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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая дополнительная профессиональная программа – программа 

профессиональной переподготовки разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (ред.  от  03.02.2014  г.)  «Об  

образовании в Российской  Федерации»,   

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  профессиональным программам,  утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 15.11.2013  г.  №  1244),   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального  образования  по специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский 

учет  (по  отраслям)  (утв. приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  28  июля 

2014 г.  № 832), 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер». Утвержден приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 21.02.2019 № 103н 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы допускаются любые слушатели, имеющие или получающие 

среднее (высшее) профессиональное профильное или среднее (высшее) профессиональное 

непрофильное. 
 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 500 часов при очной и очно-заочной форме 

подготовки. 

 

1.3. Планируемый результат освоения программы 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности (ВД) (по соответствующему профессиональному стандарту (ПС): 

ВД 1 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) по ПС) – Ведение бухгалтерского учѐта 

 

Профессиональные 

компетенции по ВД 
Необходимые знания Необходимые умения Практический опыт по ВД 

ПК 1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов о 

фактах хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта 

Законодательство РФ о 

бухгалтерском учете, 

архивном деле; 

Практика применения 

законодательства РФ по 

вопросам оформления 

первичных учетных 

документов; 

Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы 

экономического 

субъекта, 

регламентирующие 

порядок составления, 

хранения и передачи в 

архив первичных 

учетных документов; 

Порядок составления 

сводных учетных 

документов в целях 

Составлять (оформлять) 

первичные учетные 

документы, в том числе 

электронные документы; 

Осуществлять 

комплексную проверку 

первичных учетных 

документов; 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; 

Обеспечивать сохранность 

первичных учетных 

документов до передачи 

их в архив. 

Составление (оформление) 

первичных учетных 

документов; 

Прием первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта; 

Выявление случаев нарушения 

ответственными лицами 

графика документооборота и 

порядка представления в 

бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов 

и информирование об этом 

руководителя бухгалтерской 

службы; 

Проверка первичных учетных 

документов в отношении 

формы, полноты оформления, 

реквизитов; 

Систематизация первичных 

учетных документов текущего 



 

осуществления контроля 

и упорядочения 

обработки данных о 

фактах хозяйственной 

жизни; 

Компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета. 

отчетного периода в 

соответствии с учетной 

политикой; 

Составление на основе 

первичных учетных документов 

сводных учетных документов; 

Подготовка первичных учетных 

документов для передачи в 

архив; 

Изготовление копий первичных 

учетных документов, в том 

числе в случае их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

Обеспечение данными для 

проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта. 

ПК 2. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

Законодательство РФ о 

бух.учете, налогах и 

сборах, социальном и 

мед.страховании, 

пенсионном 

обеспечении, 

гражданское, трудовое, 

таможенное 

законодательство РФ; 

Практика применения 

законодательства РФ по 

вопросам денежного 

измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

Методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, услуг) 

Методы учета затрат 

продукции (работ, услуг) 

Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы 

экономического 

субъекта, 

регламентирующие 

стоимостное измерение 

объектов бух.учета, а 

также оплату труда; 

Экономика и 

организация 

производства и 

управления в 

экономическом субъекте; 

Компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета. 

Вести регистрацию и 

накопление данных 

посредством двойной 

записи, по простой 

системе; 

Применять правила 

стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления 

амортизации, принятые в 

учетной политике 

экономического субъекта; 

Составлять бухгалтерские 

записи в соответствии с 

рабочим планом счетов 

экономического субъекта; 

Применять методы 

калькулирования 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), составлять 

отчетные калькуляции, 

производить расчеты 

заработной платы, 

пособий и иных выплат 

работникам 

экономического субъекта; 

Исчислять рублевый 

эквивалент выраженной в 

иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств; 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой. 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей; 

Регистрация данных, 

содержащихся в первичных 

учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского 

учета; 

Отражение в бухгалтерском 

учете результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной 

в иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств; 

Составление отчетных 

калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, 

начисление амортизации 

активов в соответствии с 

учетной политикой 

экономического субъекта; 

Сопоставление результатов 

инвентаризации с данными 

регистров бухгалтерского учета 

и составление сличительных 

ведомостей. 

ПК 3. Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Законодательство РФ о 

бух.учете, налогах и 

сборах, архивном деле, 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

Сопоставлять данные 

аналитического учета с 

оборотами и остатками по 

счетам синтетического 

учета на последний 

календарный день каждого 

Подсчет в регистрах бух. учета 

итогов и остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам бух.учета; 

Контроль тождества данных 



 

пенсионном 

обеспечении, хранении и 

изъятии регистров 

бух.учета, гражданское, 

трудовое, таможенное 

законодательство РФ; 

Практика применения 

законодательства РФ по 

бухгалтерскому учету; 

Внутренние 

организационно-

распорядительные 

документы 

экономического 

субъекта, 

регламентирующие 

особенности 

группировки 

информации, 

содержащейся в 

первичных учетных 

документах, хранения 

документов и защиты 

информации в 

экономическом субъекте; 

Экономика и 

организация 

производства и 

управления в 

экономическом субъекте; 

Компьютерные 

программы для ведения 

бухгалтерского учета. 

месяца; 

Готовить справки, ответы 

на запросы, содержащие 

информацию, 

формируемую в системе 

бухгалтерского учета; 

Пользоваться 

компьютерными 

программами для ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, оргтехникой; 

Обеспечивать сохранность 

регистров бух. учета до 

передачи их в архив; 

Исправлять ошибки, 

допущенные при ведении 

бухгалтерского учета, в 

соответствии с 

установленными 

правилами. 

аналитического учета оборотам 

и остаткам по счетам 

синтетического учета; 

Составление оборотно-

сальдовой ведомости и главной 

книги; 

Подготовка пояснений, подбор 

необходимых документов для 

проведения внутреннего 

контроля, государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок; 

Предоставление регистров 

бух.учета для их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с 

законодательством РФ; 

Систематизация и 

комплектование регистров бух. 

учета за отчетный период; 

Передача регистров 

бухгалтерского учета в архив; 

Изготовление и предоставление 

по требованию 

уполномоченных органов 

копий регистров 

бухгалтерского учета; 

Отражение в бух.учете 

выявленных расхождений 

между фактическим наличием 

объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета. 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

 

Программа профессиональной переподготовки по присваиваемой квалификации 

Бухгалтер представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

специалистов. 

Основная цель программы – получение компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества, 

обязательств и хозяйственных операций, проведения расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, а также по выполнению работ, предусмотренных должностной 

инструкцией бухгалтера и овладение функционалом программы 1СБухгалтерия. 

