «Фантазия» имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для 
осуществления видов деятельности, указанных в уставе, а именно: 

• оказание бытовых услуг населению, в виде парикмахерских услуг ОКВЭД 93.02; 
• оптовая торговля продуктами бытовой химии ОКВЭД 51.44.4 
• розничная торговля продуктами бытовой химии ОКВЭД 52.48.31 

Цель деятельности - извлечение прибыли. 

Уставный капитал ООО «Фантазия» 30000000 рублей. Резервного капитала общество не 
образует. 

На предприятии работают 14 человек. 

1. Директор – Вы ( каждый учащийся указывает свою фамилию, имя и отчество); 
2. Заместитель директора по снабжению и сбыту – Иванова Ирина Алексеевна; 
3. Главный бухгалтер _ Симонова Елена Константиновна; 
4. Заместитель главного бухгалтера – Кузнецова Алевтина Петровна; 
5. Бухгалтер-кассир – Смирнова Алена Игоревна; 
6. Кладовщик – Еременко Анна Андреевна; 
7. Парикмахер- Иванова Людмила Евгеньевна; 
8. Парикмахер – Иванисова Наталья Евгеньевна; 
9. Парикмахер – Евстафьева Марина Алексеевна; 
10. Парикмахер – Петрова Мария Станиславовна; 
11. Мастер маникюра – Костина Анастасия Федоровна; 
12. Администратор- Сергеева Юлия Александровна; 
13. Продавец – Симоненко Алина Андреевна; 
14. Водитель-экспедитор – Мирин Борис Борисович. 

Предприятие владеет нежилым помещением, на первом этаже жилого дома, оцениваемого в 
25 000000 рублей. Дом кирпичный, пятиэтажный. Введен в эксплуатацию в 1980 году. 
Общая площадь помещения 80 кв.м, объем 220 куб.метров. В данном помещении 
располагаются: 

1. кабинет руководства; 
2. кладовая; 
3. торговый зал с образцами товара; 
4. зал обслуживания клиентов. 

Помещение приобретено 5 лет назад по договору купли-продажи и оформлено 
свидетельством о праве собственности, зарегистрированным в регистрационной палате. 
Кадастровый план в наличии. 

На балансе предприятия числится следующее оборудование: 



Все оборудование(кроме стеллажа металлического), введено в эксплуатацию в год выпуска. 
Стеллаж введен в эксплуатацию в 2018году. 

На балансе числится следующее программное обеспечение 

170001 Microsoft Windows 7 PRO 8000 Кузнецова А.П.  

170002 Microsoft Office 2013 PRO 9000   

170003 1: Предприятие 
8.1Однопользовательская версия 

10000   

Подтверждением является галографический знак, регистрационный номер, имеющийся в 
распечатанном виде. На программу 1:С имеется свидетельство и комплект 
сопроводительной документации 

В кладовой по данным бухгалтерского учета, находится на хранении следующие виды ТМЦ: 

Номенк
латурн
ый 
номер 

Наименование Ед. 
измерени
я 

Кол-во Цена. руб Стоимос
ть, руб 

 

 

 Товары фирмы «Чистая 
линия» 

     

120011 Шампунь для нормальных 
волос 

Флакон 
емкостью 
1 кг 

80 500 40000  

120012 Шампунь для жирных волос Флакон 
емкостью 
1 кг 

50 510 25500  

120013 Шампунь укрепляющий для 
поврежденных волос 

Флакон 
емкостью 
1 кг 

50 550 27500  

13001 Краска для волос «Цвет 
пепельный» №145 

Упаковка,
емкость 
50 мл 

200 100 20000  

13002 Краска для волос «Цвет 
светло-русый» №151 

Упаковка,
емкость 
50 мл 

100 100 10000  

13003 Краска для волос «Цвет 
темно-русый» №152 

Упаковка,
емкость 
50 мл 

100 1000 10000  



13004 Краска для волос «Цвет 
средне-русый»№156 

Упаковка,
емкость 
50 мл 

50 100 5000  

140011 Крем для рук Питательный Упаковка,
емкость 
20 мл 

100 50 5000  

140012 Крем для рук Увлажняющий Упаковка,
емкость 
20 мл 

200 40 8000  

 Товары фирмы «Черный 
жемчуг» 

     

