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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств, предназначен для оценки результатов освоения
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества
организации.
В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов:
Таблица 1
Профессиональные
Показатели оценки реКритерии
Тип закомпетенции
зультата
дания;
№ задания
ПК 1.1. Обрабатывать
первичные
бухгалтерские
документы
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

- проверка документов:
формальная, арифметическая, по существу
- проведение таксировки,
контировки;
-составление всех документов, предусмотренных заданием;
- указание сроков хранения документов;
- обоснование выбора и
применения методов и
способов решения профессиональных
задач
при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия.

- обязательные реквизиты документов определены в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- проведение таксировки, контировки осуществлено в соответствии с законодательством;
- составлены правильно все документы, предусмотренные заданием;
- сроки хранения документов
указаны в соответствии с Приказом Министерства культуры
РФ «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения», ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- выбор методов и способов
решения
профессиональных
задач обоснованы с учетом вида
задания.

ПЗ
1-20
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ПК 1.2.
Разрабатывать и согласовывать с руководством
организации
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
организации
ОК 4.
Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ПК 1.3.
Проводить
учет
денежных
средств,
оформлять денежные и
кассовые документы
ОК 5.
Владеть
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

- обоснование необходимости разработки рабочего плана счетов;
- создание фрагмента рабочего плана счетов и
порядок его согласования с руководством организации;
- выбор методов поиска,
обработки и использования информации в процессе решения профессиональных задач;
- определение и использование источников информации;
- определение показателей
результативности
деятельности в соответствии с поставленной
задачей.

- составление бухгалтерских записей при отражении операции по движению
денежных
средств
- подбор и оформление
первичных
денежных
документов
- нахождение, обработка,
хранение и передача информации с помощью
информационнокоммуникативных технологий
- использование инновационных технологических приемов в процессе
отражения хозяйственных операций

- разработка рабочего плана
счетов обоснована в соответствии с деятельностью экономического субъекта;
- фрагмент рабочего плана счетов создан на основе типового
плана счетов в соответствии с
видом деятельности организации;
- назван верно порядок согласования с руководством организации рабочего плана счетов в
соответствии с видом деятельности организации
- рационально и самостоятельно
выбраны методы поиска, обработки и использования информации в процессе решения
профессиональных задач;
- самостоятельно и верно определяет, использует источники
информации для решения профессиональных задач;
- показатели результативности
деятельности определены верно, в соответствии с поставленной задачей.
- бухгалтерские записи при отражении операции по движению денежных средств составлены в соответствии с Приказ
Минфина РФ от 31.10.2000 N
94н "Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению";
- подбор и оформление первичных денежных документов
осуществлены в соответствии с
нормативными актами;
- средства для решения профессиональной задачи подобраны и
обоснованы верно.
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ПК 1.4. Формировать
бухгалтерские
проводки по учету
имущества
организации на основе
рабочего плана счетов
бухгалтерского учета.

- составление бухгалтерских записей учета
имущества организации
- составление документов и учетных регистров
по движению имущества
организации;
- обоснование выбора и
применения методов и
способов решения профессиональных
задач
при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия;
- соблюдение времени
выполнения заданий;

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
- использование инновационных технологичеОК 4. Осуществлять ских приемов в процессе
поиск и использование отражения хозяйственинформации,
ных операций
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития.

- бухгалтерские записи учета
имущества организации составлены в соответствии с Приказом от 31 октября 2000 г. N 94н;
- документы по движению
имущества организации подобраны и составлены в соответствии с законодательством;
- учетные регистры оформлены
в соответствии ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- выбор методов и способов
решения
профессиональных
задач при осуществлении хозяйственной
деятельности
предприятия обоснованы;
- фактическое время выполнения задания соответствует нормативу;
- оценивает ситуации, и находить решение правильно;
- рационально и самостоятельно выбирает методы поиска,
обработки и использования информации в процессе решения
профессиональных задач.