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

ПМ .01 Выполнение работ по должности бухгалтер 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.03 Налоги и налогообложение 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

 



 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Индекс 
Наименование 

дисциплины 
Всего 

часов 

недели 

Формы 

аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

П.00 
Профессиональный 

цикл                             

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
                            

ОП.01 Экономика организации 26 6 6 6 4 4                 зачѐт 

ОП.02 
Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

12 4 4 2 2                    зачѐт 

ОП.03 
Налоги и 
налогообложение 

10 2 2 2 2 2                  зачѐт 

ОП.04 
Документационное 

обеспечение управления 
8 2 2 2 2                    зачѐт 

ОП.05 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

12     2 2 2 2 2 2            зачѐт 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули                               

ПМ.01 
Выполнение работ по 

должности бухгалтер 
422                             

МДК.01.01 
Основы бухгалтерского 

учѐта 
78 24 24 20 10                   

Дифференцированный 

зачѐт 

МДК 01.02 

Практические основы 

бухгалтерского учѐта 
активов организации 

82 

    

6 18 32 26               
Дифференцированный 

зачѐт 

МДК 01.03 

Практические основы 
бухгалтерского учѐта 

источников 

формирования активов 
организации 

134 

    

        26 28 40 40       
Дифференцированный 

зачѐт 

МДК 01.04 

Организация расчѐтов с 

бюджетом и 

внебюджетными 
фондами 

34           12 12 10            зачѐт 

УП 01. 

Учебная практика                              

(Выполнение действий в 
программных продуктах 

1С:Бухгалтерия) 

94                     36 36 22 
Анализ текущей 

успеваемости 

  Консультации 2                         2   

  Итоговая аттестация 8                         8   

  Всего 500 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 36 36 32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

 

Оценка качества освоения программы профессиональной переподготовки по 

присваиваемой квалификации Бухгалтер, включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 

Текущий контроль знаний, промежуточная и итоговая аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессионального модуля. Формы и условия проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

 

Итоговая аттестация состоит из экзамена, который включает в себя практическую 

часть и проверку теоретических знаний. Результаты итоговой аттестации оформляются 

протоколом.  

 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессионального модуля. В ходе 

сдачи теоретической и практической части итоговой аттестации членами аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

 

По результатам итоговой аттестации, которая завершает освоение программы, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Выполнение работ по должности бухгалтер 

 

МДК 01.01 Основы бухгалтерского учета 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины входит в профессиональный модуль  дополнительной 

профессиональной программы  профессиональной переподготовки «Экономика и 

бухгалтерский учѐт». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
 

Цель изучения дисциплины - обучение нормативному регулированию бухгалтерского 

учета и отчетности соответственно требованиям к бухгалтерскому учету;  приемке, проверке, 

группировке бухгалтерских документов, разработке и согласованию рабочих счетов 

бухгалтерского учета организации, формированию бухгалтерской проводки по учету 

имущества и источников формирования имущества организации, порядку проведения 

инвентаризации финансовых обязательств организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учѐта и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета. 

 

уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

Лекции  50 

Практические занятия 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 



 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Раздел 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ 4 

Тема 1.1. 

Хозяйственный учет и его 

сущность. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

2  Понятие о хозяйственном учете. Виды учета: оперативный, статистический и бухгалтерский учет. Их отличительные 

особенности. Измерители применяемые в учете: натуральные, трудовые и стоимостные. 

Тема 1.2.  

Особенности бухгалтерского 

учета. Задачи и требования 

предъявляемые к нему. 

Самостоятельная работа обучающегося 

2 Отличительные черты бухгалтерского учета. Задачи бухгалтерского учета в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском  учете».  

Требования предъявляемые к учету. Функции учета. Пользователи бухгалтерской информации: внешние и внутренние. Виды 

информации. 

Раздел 2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТ 10 

Тема 2.1. 

Предмет и объекты 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2  Предмет бухгалтерского учета.  Объекты бухгалтерского  учета : активы, капитал, обязательства, источники финансирования, 

доходы и расходы и хозяйственные процессы.   

Тема 2.2. 

Классификация активов. 

Содержание учебного материала 
2 

Классификация активов: внеоборотные и оборотные активы. Их особенности и отличия  

Тема 2.3 

Классификация источников 

формирования активов. 

Содержание учебного материала 

2 Классификация источников формирования имущества: собственные и привлеченные. Их особенности и отличия. Доходы 

организации. 

Тема 2.4 

Методы бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 

2 Метод бухгалтерского учета. Элементы метода учета: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная 

запись, баланс и отчетность. 

Практическое занятие № 1.  
2 

Группировка хозяйственных средств 

Раздел  3. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. 10 

Тема 3.1. 

Понятие и значение 

бухгалтерского баланса. 

Содержание учебного материала 
2 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие № 2.  
2 

Бухгалтерский баланс 

Тема 3.2. 

Типовые изменения 

бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных 

операций. 

Содержание учебного материала 

2 Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций, их характеристика. Типы хозяйственных операций. 

Классификация бухгалтерских балансов. 

Практическое занятие № 3.  
2 

Решение задач на методы оценки материальных запасов, материальных ресурсов при списании в производство. 



 

Практическое занятие № 4.  
2 

Решение задач на определение типа хозяйственных операций. 

Раздел 4.  СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ 14 

Тема 4.1. 

Содержание и строение 

бухгалтерских счетов. 

Содержание учебного материала 

2 Понятие счета и его строение. Активные счета: их строение и содержание. Пассивные счета: их строение и содержание. Активно-

пассивные счета. 

Практическое занятие № 5.  
2 

Корреспонденция счетов 

Тема 4.2. 

Двойная запись хозяйственных 

операций на бухгалтерских 

счетах. 

Содержание учебного материала 

4 Понятие двойной записи, ее сущность. Бухгалтерская запись, бухгалтерская проводка. Проводки простые  и сложные. Понятие 

корреспондируемых счетов. Порядок отражения операций на счетах  с помощью двойной записи.  

Практическое задание № 6. 
2 

Счета бухгалтерского учета и двойная запись 

Тема 4.3. 

Синтетические и аналитические 

счета. Оборотные ведомости. 

 

Содержание учебного материала 

2 Понятие синтетического счета и учета. Понятие аналитического счета и учета. Взаимосвязь синтетического и аналитического 

учета. Три равенства. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам 

Практическое занятие № 7. 
2 

Синтетические и аналитические счета. Оборотные ведомости 

Раздел 5. КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТОВ И ПЛАН СЧЕТОВ. 8 

Тема 5.1. 