140013 Крем для рук Питательный Упаковка,
емкость 
20 мл 

100 150 15000  

140014 Крем для рук Увлажняющий Упаковка,
емкость 
20 мл 

200 150 30000  

 Мягкий инвентарь      

150001 Полотенце махровые 
размером 50 на 100см 

шт 50 150 7500  

150002 Полотенце махровые 
размером 30 на 50 см 

шт 70 50 3500  

150003 Подворотнички одноразовые шт 1000 10 10000  

150004 Перчатки-одноразовые шт 1000 5 5000  

Кроме этого, за каждым их парикмахеров, числится как малоценный инструмент, 

Номенклатурный 
номер 

наименование Кол-во Стоимость, руб 

16004 Фен 1 шт 2500 

16005 Пульверизатор 1 шт 500 

16006 Массажная щетка-
расческа 

1 шт 150 

16007 Машинка для 
стрижки 

1 шт 2000 



Состояние расчетов ООО «Фантазия» на отчетную дату отражено в ниже приведенной 
таблице( задолженность по всем контрагентам числится за товары бытового применения, 
имеющиеся на складе): 

№
 
п
\
п 

Наименование 
контрагента 

Сумма 
дебиторской 
задолженности 

Сумма 
кредиторской 
задолженности 

Дата 
возникновения 
задолженности 

Документ 
основание 
возникновения 
задолженности 

 

 

 

 

1 ОАО магазин 
«Планета химии» 

0 25000 15 число 
прошлого 
месяца 

Накладная 
№123, 
счет №123 

 

 

 

2 ИП Холодова 
М.Н. 

15000 0 2 число 
прошлого 
месяца 

Накладная 
№1009 
Счет №1009 

 

 

 

3 ООО «Брадобрей» 10000 0 5 число пршлого 
месяца 

Платежное 
поручение № 
234 

 

 

 

4 ООО «Мирра»  30000 10 число 
пршлого месяца 

Накладная 
№435, 
счет;435 

 

 

 

В кассе предприятия числится 20000 рублей. И 100 почтовых марок на сумму 700 рублей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Темы рефератов 
 

 1. Значимость бухгалтерской профессии. 

2. Место бухгалтера в системе управления организацией. 

3. Профессия – бухгалтер: настоящее и будущее. 

4. Профессиональная этика бухгалтера. 

5. История развития бухгалтерского учёта от древности до наших дней. 

6. История возникновения двойной бухгалтерии. 

7. Развитие идей юридического направления в учёте. 

8. Развитие идей экономического направления в учёте. 

9. Камеральная бухгалтерия. 

10. Лука Пачоли – великий систематизатор двойной бухгалтерии. 

11. Учётные измерители в бухгалтерском учёте. 

12. Историческое развитие форм счетоводства. 

13. Автоматизация учёта: предпосылки и историческое развитие. 

14. Переход российского бухгалтерского учёта на международные стандарты учёта. 

15. Процесс реформирования бухгалтерского учёта и его перспективы. 

16. Гармонизация бухгалтерского учёта в разных странах. 

17. Модели развития бухгалтерского учёта в мире. 

18. Роль и значение международных стандартов финансовой отчётности. 

19. Значение бухгалтерского учёта для реализации управленческих функций. 

20. Пользователи бухгалтерской информацией и специфика их потребностей. 

21. Основные принципы бухгалтерского учёта. 

22. Инвентаризация и её значение в мобилизации внутренних резервов организации. 

23. Полномочия и ответственность главного бухгалтера. 

24. Необходимость и предпосылки международной стандартизации бухгалтерского 
учёта. 

25. Национальные бухгалтерские стандарты. 
 
  
 
 



 
  
 
Критерии оценивания: 
 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 
        В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Вопросы к зачету МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

 
1. Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации.  

2. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.  
3. Случаи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации.  
4. Виды инвентаризации имущества и обязательств организации  
5. Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств.  
6. Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав.  
7. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации 
имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества.  
8. Подготовка регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача 
их лицам ответственным за подготовительный этап.  
9. Способы и приемы определения фактического наличия имущества при инвентаризации.  
10. Контрольные проверки правильности проведения инвентаризации имущества и 
обязательств организации.  
11. Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств 
организации, порядок их заполнения.  
12. Отражение результатов инвентаризации имуществ и обязательств организации в 
сличительных ведомостях.  
13. Учет выявленных при инвентаризации излишков имущества.  
14. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания. Основания для 
списания недостач и порчи имущества.  
15. Пересортица и ее учет.  
16. Инвентаризация основных средств. Подготовка к проведению инвентаризации. 
Определение перечня инвентаризируемых объектов основных средств.  
17. Заполнение инвентаризационных описей с учетом особенностей инвентаризируемых 
объектов основных средств.  
18. Документальное оформление и оценка неучтенных объектов основных средств.  
19. Заполнение сличительной ведомости. Отражение в учете и отчетности результатов 
инвентаризации объектов основных средств.  
20. Инвентаризация нематериальных активов. Подготовка к проведению инвентаризации. 
Определение перечня инвентаризируемых нематериальных активов. Проверка наличия 
документов, подтверждающих права организации на использование нематериальных 
активов.  
21. Проверка правильности и своевременности отражения нематериальных активов в 
бухгалтерском учете.  
22. Учет результатов инвентаризации нематериальных активов, отражение их в отчетности  
23. Инвентаризация материально-производственных запасов. Подготовка и проведение 
инвентаризации с учетом особенностей видов материально-производственных запасов, 
заполнение инвентаризационных описей по ним.  