ОК 9.
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности
2. Комплект контрольно-оценочных средств
2.1. Практические задания
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры. В соответствии с
учетной политикой Ваша организация использует автоматизированную форму учета.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по движению денег в кассе)
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2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарную накладную
3. Выделить обязательные реквизиты в товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9) учредитель Иванов Иван Иванович
Задолженность покупателей ОАО «Финиш» за готовую продукцию
Здание магазина срок полезного использования 25 лет (ввод в эксплуатацию
на основании ОС 1 № 1 от 12.12.11 г.)
Сумма накопленной амортизации Здание магазина
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
10.01. Поступила в кассу оплата от ОАО «Финиш» за готовую продукцию, в том числе НДС 18 %
10.01 Выдано в подотчет Белозерова О.В. на командировочные расходы
10.01 На основании товарной накладной и счету-фактуре № 9 от 09.01
поступили товары от ОАО «Светлана»
Наименование товара

10.01

Ед. измер

Количество

Пылесос THOMAS
шт.
3
Утюг BOSCH TDA2315 шт.
5
Оплатили с расчетного счета ОАО «Светлана»

Цена, руб.
8000- 0
1660-00

100 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
10 000 руб.
500 000 руб.
20 000 руб.

Сумма руб.
10000,00
6000,00
текущего года
Ставка
НДС, %.
18
18
38114,00

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с подотчетными лицами)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Акт приемки передачи ОС
3. Выделить обязательные реквизиты в Акте приемки передачи ОС и указать срок хранения
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4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9)
Задолженность покупателей ОАО «Мир» за готовую продукцию
Здание магазина срок полезного использования 25 лет (ввод в эксплуатацию на основании ОС 1 № 1 от 12.12.11 г.)
Сумма накопленной амортизации Здание магазина

95 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
15 000 руб.
500 000 руб.
20 000 руб.

За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
10.01. Поступила в кассу оплата от ОАО «Мир» за готовую продук- 10000,00
цию, в том числе НДС 18 %
10.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные
2000,00
средства на хозяйственные нужды
10.01 На основании товарной накладной и счету-фактуре № 9 от 01.01 текущего года
поступило основное средство от ОАО «Светлана»
Ставка
Наименование товара Ед. измер
Количество Цена, руб.
НДС, %.
LADA Samara хэтчбек шт.
1
285000,00
18
Объект введен в эксплуатацию. Срок полезного использования 15 лет.
Способ начисления амортизации уменьшаемого остатка
10.01 Оплатили с расчетного счета ОАО «Светла- Вся сумма задолженности
на»
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по движению ОС)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Акт приемки передачи ОС
3. Выделить обязательные реквизиты в Акте приемки передачи ОС и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
7

Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9)
Задолженность покупателей ОАО «Финиш» за готовую продукцию
Здание магазина срок полезного использования 25 лет (ввод в эксплуатацию на основании ОС 1 № 1 от 12.12..11 г. )
Сумма накопл нной амортизации Здание магазина

100 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
10 000 руб.
500 000 руб.
20 000 руб.

За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
10.01. Поступила наличные деньги от ОАО «Финиш» за готовую продукцию
10.01 Выдано в подотчет гл. бухгалтеру на командировочные расходы
13.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные
средства на мелкие хозяйственные нужды
15.01 Реализовано Здание магазинаООО ТФ «Анастасия»
10.01 Оплатили наличными ООО ТФ «Анастасия».

Сумма руб.
10000,00
800,00
2000,00
510 000
?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету товаров)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарная накладная
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
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Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства на расчетном счете
Денежные средства в кассе
Уставный капитал (80.9) Белозеров Олег Владимирович
Задолженность покупателей ОАО «Финиш» за товары
Товары:
Доска дубовая
Задолженность поставщика ОАО «ТИр»
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
13.01. Поступила наличные деньги от ОАО «Финиш» за товары, в
том числе НДС 18 %
13.01 Выданы дивиденды учредителю Белозеров Олег Владимирович
13.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные средства на мелкие хозяйственные нужды
13.01 Реализована ООО ТФ «Анастасия» Доска дубовая, НДС 18%
13.01

100 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
10 000 руб.
1000м по 500
руб/м
20 000 руб.
Сумма руб.
10000,00
800,00
2000,00

150 м по 700
руб/м
Поступило в кассу от ООО ТФ «Анастасия» за реализацию ?
материалов, НДС 18%

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету НМА)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарная накладная
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства на расчетном счете
100 000 руб.
Денежные средства в кассе
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9) Белозеров Олег Владимирович
890 000 руб.
Задолженность покупателей ОАО «ТИр» за Товары
10 000 руб.
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Товары:
Доска дубовая
Задолженность поставщика ОАО «ТИр»

1000м по 500
руб/м
20 000 руб.