Классификация бухгалтерских 

счетов 

Содержание учебного материала 
2 Балансовые и забалансовые счета. 

Тема 5.2. 

План счетов бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 

4 Значение Плана счетов.  Инструкция по применению Плана счетов. Рабочий план счетов – его  особенности и назначение. Счета 

для учета имущества. Счета для учета источников формирования имущества. Счета для учета хозяйственных операций. 

Практическое занятие № 8.  
2 

Классификация счетов бухгалтерского учета 

Раздел 6. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 14 

Тема 6.1.  

Учет процесса снабжения 

Содержание учебного материала  

2 

 
Понятие учета процесса снабжения, его отражение бухгалтерскими записями. Фактическая себестоимость приобретаемых 

материальных ценностей 

Практическое занятие № 9.  

2 Учет процесса снабжения 

Тема 6.2. 

Учет процесса производства 

Содержание учебного материала 
2 

Понятие процесса производства. Классификация затрат на производство. Понятие прямых и косвенных затрат. 

Практическое занятие № 10. 2 



 

Учет процесса производства. Оборотные ведомости 

Тема 6.3.  

Учет процесса реализации 

Содержание учебного материала 

2 Фактическая себестоимость выпущенной продукции. Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса производства и 

реализации 

Практическое занятие № 11. 
2 

Учет процесса реализации 

Практическое занятие № 12. 
2 

Учет хозяйственных процессов 

Раздел 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. 8 

Тема 7.1. 

Бухгалтерские документы: 

понятие, их виды. 

Содержание учебного материала 
 

2 Сущность и значение документов. Классификация документов.  Требования предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов.  Документооборот,  правила его составления. 

Практическое занятие № 13.   
2 Документация 

Тема 7.2. 

Инвентаризация. 

Содержание учебного материала 
4 

Инвентаризация, ее сущность, значение и виды.  Порядок проведения инвентаризации и отражение ее результатов в учете. 

Раздел 8. ОБОБЩЕНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 10 

Тема 8.1. 

Понятие и классификация 

учетных регистров. Способы 

выявления и исправления 

ошибок. 

Содержание учебного материала 

 

4 

Понятие учетных регистров. Классификация их. Правила ведения учетных регистров. Способы исправления ошибок: 

корректурный, дополнительных проводок и « красное сторно».   

Тема 8.2. 

Формы бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 
 

2 

 

Понятие о формах бухгалтерского  учета.  Журнально - ордерная форма учета. Мемориально - ордерная форма учета. 

Автоматизированная форма учета. Преимущества, недостатки и особенности 

Тема 8.3. 

Бухгалтерская отчетность. 

Содержание учебного материала 

2 Понятие и виды отчетности. Пользователи отчетности.  Формы отчетности: годовой и внутригодовой. Требования предъявляемые 

к отчетности. 

Практическое занятие № 14. 
2 

Формы бухгалтерского учета 

Дифференцированный зачѐт  

ВСЕГО 78 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять нормативное регулирование 

бухгалтерского учета 
оценка при проведении практической работы  

ориентироваться на международные стандарты 

финансовой отчетности 
оценка при проведении практических работ 

соблюдать требования к бухгалтерскому учету оценка при проведении практических работ 

следовать методам и принципам 

бухгалтерского учета 
оценка при проведении практических работ 

использовать формы и счета бухгалтерского 

учета 
оценка при проведении практических работ 

Знания:  

нормативное регулирование бухгалтерского 

учѐта и отчетности 

экспертная оценка при проведении 

индивидуального задания, фронтального 

опроса 

национальную систему нормативного 

регулирования 
оценка при проведении фронтального опроса 

международные стандарты финансовой 

отчетности 

оценка при проведении индивидуального 

задания 

понятие бухгалтерского учета оценка при проведении индивидуального 

задания, фронтального опроса 

сущность и значение бухгалтерского учета оценка при проведении индивидуального 

задания и устного опроса 

историю бухгалтерского учета оценка при проведении индивидуального 

задания 

основные требования к ведению 

бухгалтерского учета 

оценка при проведении индивидуального 

задания и фронтального опроса 

предмет, метод и принципы бухгалтерского 

учета 

оценка при проведении индивидуального 

задания и карточек заданий 

план счетов бухгалтерского учета оценка при проведении индивидуального 

задания, тестирования 

формы бухгалтерского учета оценка при проведении индивидуального 

задания 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задание для дифференцированного зачѐта по  

МДК 01.01 Основы бухгалтерского учета 

 

Ответить на вопросы: 

1. Бухгалтерский учет в организациях ведется в целях: 

А) формирования информации для текущего оперативного руководства 

Б) обеспечения достоверной информацией пользователей бухгалтерской отчетности 

В) обобщения данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей 

Г) предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

 



 

2. Предметом бухгалтерского учета является: 

А) кругооборот активов;              Б) контроль за использованием активов 

В) финансово-хозяйственная деятельность предприятия 

 

3. Элементами метода бухгалтерского учета являются 

А) инвентаризация;      Б) документация;         В) сверка документов 

Г) двойная запись;        Д) оценка;                     Е) нормирование 

 

4. Основным для бухгалтерского учета является … измеритель 

А) денежный;             Б) трудовой;              В) натуральный 

 

5. С помощью трудовых измерителей рассчитывают 

А) количество материальных ценностей;      Б) производительность труда 

В) обобщающие показатели;                           Г) оценочные показатели. 

 

6. К собственным источникам образования имущества относятся 

А) добавочный капитал;   Б) расчетные счета ;          В) уставный капитал 

Г) полуфабрикаты собственного производства;         Д) прибыль 

 

7. К активам предприятия относится: 

А) добавочный капитал;      Б) уставный капитал;      В) нераспределенная прибыль 

Г) задолженность работникам по оплате труда;         Д) готовая продукция 

 

8. Счет, у которого может быть дебетовое и кредитовое сальдо, называется 

А) активным;      Б) пассивным;        В) активно-пассивным 

 

9. Если на активном счете конечное сальдо равно нулю, то 

А)в учете допущена ошибка;             Б) обороты по дебету и кредиту равны 

В) в течение месяца по счету не было движения средств 

Г) сальдо начальное и оборот по дебету равны обороту по кредиту 

 

10. Если на пассивном счете конечное сальдо равно нулю, то 

А) неправильно ведется синтетический учет 

Б) в течение месяца счет не использовался 

В) сальдо начальное и оборот по дебету равны обороту по кредиту 

Г) сальдо начальное и оборот по кредиту равны обороту по дебету 

 

11. На активном счете начальный остаток записывается в 

А) дебет, увеличение – в дебет, уменьшение – в кредит 

Б) дебет, увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет 

В) кредит, увеличение – в дебет, уменьшение – в кредит 

Г) кредит, увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет 

 

12. Начальный остаток записывается в кредит, увеличение – в кредит, уменьшение – в дебет на 

… счете. 