24. Особенности инвентаризации материально-производственных запасов, находящихся в 
пути; отгруженных, не оплаченных в срок покупателями и находящихся на складах других 
организаций.  
25. Отражение в учете и отчетности результатов инвентаризации и переоценки 
материально-производственных запасов.  
26. Инвентаризации расчетов с банками и другими кредитными учреждениями по ссудам, 
с бюджетом, покупателями, поставщиками, подотчетными лицами, работниками, 
депонентами, другими дебиторами и кредиторами.  
27. Выявление сомнительных и безнадежных долгов покупателей, заказчиков, персонала по 
прочим операциям перед организацией.  
28. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов 
и обязательств.  
29. Инвентаризация оценочных резервов по видам резервов. Инвентаризация расходов 
будущих периодов по видам расходов.  
30. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации 
оценочных резервов, расходов будущих периодов.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 1 
1. Понятие инвентаризации имущества и обязательств организации. 
2. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации 
оценочных резервов, расходов будущих периодов. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 2 
1. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов 
и обязательств.  
2. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 3 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 4 
1. Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств 
организации, порядок их заполнения.   
2. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации 
имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 5 

1. Пересортица и ее учет. 
2. Инвентаризация основных средств. Подготовка к проведению инвентаризации. 
Определение перечня инвентаризируемых объектов основных средств. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 6 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 7 

1. Инвентаризация готовой продукции. 
2. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 8 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 9 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 10 
1. Заполнение инвентаризационных описей с учетом особенностей инвентаризируемых 
объектов основных средств.  
2. Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств 
организации, порядок их заполнения. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 11 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация основных средств. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 12 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 13 
1. Инвентаризация финансовых вложений. 
2. Инвентаризация материалов. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 14 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Пересортица и ее учет.  
 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 15 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 16 
1. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания. Основания для 
списания недостач и порчи имущества.  
2. Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 17 
1. Инвентаризация финансовых вложений. 
2. Инвентаризация материалов. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 18 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



         
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 19 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Пересортица и ее учет.  
 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 20 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 21 
1. Учет выявленных недостач и порчи имущества, порядок их списания. Основания для 
списания недостач и порчи имущества.  
2. Определение количества инвентаризаций имущества и обязательств организации в 
отчетном году, даты их проведения, перечня проверяемого имущества и обязательств. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 



Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 22 
1. Документальное оформление, учет и обобщение результатов инвентаризации расчетов 
и обязательств.  
2. Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 23 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
Группа  ____Семестр __ __Зачет   

Билет № 24 
1. Формы первичной учетной документации по инвентаризации имущества и обязательств 
организации, порядок их заполнения.   
2. Обязанности материально-ответственного лица при подготовке к инвентаризации 
имущества и в процессе проведения инвентаризации имущества. 
 



 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 

Группа  ____Семестр __ __Зачет   
Билет № 25 

1. Пересортица и ее учет. 
2. Инвентаризация основных средств. Подготовка к проведению инвентаризации. 
Определение перечня инвентаризируемых объектов основных средств. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 
 
Критерии оценки к зачету: 
 

− оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент 
дисциплинированно, добросовестно  и на должном уровне овладел 
практическими навыками, предусмотренными программой практики; 
задание на практику выполнено в полном объеме; вся документация по 
практике аккуратно оформлена, ее содержание полноценно отражает объем 
информации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. У 
студента сформированы основы профессиональных компетенций. 

 
− оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил 

программу практики, не овладел практическими навыками, представленная 
документация по практике не соответствует требованиям, предъявляемым в 
методических рекомендациях. 
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