За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
20.01. Поступила наличные деньги от ОАО «ТИр» за Товары, в том 10000,00
числе НДС 18 %
20.01 Внесены наличные деньги в качестве погашения недостачи 150 руб.
кассира
20.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные
2000,00
средства на мелкие хозяйственные нужды
20.01 Оформить на основании счета-фактуры и товарной накладной № 148 на приобретение прав на бухгалтерской программы у группы предприятий 1С «Процессор»
адрес: 644010, г. Омск, ул. Ленина, 40 тел. 30-23-72, 30-74-79, ИНН\КПП –
5502585497\550201001.
Цена,
Ставка
Наименование товара
Ед. изм.
Количество
руб.
НДС, %.
Бухгалтерская программа
Комплект 1
18750
18
Срок полезного использования 5 лет
20.01 Оплатили наличными от 1С «Процессор» сумма задолженности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету денежных средств на расчетном счете)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Требование-накладная
3. Выделить обязательные реквизиты в Требование-накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9) Белозеров Олег Владимирович
Задолженность покупателей ОАО «Финиш» за готовую продукцию
Материалы:

100 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
10 000 руб.
1000м по 500
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Доска дубовая
Задолженность поставщика ОАО «ТИр»

руб/м
20 000 руб.

За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
10.01.
Поступила наличные деньги от ОАО «Финиш» за готовую 10000,00
продукцию, в том числе НДС 18 %
10.01
С расчетного счета перечислены денежные средства на от- 70 000
крытие аккредитива
13.01
По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные
1000,00
средства на мелкие хозяйственные нужды
15.01
Списаны в производство Доска дубовая 150 м (метод средняя себестоимость)
17.01
Поступило в кассу от ОАО «Восход» за реализацию готовой 50 000 руб.
продукции предоплата, НДС 18%
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету товаров)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Авансовый отчет
3. Выделить обязательные реквизиты в Авансовом отчете и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9) учредитель Иванов Иван Иванович
890 000 руб.
Товары Крем для рук
1000шт.
по
500 руб/шт.
Здание магазина срок полезного использования 25 лет (ввод в эксплуа- 500 000 руб.
тацию на основании ОС 1 № 1 от 12.12..11 г. )
Сумма накопленной амортизации Здание магазина
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
25.01. Поступила в кассу оплата от ОАО «Финиш» за готовую продук- 10000,00
цию, в том числе НДС 18 %
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25.01
25.01

Выдано в подотчет Белозерова О.В. на командировочные расходы 6000,00
Сдан авансовый отчет Белозеровым О.В.
Цель командировки: подписание контракта. Суточные в организации установлены в размере 700 руб. за сутки
В командировочном удостоверении сделаны отметки:
выбыл из г. Омска 11.01. текущего года;прибыл в г. Новосибирск
11.01.текущего года;выбыл из г. Новосибирска 16.01 текущего года;прибыл в г.
Омск 16.01 текущего года.
На командировочные расходы Белозеров О.В. по расходному кассовому ордеру
выдано 6000 руб. 10.01.т.г.
К авансовому отчету приложены следующие документы:
Билеты №0085 и 0097 приобретены 10.01 текущего года на общую сумму
2053,00 руб., НДС – 18%
- счет гостиницы № 256 от 16.01 текущего года– 1534 рублей, НДС – 18%

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 8
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету товаров)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарную накладную
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по продажным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по 1000 руб.
Товарный знак срок полезного использования 50 лет (дата принятия 500 000 руб.
к учету 12.12..12 г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01 Выдано в подотчет гл. бухгалтеру на хозяйственные нужды 800,00
17.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денеж- 2000,00
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17.01
17.01
17.01