А) активном;          Б) пассивном;            В) активно-пассивном 

 

 13. Корреспонденция счетов – это связь между 



 

А) дебетом одного счета и кредитом другого счета 

Б) синтетическими и аналитическими счетами 

В) аналитическими счетами и субсчетами 

 

14. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 

обязателен к применению 

А) промышленными предприятиями;           Б) сельскохозяйственными организациями 

В) банками;                                                      Г) торговыми организациями 

 

15. Забалансовые счета предназначены для учета 

А) средств, не принадлежащих организации 

Б) материальных ценностей на ответственном хранении 

В) основных средств, взятых в аренду 

Г) сводной информации о поставщиках и покупателях 

Д) информации о работниках предприятия 

 

16.За достоверность данных в документе ответственность несет 

А) руководитель;         Б) главный бухгалтер;           В) лицо, подписавшее документ 

 

17. Документооборотом называется 

А) путь прохождения бухгалтерских документов с момента их составления до сдачи в архив 

Б) группировка документов в пачки, однородные по своему содержанию 

В) способ наблюдения за движением хозяйственных средств с использованием первичных 

документов 

 

18. Способ взаимосвязанного отражения операций с использованием счетов бухгалтерского 

учета - это: 

А) калькуляция;      Б) двойная запись;       В) инвентаризация;         Г) таксировка 

 

19. К элементам метода 6yхгалтерского учета относится: 

А) выборка;            Б) сверка документов;         В) баланс;           Г) нормирование 

 

20. Бухгалтерский баланс - это 

А) способ группировки имущества и источников их образования на определенный момент 

времени в единой денежной оценке 

Б) стандарт бухгалтерского учета, применение которого является обычаем в международном 

деловом обороте 

В) систематизированный перечень счетов 

 

Критерии оценки 

 
Процент результативности (правильных ответов) балл (отметка) 

100% 5 

85 – 99% 4 

60 – 84% 3 

менее 59% 2 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Выполнение работ по должности бухгалтер 

 

МДК 01.02 Практические основы бухгалтерского учѐта активов организации 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины входит в профессиональный модуль дополнительной 

профессиональной программы  профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский 

учѐт». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

 

В результате изучения обучающийся должен освоить основной вид деятельности: 

документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации и соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический опыт 

В документировании хозяйственных операций и ведении 

бухгалтерского учета активов организации. 

уметь - принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее 

проведение; 

- принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по 

ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 

документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 

архив по истечении установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов 

на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности; 

- конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте и операций по валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы; 

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

- проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

- проводить учет текущих операций и расчетов; 

- проводить учет труда и заработной платы; 

- проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 

- проводить учет собственного капитала; 

- проводить учет кредитов и займов. 

знать - общие требования к бухгалтерскому учету в части 

документирования всех хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 



 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по 

существу, арифметической проверки; 

- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 

документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- порядок составления регистров бухгалтерского учета; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 

документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, назначению и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана 

счетов - автономию финансового и управленческого учета и 

объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций; 

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов; 

- понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 



 

- систему учета производственных затрат и их классификацию; 

- сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 

- особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

- учет потерь и непроизводственных расходов; 

- учет и оценку незавершенного производства; 

- калькуляцию себестоимости продукции; 

- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

- технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 

- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 

- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 

- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 82 

в том числе:  

Лекции  60 

Практические занятия 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание по МДК 01.02 Практические основы бухгалтерского учѐта активов организации 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся) 
Объѐм 

часов 

МДК.01.02. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 1. 

Учет денежных средств в кассе, на 

расчетных и специальных счетах в банке 

Понятие денежных средств и кассовых операций. Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Синтетический учет кассовых операций. Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Синтетический учет операций по расчѐтному счету.  

8 

 

 Практическая работа №1: 

Бухгалтерская обработка и проверка банковских и кассовых документов. Заполнение учетных регистров. 2 

 Практическая работа №2: 

Документальное оформление операций по расчетному счету. 2 

 Тема 2. 

Учет основных средств  и 

нематериальных активов 

Понятие и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка основных средств и нематериальных 

активов. Документальное оформление движения основных средств и нематериальных активов. Учет поступления, 

выбытия и аренды основных средств. Учет поступления, выбытия и аренды нематериальных активов. Амортизация 

основных средств и нематериальных активов. 

 

10 

 Практическая работа №3: 

Отражение в учете движения основных средств. Учет амортизации основных средств. 4 

 Практическая работа №4: 

Отражение в учете движения нематериальных активов. Учет амортизации нематериальных активов. 2 

Тема 3. 

Учет материально-производственных 

запасов 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов. Синтетический учет материально-

производственных запасов, учет транспортно-заготовительных расходов. Документальное оформление поступления и 

расхода материальных запасов. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. Составление описи 

материальных ценностей. Составление инвентаризационной ведомости. Порядок отражения списания со склада 

материально-производственных запасов. 

8 

Практическая работа №5: 

Отражение в учете движения материалов. Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов. 4 

Тема 4. 

Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

 

Понятие расходов организации и определение их величины. Группировка расходов. Синтетический и аналитический учет 

затрат основного производства. Понятие и виды вспомогательных производств. Синтетический и аналитический учет 

затрат вспомогательных производств. Распределение услуг вспомогательных производств. Учет непроизводственных 

расходов и потерь. Оценка и учет незавершенного производства. Оценка потерь от брака, порядок включения в 

себестоимость. 

10 

Практическая работа №6: 

Расчет фактической производственной себестоимости. Расчет суммы общехозяйственных и общепроизводственных 

расходов и их списание. 

2 



 

Тема 5. 

Учет готовой продукции 

Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. 

Документальное оформление движения готовой продукции. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг. 

 

8 

Практическая работа №7: 

Учет продажи продукции и результатов от продажи. 

2 

Тема 6. 

Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

Понятие и оценка долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. Порядок ведения и отражение в учете операций 

инвестиций и финансовым вложениям. Особенности учета финансовых вложений и корреспонденция счетов по учету 

долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

4 

Тема 7. 

Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Учет расчетов с подотчетными лицами. Безналичные формы 

расчетов. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с 

персоналом по прочим операциям. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 

12 

Практическая работа №8: 

Отражение в учете расчетов с дебиторами и кредиторами. Составление и обработка авансовых отчетов. 