ные средства на выплату заработной платы
Реализована товаров (шкаф) 2 шт. по ????? руб. за шт. ООО
?
ТФ «Анастасия»
Поступило в кассу от ОАО «Восход» за реализацию товаров 50 000 руб.
предоплата
Оплатили через расчетный счет ООО ТФ «Анастасия».
сумма задолженности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 9
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с подотчетными лицами)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Авансовый отчет
3. Выделить обязательные реквизиты в Авансовом отчете и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения. ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812)
61-85-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по продажным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9) учредитель Иванов Иван Иванович
890 000 руб.
Задолженность покупателей ОАО «Финиш» за товар
10 000 руб.
Здание магазина срок полезного использования 25 лет (ввод в эксплуа- 500 000 руб.
тацию на основании ОС 1 № 1 от 12.12..11 г. )
Сумма накопленной амортизации Здание магазина
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01. Поступила в кассу оплата от ОАО «Финиш» за готовую продук- 10000,00
цию, в том числе НДС 18 %
17.01 Выдано в подотчет Белозерова О.В. на командировочные расходы 6000,00
17.01 Сдан авансовый отчет Белозеровым О.В.
Цель командировки: подписание контракта.
В командировочном удостоверении сделаны отметки:
- выбыл из г. Омска 11.01. текущего года;
- прибыл в г. Новосибирск 11.01.текущего года;
- выбыл из г. Новосибирска 16.01 текущего года;
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- прибыл в г. Омск 16.01 текущего года.
На командировочные расходы Белозеров О.В. по расходному кассовому ордеру выдано 6000 руб. 10.01.т.г.
К авансовому отчету приложены следующие документы:
Билеты №0085 и 0097 приобретены 10.01 текущего года на общую сумму 2053,00
руб., НДС – 18%
- счет гостиницы № 256 от 16.01 текущего года– 1534 рублей, НДС – 18%
Суточные в организации установлены в размере 700 руб. за сутки
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 10
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету товаров)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарную накладную
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения. ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812)
61-85-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по продажным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9)
Товар (стол) на основном складе

100 000 руб.
300 000 руб.
890 000 руб.
100 шт. по 100
руб.
Товарный знак срок полезного использования 50 лет (дата принятия к 500 000 руб.
учету 12.12. г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.

За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
10.01. Поступила наличные деньги от ОАО «Финиш»
10.01 Выдано в подотчет гл. бухгалтеру на хозяйственные нужды
15.01 Реализована Товар (стол) 20 шт. по 550 руб. за шт. ООО ТФ «Анастасия»
10.01 Оплата через расчетный счет ООО ТФ «Анастасия».

Сумма руб.
10000,00
800,00
?
?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 11
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарную накладную
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г. Омск-105, ул. Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по покупным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по
1000 руб.
Товарный знак срок полезного использования 50 лет (дата принятия к учету 500 000 руб.
12.12..12 г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
17.01 Выдано в подотчет гл. бухгалтеру на хозяйственные нужды
17.01 По чеку № 1 поступили с расчетного счета в кассу денежные
средства на выплату заработной платы
17.01 Реализована товаров (шкаф) 2 шт. по ????? руб. за шт. ООО ТФ
«Анастасия»
17.01 Поступило в кассу от ОАО «Восход» за реализацию товаров предоплата
17.01 Оплатили через расчетный счет ООО ТФ «Анастасия».

Сумма руб.
800,00
2000,00
?
50 000 руб.
сумма задолженности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 12
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
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1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Товарную накладную
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по покупным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по 1000 руб.
Товарный знак срок полезного использования 50 лет (дата принятия 500 000 руб.
к учету 12.12..12 г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01 Поступили товары от Куйбышевской кондитерской фабрики
№ 2 по счету № 1364,. в счете значится:
стоимость товаров по ценам без НДС
80 000 руб.
НДС на товары 18 %
?
стоимость тары
200 руб.
НДС 18 %
?
транспортные расходы –
1 200 руб.
НДС-18 %
?
17.01 При приемке выявлена недостача товаров по ценам без НДС на 600 руб. (НДС 18 %),
тары на 20 руб. (НДС 18%).
Недостача товаров в сумме 200 руб. списывается как естественная убыль товаров в
пути, на остальную сумму недостачи товаров и тары поставщику предъявлена претензия
17.01 С расчетного счета оплачено Куйбышевской кондитерской ?
фабрике
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 13
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
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1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
-Платежное поручение
- Калькуляционную карточку
3. Выделить обязательные реквизиты в Калькуляционной карточке и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01 Оплатили с расчетного счета Куйбышевской фабрики
94400 руб.
25.01 Поступили продукты от Куйбышевской фабрики № 2 по счету №
1364,. в счете значится:
стоимость товаров по ценам без НДС
80 000 руб.
НДС на товары 18 %
?
Вам необходимо составить калькуляционную карточку на щи из свежей капусты с картофелем и мясом, колонка № 2, выход 500г.
Наименование продукта
Розничная цена в предприятиях
общественного питания за 1 кг.
1. Говядина
150
2. Картофель
30
3. Репа
20
4. Морковь
20
5. Лук
30
6. Томатная паста с содержанием сухих веществ 27 -32 %
52
7. Кулинарный жир
41
8. Сметана
85
9. Перец горошек
400
10. Лавровый лист
400
11. Соль
18
12. Капуста
25
13. Петрушка
25
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 14
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
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1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету операции по расчетному счету)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Платежное поручение
- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств
3. Выделить обязательные реквизиты в Акте о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по покупным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по
1000 руб.
Здание склада срок полезного использования 50 лет (дата принятия к 500 000 руб.
учету 12.12. г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
10.01 Оплатили с расчетного счета
118 000 руб.
17.01 Приобретены материалы у поставщика , НДС 18%
100 000 руб.
17.01 Затраты по ремонту здания склада основных средств составили:
1) списываются строительные материалы по фактической себестоимости 20000;
2) начислена заработная плата строительным рабочим - 15 000;
3) начислены страховые взносы (суммы определить);
4) списаны материалы – 100000 руб.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 15
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиками)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Платежное поручение
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- Расчет торговых наценок на остаток товаров
3. Выделить обязательные реквизиты в Платежном поручении и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по продажным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по 1000 руб.
Здание склада срок полезного использования 50 лет (дата принятия 500 000 руб.
к учету 12.12. г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
10.01 Оплатили с расчетного счета
118 000 руб.
17.01 Приобретены товары у поставщика, НДС 18%
100 000 руб.
17.01 Произведен расчет торговых наценок на остаток товаров на 01.02., определить сумму реализованной торговой наценки
На основании следующих данных:
- сч. 42 сальдо на 01.01. - 91 350 руб.;
- обороты за март по кредиту - 118 200 руб.;
- реализовано товаров за март - 320 458 руб.;
- остаток товаров на 01.02. - 185 340 руб.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 16
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету инвестиций)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Платежное поручение
- Акт по форме ОС-1
3. Выделить обязательные реквизиты в Акте по форме ОС-1 и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
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ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по продажным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
200 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
2 500 000 руб.
Материалы строительные
2 000 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01
Перечислено с расчетного счета поставщику за будущую 1700 000 руб.
поставку материалов
17.01 Затраты по строительству объекта
Списаны строительные материалы, израсходованные на строящийся объект
1700 000 руб.
Начислена зарплата строительным рабочим 620 000 руб.
Начислены страховые взносы от начисленной зарплаты (сумму определить).
Начислен НДС на стоимость строительно-монтажных работ по ставке 18 %
(сумму определить).
Принят к вычету НДС со стоимости строительно-монтажных работ отраженного в декларации.
Принято к учету здание склада в составе основных средств (сумму определить).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 17
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету товаров)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Кассовую книгу
- Акт
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарной накладной и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
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Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
Денежные средства на расчетном счете
300 000 руб.
Уставный капитал (80.9)
890 000 руб.
Товар (Шкаф) на основном складе
10 шт. по
1000 руб.
Товарный знак срок полезного использования 50 лет (дата принятия 500 000 руб.
к учету 12.12..12 г. )
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
17.01 Экономический субъект заключил договор с подрядной строительной организацией на строительство склада, сметной стоимостью
500 000
20.01 С расчетного счета перечислен подрядчику аванс
120 000
27.01 На основании акта отражаются затраты по строительству:
200 000
в счет – фактуре значиться: сумма затрат, в том числе НДС 18 %
27.01 Зачтен аванс в сумме - 50 000 руб., остальная сумма перечислена
подрядчику с расчетного счета.
31.01