 

4 

Всего 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

 

Умение:  

- принимать произвольные первичные бухгалтерские 

документы, рассматриваемые как письменное 

доказательство совершения хозяйственной операции или 

получение разрешения на ее проведение;  

-принимать первичные бухгалтерские документы на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подпись;  

-проверять наличие в произвольных первичных 

бухгалтерских документах обязательных реквизитов;  

-проводить формальную проверку документов, проверку по 

существу, арифметическую проверку;  

-проводить группировку первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков;  

-проводить таксировку и контировку первичных 

бухгалтерских документов;  

-организовывать документооборот;  

-разбираться в номенклатуре дел;  

-заносить данные по сгруппированным документам в 

регистры бухгалтерского учета;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

текущий бухгалтерский архив;  

-передавать первичные бухгалтерские документы в 

постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения;  

-исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 

документах.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий. 

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

 

Умение:  

-понимать и анализировать план счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций;  

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности;  

-обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности;  

-конструировать поэтапно рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий. 

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.   

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

 

Умение:  

-проводить учет кассовых операций, денежных документов 

и переводов в пути;  

-проводить учет денежных средств на расчетных и 

специальных счетах;  

-учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам;  

-оформлять денежные и кассовые документы;  

-заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию.  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий. 

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.   

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

 

Умение:  

-проводить учет основных средств;  

-проводить учет нематериальных активов;  

-проводить учет долгосрочных инвестиций;  

-проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;  

-проводить учет материально-производственных запасов;  

-проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости;  

Текущий контроль в 

форме:  

-устного и письменного 

опроса;  

-защиты практических 

занятий;  

-выполнения тестовых 

заданий. 



 

-проводить учет готовой продукции и ее реализации;  

-проводить учет текущих операций и расчетов;  

-проводить учет труда и заработной платы;  

-проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли;  

-проводить учет собственного капитала;  

- проводить учет кредитов и займов.  

Решение практико-

ориентированных 

ситуационных) заданий.  

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор оптимальных способов решения профессиональных 

задач применительно к различным контекстам.  

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая интернет-ресурсы. 

 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, отчетов по 

практике;  

Рациональность распределения времени при выполнении 

практических работ с соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 

 участие в 

профессиональных  

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, научно-

практических 

конференциях, оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности 

за их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, участие в совещаниях, 

деловая телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая 

во внимание особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-правовые 

системы, умение применять бухгалтерские программы и 

осуществлять представление документов в органы 

статистики через телекоммуникационные каналы.  

 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования 

современного 

программного 



 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную литературу, 

разъяснения и информацию компетентных органов, 

типовые формы и документы.  

 

 

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и построения 

устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники 

финансирования и строить 

перспективы развития 

собственного бизнеса 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задание для дифференцированного зачѐта по  

МДК 01.02 Практические основы бухгалтерского учѐта активов организации 

  

Ответить на вопросы: 
1. Переоценка основных средств по восстановительной стоимости производится 

(A) Два раза в год. 
(B) Ежемесячно. 
(C) Не чаще одного раза в год. 
(D) Раз в три года. 

2. Бухгалтерской записи Д70 К51 соответствует хозяйственная операция 
(A) Удержано в пенсионный фонд из заработной платы 
(B) Начислено в органы социального страхования и обеспечения 
(C) Удержан налог на доходы с физических лиц 
(D) Выплачена заработная плата 

3. Нормы амортизации нематериальных активов определяются 
(A) С помощью справочника "Начисление амортизации". 
(B) Самостоятельно. 
(C) Продавцом нематериальных активов. 
(D) Покупателем нематериальных активов. 

4. Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" является  
(A) Активным. 
(B) Пассивным. 
(C) Забалансовым. 
(D) Активно - пассивным. 

5. Основными целями инвентаризации являются 
(A) выявление фактического наличия имущества 
(B) выявление фактического наличия имущества,  сопоставление его с данными бух. учета 
(C) сопоставление фактического наличия имущества с данными бух. учета 
(D) проверка полноты в учете обязательств 

6. "Оборотные активы" отражаются в разделе бухгалтерского баланса  
(A) Раздел  II 
(B) Раздел  IV 
(C) Раздел  I 
(D) Раздел  III 

7. Расчет затрат, связанных с производством и реализацией продукции, определяется 
(A) Сметой. 
(B) Калькуляцией. 
(C) Технико-экономическим обоснованием. 
(D) Перечнем затрат. 



 

8. За организацию бухгалтерского учета на предприятии несет ответственность  
(A) Главный бухгалтер 
(B) Руководитель предприятия 
(C) Зам. директора по экономике 
(D) Руководитель банка, обслуживающего данное предприятие. 

9. Итоговая сумма всех дебетовых сумм за период называется 
(A) Кредитовым оборотом 
(B) Дебетовым оборотом 
(C) Свернутым сальдо 
(D) Развернутым сальдо 

10. Первичные документы, подтверждающие хозяйственную операция оформляются  
(A) До совершения операции 
(B)  В конце месяца 
(C) В момент совершения операции, если это невозможно, то после ее окончания 
(D) После совершения операции 

11. Нематериальные активы в бухгалтерском учете оцениваются 
(A) По номенклатурным учетным ценам. 
(B) По государственным (прейскурантным) регулируемым ценам. 
(C) По первоначальной стоимости. 
(D) Произвольно 

12. Хозяйственная операция « Коммерческий банк предоставил с перечислением на расчетный 
счет предприятия кредит 300 тыс. руб. с условием погашения в срок 2 года» - соответствует 
бухгалтерской записи: 
(A) Д - т сч. 76 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 51 – 300 тыс. руб. 
(B) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 91 – 300 тыс. руб. 
(C) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 67 – 300 тыс. руб. 
(D) Д - т сч. 51 – 300 тыс. руб.  

К - т сч. 66 – 300 тыс. руб. 
13. Не включаются в себестоимость 

(A) Износ основных фондов 
(B) Потери от брака 
(C) Убытки от хищений 
(D) Расходы по командировке. 

14. Бухгалтерской записи Д51К75 соответствует хозяйственная операция 
(A) Образован резервный фонд. 
(B) Направлена часть прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям . 
(C) Доведена величина уставного капитала до величины чистых активов организации. 
(D) Сформирован уставный капитал за счет взносов учредителей на расчетный счет. 

15. К нематериальным активам относятся 
(A) Разработанные природные ресурсы. 
(B) Оборудование по выработке природных ресурсов. 
(C) Право пользования природными ресурсами. 
(D) Станки, инструменты. 

16. Хозяйственной операции по перечислению денежных средств в бюджет соответствует 
следующая бухгалтерская запись:  
(A) Д - т сч. 76 К - т сч. 51 
(B) Д - т сч. 69 К - т сч. 51 
(C) Д - т сч. 51 К - т сч. 91 
(D) Д - т сч. 68 К - т сч. 51 

17. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгалтерская запись 
(A) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 
(B) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 
(C) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 
(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

18. Удержание из заработной платы сумм по возмещению материального ущерба  отражается 
бухгалтерской записью 
(A) Д70 – К73-1 



 

(B) Д70 - К71. 
(C) Д70 – К73-2. 
(D) Д70 – К68 

19. Из кассы предприятия выдана депонированная заработная плата. Указанной операции 
соответствует проводка 
(A) Д - т сч. 50 - К - т сч. 70. 
(B) Д - т сч. 73 - К - т сч. 50. 
(C) Д - т сч. 76 - К - т сч. 50. 
(D) Д - т сч. 70 - К - т сч. 50. 

20. Оценка финансовых вложений при выбытии может производиться способом 
(A) ФИФО 
(B) По первоначальной стоимости 
(C) По остаточной стоимости 
(D) ЛИФО 

21. Отдельные выплаты из кассы предприятия оформляются 
(A) Платежной ведомостью. 
(B) Расходным кассовым ордером. 
(C) Заявлением работника. 
(D) Расчетно-платежной ведомостью. 

22. Перечисление в бюджет налогов отражается бухгалтерской записью: 
(A) К - Т 51 Д - Т 68. 
(B) Д - Т 68 К - Т 51. 
(C) Д - Т 69 К - Т 51. 
(D) Д - Т 76 К - Т 51. 

23. Основной способ расчетов между предприятиями, учреждениями, организациями - это 
(A) Безналичные расчеты. 
(B) Наличные расчеты. 
(C) Аккредитивы. 
(D) Почтовые переводы. 

24. Метод исправления ошибки в записях прошедшего периода: 
(A) корректурный способ 
(B) красное сторно 
(C) зачеркивание 
(D) стирание 

25. К основным средствам относятся 
(A) Незавершенные капитальные вложения; оборудование к установке. 
(B) Нематериальные активы; оборудование к установке. 
(C) Незавершенные производство; финансовые вложения. 
(D) Производственные запасы незавершенное производство 

26. Документы кассовых операций гасятся 
(A) Главным бухгалтером после проверки отчета кассира. 
(B) Кассиром предприятия при завершении кассовых операций. 
(C) Ответственным лицом, определенным руководителем предприятия. 
(D) Руководителем предприятия при подведении итогов бухгалтерского баланса. 

27. Отпущено в производство материалов на сумму 120 т. р. Соответствует бухгалтерская запись 
(A) Д 20 - К 10 - 120 т. р. 
(B) Д 10 - К 20 - 120 т. р. 
(C) Д 15 - К 10 - 120 т. р. 
(D) Д 10 - К 15 - 120 т. р. 

28. В себестоимость налог на прибыль 
(A) Включается во всех случаях 
(B) Не включается  
(C) Включается по решению профкома. 
(D) Включается по решению администрации 

29. Техника бухгалтерского учета - это 
(A) способы выявления и исправления ошибок 
(B) способ ведения бухгалтерского учета 
(C) метод устранения расхождения между дебетовыми и кредитовыми объектами 



 

(D) сопоставление оборотов синтетических и аналитических счетов 
30. При внесении наличных денег на расчетный счет оформляется: 

(A) Реестр платежных требований. 
(B) Платежное поручение. 
(C) Расчетный чек. 
(D) Объявление на взнос. 

 

Решить задачи: 

1. Определите финансовый результат от реализации основного средства. 

Организация продает здание за 1180000, в том числе НДС, первоначальная стоимость здания 

1500000, сумма начисленной амортизации к моменту реализации 800000, Регистрационные 

сборы 9000р.  

 

2. Определите первоначальную стоимость нематериального актива 

ЗАО "Актив" приобрело у ОАО "Приборстрой" исключительные права на изобретение, 

подтвержденные патентом № 1159114. Стоимость патента согласно договору составила 180 000 

руб. (в том числе НДС ). 

Договор об уступке исключительных прав на изобретение был зарегистрирован в Роспатенте. 

Затраты на регистрацию (в том числе оплата регистрационной пошлины) составили 500 руб. 

 

3. Определить финансовый результат от реализации продукции. 

Получен аванс от покупателя 120000 Фактическая себестоимость  отгруженной продукции 

составила 113000р. Счет по ней предъявлен на 180000 в том числе НДС.  

 

Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся свободно, с глубоким знанием 

теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. Рационально 

распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для решения 

задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными ошибками, с 

затруднениями, но все же смог решить задачу, использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Выполнение работ по должности бухгалтер 

 

МДК 01.03 Практические основы бухгалтерского учѐта  

источников формирования активов организации 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины входит в профессиональный модуль дополнительной 

профессиональной программы  профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский 

учѐт». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом  

профессиональной  деятельности ведение бухгалтерского учѐта источников формирования  

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК) компетенциями:  

 

1.2.1. Перечень общих компетенций: 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение 

работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля 

по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический опыт в ведении бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнении работ по инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

в выполнении контрольных процедур и их документировании; 

подготовке оформления завершающих материалов по результатам 

внутреннего контроля. 

уметь рассчитывать заработную плату сотрудников; 

определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

проводить учет нераспределенной прибыли; 

проводить учет собственного капитала; 

проводить учет уставного капитала; 

проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

проводить учет кредитов и займов; 

определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 



 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от 

порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

определять реальное состояние расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98); 

проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

 

знать учет труда и его оплаты; 

учет удержаний из заработной платы работников; 

учет финансовых результатов и использования прибыли; 

учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

учет нераспределенной прибыли; 

учет собственного капитала: 

учет уставного капитала; 

учет резервного капитала и целевого финансирования; 

учет кредитов и займов; 

нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки 

регистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 



 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

технологию определения реального состояния расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

Лекции  102 

Практические занятия 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание по МДК 01.03 Практические основы бухгалтерского учѐта  

источников формирования активов организации 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся) 
Объем в 

часах 

Раздел 1. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации»  

Тема 1.1.  

Классификация источников 

формирования имущества 

организации 

Собственные источники формирования имущества. Заемные источники формирования имущества. Источники формирования 

имущества. Пассив баланса. 
 

4 

Практическая работа № 1: 

Группировка имущества организации по источникам формирования. 
2 

Тема 1.2.  