Согласно акта принят объект в эксплуатацию согласно акта (сумму ?
определить).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 18
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету операции по кассе)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- РКО
- Акт о приеме- передачи основных средств
3. Выделить обязательные реквизиты в РКО и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
Учет ведется по покупным ценам (торговая наценка 25%, НДС 18%)
Остатки на 01.01. т.г.
Денежные средства в кассе
100 000 руб.
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Денежные средства на расчетном счете
Уставный капитал (80.9)
Товар (Шкаф) на основном складе

300 000 руб.
890 000 руб.
10 шт. по
1000 руб.
Здание офиса срок полезного использования 50 лет (дата принятия к 500 000 руб.
учету 12.12. г.)
Сумма накопленной амортизации по товарному знаку
20 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Дата
Содержание операций
Сумма руб.
10.01 Оплатили из кассы
11800 руб.
17.01 Приобретены материалы у поставщика, НДС 18%
10000 руб.
17.01 Затраты по строительству здания склада основных средств составили:
1) списываются строительные материалы по фактической себестоимости 20000;
2) начислена заработная плата строительным рабочим - 15 000;
3) начислены страховые взносы (суммы определить);
4) списаны материалы – 100000 руб.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 19
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету операции по учету тары)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Товарный отчет по кладовой
3. Выделить обязательные реквизиты в Товарном отчете по кладовой и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
Остаток на 1 января
товаров - 67 900 руб.;
тары - 420 руб.
Товары учитываются на складе по СОЦ (покупным ценам без НДС).
1) Поступили и оприходованы товары от ЗАО “Нива” по счет - фактуре № 41/2 от 1.04.
а) стоимость товаров по ценам без НДС - 8 600 руб.;
б) НДС 10 %;
в) стоимость тары – 200руб.
к оплате №
При приемке выявлена недостача:
- товаров на 200 руб. по ценам без НДС, НДС 10 %;
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- тары на 30 руб.
Поставщику предъявлена претензия.
2) Отпущено из склада:
а) на производство по накладной № 176 от 1.04.
- по цене склада:
товаров на 6 000;
- на производстве товары оприходованы с наценкой 80 %.
- отпущена тара на 60 руб.
б) в буфет по накладной № 177 от 1.04
- по ценам склада: товаров на 2 000;
- в буфете товары оприходованы с наценкой 60 %.
- отпущена тара – 130 руб.
3) На основании акта на порчу № 5 от 1.04. списывается испорченный товар на 160 руб., НДС
10%, торговая наценка 70%, за счет заведующего складом.
Недостающие реквизиты заполнить самостоятельно.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 20
Стимул: Вы являетесь бухгалтером организации. За исследуемый период в Вашей организации произошли определенные хозяйственные операции, которые вам нужно отразить в учете:
сформировать соответствующие первичные документы и учетные регистры.
Текст задания
1.
На основании исходных данных, представленных начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций (выделить бухгалтерские записи по учету операции по учету прямых затрат)
2.
На основании условия ситуационной задачи представить:
- Требование –накладную
- Справка- расчет распределения общепроизводственных расходов
3. Выделить обязательные реквизиты в Справке- расчете распределения общепроизводственных расходов и указать срок хранения
4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть в рабочем плане счетов для отражения
данных операций в соответствии с деятельностью организации
Ситуация
ООО «МИР» является плательщиком НДС и находится на общей системе налогообложения.
ИНН/КПП 5507044269/550701001. Адрес: 644105, г.Омск-105, ул.Комарова 51 тел.: (3812) 6185-74, факс: 61-81-76 Р/с 40702810245000000182 в Омском отделении №8634 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. Омска БИК 045209673 К/с 30101810900000000673
Директор - Белозеров Олег Владимирович
Главный бухгалтер, кассир и ответственный за регистры – ФИО студента
Лимит остатка денег в кассе установлен в размере 30 000 руб.
За январь т.г. произошли следующие операции:
1) Списаны материалы и сырье по фактической себестоимости на изготовление:
изделия “А” - 40 000 руб.;
изделия “Б” - 45 000 руб.
2) Начислена заработная плата производственным рабочим:
по изготовлению “А” - 28 000 руб.;
по изготовлению “Б” - 46 000 руб.
3) Произведены отчисления от заработной платы рабочих основного производства на социальное страхование и обеспечение.
4) Общепроизводственные расходы составили 50 000 руб.
5) общепроизводственные расходы по видам изделий списываются пропорционально заработной плате производственных рабочих.
6) Выпущена готовая продукция и оприходована на склад по фактической себестоимости.
23