Учет труда и заработной 

платы 

Порядок начисления заработной платы и ее учет. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Удержания из 

заработной платы и их учет. Правовые основы организации и оплаты труда в Российской Федерации. Виды, формы и системы 

оплаты труда. Первичные документы по учету численности работников, отработанного времени и выработки. Начисление 

заработной платы при различных видах, формах и системах оплаты труда. Особенности расчета средней заработной платы для  

начисления отпускных и пособий по временной нетрудоспособности. Порядок начисления премий и вознаграждений по итогам года 

Виды удержаний из заработной платы. Учет удержаний из заработной платы. 

 

 

20 

 

Практическая работа № 2: 

Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты труда). 

Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты труда). 

 

4 

 

Практическая работа № 3: 

Решение ситуационных задач по учету удержаний из заработной платы 2 

Тема 1.3.  

Учет кредитов и займов 

Понятие кредитов и займов, нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. Синтетический и аналитический 

учет кредитов и займов. Понятие кредитов и займов, их виды. Краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы. Документальное 

оформление операций по получению кредитов и займов. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. Привлечение 

заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций. Учет внутренних займов. Начисление и учет процентов по 

кредитам. 

 

14 

Практическая работа № 4: 

Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам 
2 

Тема 1.4.  

Учет уставного, резервного, 

добавочного капитала и 

целевого финансирования 

Понятие и состав собственного капитала организации. Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. Учет резервного и 

добавочного капитала. Учет целевого финансирования.  Уставный капитал организации, порядок его формирования и изменения. 

Учет формирования и изменения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. Формирование и использование резервного и 

добавочного капитала. Порядок поступления средств целевого финансирования. 

 

16 

 

Практическая работа № 5: 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала, резервного капитала и добавочного капитала 4 



 

Тема 1.5.  

Учет финансовых 

результатов  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации. Порядок формирования 

финансовых результатов деятельности организации по основным видам деятельности. Учет финансовых результатов от обычных 

видов деятельности и по прочим видам деятельности. Понятие доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете.  

Классификация доходов (расходов) организации. Структура финансового результата деятельности организации. Порядок 

формирования финансовых результатов деятельности организации. Характеристика и учет доходов и расходов по прочим видам 

деятельности. Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации по прочим видам деятельности. Учет 

нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете нераспределенной прибыли. Направления использования прибыли.  

Отражение в учете использования прибыли. 

20 

Практическая работа № 6: 

Расчет прибыли (убытка) по основным видам деятельности организации и по прочим видам деятельности 
4 

Практическая работа № 7: 

Решение ситуационных задач по формированию финансового результата (прибыли или убытка) 
2 

Раздел 2. «Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации»  

Тема 2.1. Организация 

проведения инвентаризации 

Цели и задачи проведения инвентаризации имущества и обязательств организации. Этапы проведения инвентаризации. 

Формирование инвентаризационной комиссии, ее состав. Определение и оформление результатов инвентаризации. Нормативные 

документы, регулирующие порядок проведения инвентаризации имущества. Основные понятия инвентаризации имущества. Виды 

инвентаризации имущества и обязательств организации. Общие правила проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

Обязанности материально - ответственного лица при подготовке к инвентаризации имущества и в процессе проведения 

инвентаризации имущества. Порядок подготовки регистров аналитического учета по местам хранения имущества и передача их 

лицам, ответственным за подготовительный этап. Порядок пересчѐта имущества. Инвентаризация финансовых обязательств. 

10 

Практическая работа № 8: 

Выполнение работ по разработке плана мероприятий по подготовке к проведению инвентаризации имущества и обязательств 

организации. Выполнение работ по отражению в учете пересортицы 
2 

Тема 2.2. Инвентаризация 

внеоборотных активов 

Порядок проведения инвентаризации основных средств и нематериальных активов. Порядок оформления результатов 

инвентаризации основных средств. Порядок оформления результатов инвентаризации нематериальных активов. 4 

Практическая работа № 9: 

Выполнение работ по отражению результатов инвентаризации внеоборотных активов (документальное оформление, составление 

бухгалтерских проводок) 

2 

Тема 2.3. Инвентаризация 

оборотных активов  

Порядок проведения инвентаризации материально-производственных запасов. Порядок проведения инвентаризации и оформления 

результатов инвентаризации кассы. Порядок оформления результатов инвентаризации материально-производственных запасов.  

Порядок проведения инвентаризации незавершѐнного производства. Порядок оформления результатов инвентаризации 

незавершѐнного производства. Порядок проведения инвентаризации и оформления результатов инвентаризации средств на счетах 

в банке. 

 

4 

Практическая работа № 10: 

Выполнение работ по проведению инвентаризации кассы и средств на счетах в банке. Отражение результатов инвентаризации в 

бухгалтерском учете 

2 



 

Тема 2.4. Инвентаризация 

расчетов 

 

Порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности экономического субъекта. Порядок проведения и 

оформления результатов инвентаризации расчетов с подотчѐтными лицами. Порядок проведения и оформления результатов 

инвентаризации расчетов.. Порядок выявления задолженности, нереальной к взысканию. Порядок инвентаризации расчетов; 

 Технология определения реального состояния расчетов. 

 

4 

 

Практическая работа № 11: 

Выполнение работ по инвентаризации расчѐтов и отражению результатов инвентаризации расчетов в учете 

2 

Тема 2.5. Инвентаризация 

целевого финансирования и 

доходов будущих периодов 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации целевого финансирования. Порядок проведения и инвентаризации 

доходов будущих периодов. Порядок оформления результатов инвентаризации доходов будущих периодов. 

 

4 

Практическая работа № 12: 

Выполнение работ по инвентаризации целевого финансировании, доходов будущих периодов и отражению результатов в учете 

2 

Тема 2.6. Инвентаризация 

недостач и потерь от порчи 

ценностей 

Порядок проведения инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей. Оформления результатов инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей 

2 

Практическая работа № 13: 

Выполнение работ по выявлению недостач и потерь от порчи ценностей и оформление в учете  результатов инвентаризации. 

 

2 

Итого  134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 ПК 2.1. Формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Демонстрация навыков по составлению 

корреспонденций счетов  и оформлению 

фактов хозяйственной жизни экономического 

субъекта  на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование 

ПК 2.2. Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах 

их хранения. 