2.2. Условия выполнения заданий:
1. Место выполнения задания: учебная аудитория.
2. Максимальное время выполнения задания – 60 минут.
3. Оборудование: программа1С: Бухгалтерия предприятия, первичные документы.
2.2.1. Учебно-методическое обеспечение
Справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант плюс»

«Отлично»

2.3. Оценивание:
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА
Оценка
Критерии (показатели)
1. Более 90% бухгалтерских записей при отражении операции по движению
денежных средств и учета имущества организации составлены в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.;
2. Все первичные документы подобраны и оформлены в соответствии с законодательством;
3. Определено не менее 6 обязательных реквизитов документа в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»
4. Указан правильно срок хранения документов в соответствии с законодательством
5. В рабочем плане счетов указаны все счета предусмотренные видом деятельности организации;
6. Самостоятельное и уверенное применение знаний в новых ситуациях при
решении ситуационных заданий
7. Обладает очень высоким уровнем знаний и умений, свободно оперирует
известными фактами и сведениями с использованием сведений из других
дисциплин;
8. Излагает полученные знания в полном объеме, в системе, в соответствии с
требованиями учебной программы.
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«Хорошо»
«Удовлетворительно»
«Неудовлетворительно»

1. Более 75% бухгалтерских записей при отражении операции по движению
денежных средств и учета имущества организации составлены в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.;
2. Первичные документы подобраны и оформлены более чем на 75 % в соответствии с законодательством;
3. Определено не менее 5 обязательных реквизитов документа в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»
4. Указан правильно срок хранения документов в соответствии с законодательством
5. В рабочем плане счетов указано более 80% счетов предусмотренные видом деятельности организации;
6. Применяет знания в практической деятельности, самостоятельное выполнение при решении ситуационных заданий с незначительной помощью преподавателя
7. Обладает прочными знаниями, умениям, оперирует известными фактами
и сведениями с использованием сведений из других дисциплин;
8. Излагает полученные знания в полном объеме, в системе, в соответствии
с требованиями учебной программы, допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентами по указанию преподавателя на ошибку
1. Более 60 % бухгалтерских записей при отражении операции по движению денежных средств и учета имущества организации составлены в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.;
2. Первичные документы подобраны и оформлены более чем на 60% в соответствии с законодательством;
3. Определено не менее 4 обязательных реквизитов документа в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете»
4. Указан правильно срок хранения документов в соответствии с законодательством
5. В рабочем плане счетов указано более 60% счетов предусмотренные видом деятельности организации;
6. Недостаточная самостоятельность при решении ситуационных заданий;
выполнение заданий с помощью преподавателя
7. Излагает полученные знания не в полном объеме, что в целом не препятствует усвоению материала, допускаются отдельные существенные ошибки,
исправляемые с помощью преподавателя.
1. Менее 60 % бухгалтерских записей при отражении операции по движению денежных средств и учета имущества организации составлены в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н.;
2. Первичные документы подобраны и оформлены менее чем на 60% в соответствии с законодательством;
3. Определено менее 4 обязательных реквизитов документа в соответствии
с ФЗ «О бухгалтерском учете»
4. Указан не правильно срок хранения документов в соответствии с законодательством
5. В рабочем плане счетов указано менее 60% счетов предусмотренные видом деятельности организации;
6. Недостаточная самостоятельность при решении ситуационных заданий;
выполнение заданий с помощью преподавателя
7. Излагает полученные знания не в полном объеме, что в целом препятствует усвоению материала, допускаются существенные ошибки.
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2.4. Пакет экзаменатора
Объект оценки

Практическое задание
(ПЗ)

ПК 1.3.
Проводить
учет
денежных
средств, оформлять денежные и
кассовые документы
ПК
1.4.
Формировать
бухгалтерские проводки по учету
имущества организации на основе
рабочего
плана
счетов
бухгалтерского учета.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные
бухгалтерские документы
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5.
Владеть
информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с

ПЗ №1-№ 20 п. 1. На основании исходных данных,
представленных
начальным балансом организации и хозяйственными операциями за отчетный период заполнить журнал операций

ПЗ №1-№ 20 п. 2. На основании условия ситуационной задачи представить документы

ПЗ №1-№ 20 п. 3. Выде-

Критерии оценки результата
(в соответствии с таблицей 1 «Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств»)
- бухгалтерские записи при отражении операции по движению
денежных средств составлены в соответствии с Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (отражены проводки по 50,51
счетам)
- бухгалтерских записей учета имущества организации составлены в соответствии с Приказом от 31 октября 2000 г. N
94н;
- учетные регистры оформлены в соответствии ФЗ «О бухгалтерском учете» (заполнены 7 обязательных реквизитов);
- мотивированное обоснование выбора и применения методов
и способов решения профессиональных задач при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия (использование бухгалтерской программы и СПС);
- средства для решения профессиональной задачи подобраны
и обоснованы верно (задание выполнено в ручную или автоматизированным способом).
- подбор и оформление первичных денежных документов в
соответствии с нормативными актами (ПКО, РКО, Платежные
поручения, кассовая книга, в зависимости от номера практического задания)
- документы по движению имущества организации подобраны
и составлены в соответствии с законодательством (товарная
накладная, ОС 1 в зависимости от номера практического задания)
- выбор методов и способов решения профессиональных задач
обоснованы с учетом вида задания(задание выполнено в ручную или автоматизированным способом).
- обязательные реквизиты документов определены в соответ-

Отметка о
выполнении
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использованием информационно- лить обязательные реккоммуникационных технологий
визиты в документе и
ОК 9.
указать срок хранения
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной
деятельности.

ПК 1.2.
Разрабатывать и согласовывать с
руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского
учета организации
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач, профес-

ПЗ №1-№ 20 п. 4. Назвать счета, которые необходимо предусмотреть
в рабочем плане счетов
для отражения данных
операций в соответствии
с деятельностью организации

ствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» (наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного
измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, с указанием их
фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых
для идентификации этих лиц)
- проведение таксировки, контировки осуществлено в соответствии с законодательством (проставлены единицы измерения, записи бухучета);
- сроки хранения документов указаны в соответствии с Приказом Министерства культуры РФ «Об утверждении Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения», ФЗ «О бухгалтерском учете» (не менее 5 лет);
- фактическое время выполнения задания соответствует нормативу (задание выполнено своевременно)
- разработка рабочего плана счетов обоснована в соответствии
с деятельностью экономического субъекта (указано на вид
деятельности организации);
- фрагмент рабочего плана счетов создан на основе типового
плана счетов в соответствии с видом деятельности организации (в торговых организация не указаны счета
43,40,46,20,26,25, а в производственных организациях –
указаны эти счета);
- назван верно порядок согласования с руководством организации рабочего плана счетов в соответствии с видом деятель27

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

ности организации (напр., формируем гл. бух, утверждает руководитель; зависит от вида деятельности организации)
- самостоятельно и верно определяет, использует источники
информации для решения профессиональных задач;
- рационально и самостоятельно выбирает методы поиска,
обработки и использования информации в процессе решения
профессиональных задач (использование различных СПС);
- показатели результативности деятельности в соответствии с
поставленной задачей деятельности определяет верно.
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