 

Демонстрация навыков по выполнению 

поручений руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их 

хранения. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ 

 ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

 

Демонстрация навыков по проведению 

подготовки к инвентаризации и проверки 

действительного соответствия фактических 

данных инвентаризации данным учета, 

оформлению фактов хозяйственной жизни 

экономического субъекта. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

Демонстрация навыков по  отражению в 

бухгалтерских проводках зачета и списания 

недостачи ценностей и регулирования 

инвентаризационных разниц по результатам 

инвентаризации. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ, 

тестирование 

ПК 2.5. Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

 

Демонстрация навыков по  проведению 

процедур инвентаризации финансовых 

обязательств экономического субъекта. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ 

ПК 2.6. Осуществлять сбор 

информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

Демонстрация навыков по осуществлению 

сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ 

ПК 2.7. Выполнять контрольные 

процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять 

завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Демонстрация навыков по выполнению 

контрольных процедур и их 

документированию, подготовке и 

оформлению завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля. 

Опрос, защита практических 

и самостоятельных работ 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Нахождение, использование, анализ и 

интерпретация  информации, используя 

различные источники, включая электронные,  

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; демонстрация 

навыков отслеживания изменений в 

нормативной и законодательной базах  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Демонстрация интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности; 

выстраивание траектории профессионального 

развития и самоообразования; осознанное 

планирование повышения квалификации 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, оценка 

способности находить 

альтернативные варианты 



 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

образовательной организации в  ходе 

обучения, а также с руководством и 

сотрудниками экономического субъекта во 

время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе обучения  

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Демонстрация навыков грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документацию на 

государственном языке Российской 

Федерации, принимая во внимание 

особенности социального и культурного 

контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности; анализ и 

оценка информации на основе применения 

профессиональных технологий, 

использование информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для 

реализации профессиональной деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Демонстрация умений понимать тексты на 

базовые и профессиональные темы; 

составлять документацию, относящуюся к 

процессам профессиональной деятельности  

на государственном и иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую  

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Задание для дифференцированного зачѐта по МДК 01.03 Практические основы 

бухгалтерского учѐта источников формирования активов организации 

 

Ответить на вопросы: 

1. Информация о задолженности банку по кредитам содержится в следующем учетном регистре:  

а) журнал-ордер №4;  

б) журнал-ордер №5;  

в) выписке банка;  

г) балансе.  

2. Выдача аванса в счет будущей заработной платы в бухгалтерском учете организации 

отражается записью:  

a) Дт счета 50, Кт счета 70;  

б) Дт счета 70, Кт счета 50;  

в) Дт счета 26, Кт счета 50.  



 

г) Дт счета 70, Кт счета 76.  

3. Корреспонденция счетов по дебету счета 20 «Основное производство» и кредиту счета 70  

«Расчеты с персоналом по оплате труда» означает:  

а) выдачу денег под отчет;  

б) выдачу заработной платы;  

в) начисление заработной платы;  

г) возвращение в кассу неиспользованного аванса.  

4. Средства на выплату заработной платы по больничному листу в основном  

финансируются из средств:  

a) Фонда социального страхования РФ;  

б) фондов медицинского страхования Российской Федерации;  

в) Пенсионного фонда РФ;  

г) Из прибыли организации.  

5. Удержание налога на доходы физических лиц из заработной платы работников  

организации отражается проводкой:  

a) Дт счета 68, Кт счета 70;  

б) Дт счета 70, Кт счета 69;  

в) Дт счета 70, Кт счета 50;  

г) Дт счета 70, Кт счета 68.  

6. Корреспонденция счетов по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и  

кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» означает…  

а) удержание из заработной платы налога на доходы физических лиц;  

б) удержание из заработной платы алиментов;  

в) начисление премии;  

г) предоставление займа работнику.  

7. На сумму удержанного налога на доходы физических лиц составляется бухгалтерская  

запись:  

а) Дт70 Кт 68  

б) Дт69 Кт51  

в) Дт 20 Кт68  

г) Дт 68 Кт50  

8. Счет 90 в конце каждого месяца:  

a) сальдо не имеет;  

б) имеет дебетовое сальдо;  

в) имеет развернутое сальдо;  

г) имеет кредитовое сальдо.  

 

9. Валовая прибыль определяется как:  

а) Пвал = ВР –Р  

где Пвал – валовая прибыль, руб.; ВР – выручка от реализации, руб.; Р – расходы, руб.  

б) Пвал = ВР -С,  

где Пвал – валовая прибыль, руб.; ВР – выручка от реализации, руб.; С – себестоимостью  

проданных товаров, продукции, работ и услуг, руб.  

в) Пвал = ВР +С,  

где Пвал – валовая прибыль, руб.; ВР – выручка от реализации, руб.; С – себестоимостью  

проданных товаров, продукции, работ и услуг, руб.  

г) нет верной формулы.  

10. Установите соответствие между хозяйственными операциями и корреспонденциями  



 

счетов.  

а) формирование финансового результата от продаж (прибыль);  

б) формирование финансового результата от продаж (убыток);  

в) списание прибыли от прочих видов деятельности;  

г) списание убытка от прочих видов деятельности.  

 

 

 

 

11. Убыток от реализации товаров отражается бухгалтерской записью:  

а)Д-т 90 К-т 99;  

б)Д-т 99 К-т 91;  

в)Д-т 91 К-т 99;  

г)Д-т 99 К-т 90.  

12. Счет 91 в конце каждого месяца:  

a) имеет кредитовое сальдо;  

б) имеет дебетовое сальдо;  

в) имеет развернутое сальдо;  

г) сальдо не имеет.  

13. Начисление дивидендов учредителям отражается бухгалтерской записью:  

а) Дт сч.75 Кт сч.84  

б) Дт сч.84 Кт сч.75  

в) Дт сч.70 Кт сч.75  

14. Чистая прибыль по итогам отчетного года отражается корреспонденцией:  

a) Дт счета 84, Кт счета 90;  

б) Дт счета 90, Кт счета 84;  

в) Дт счета 84, Кт счета 99;  

г) Дт счета 99, Кт счета 84.  

15. Нераспределѐнная прибыль организации может направляться:  

а) только на формирование резервного капитала;  

б) только на выплату дивидендов;  

в) на формирование резервного капитала и на выплату дивидендов  

16. Регистрация уставного капитала предприятия отражается бухгалтерской записью:  

а) Д84 К80;  

в) Д80 К75;  

б) Д75 К83;  

в) Д75 К80.  

17. Организационно-правовая форма предприятия обусловливает особенности учета:  

а) уставного капитала;  

в) запасов;  

б) активов;  

в) обязательств.  

18. Что не относится к средствам целевого финансирования относятся:  

а)  государственные субсидии, полученные из бюджетов на финансирование целевых программ;  

  

б) средства внебюджетных фондов, полученные на финансирование научно - исследовательских,  

опытно - конструкторских и других работ;  

в) средства, полученные организацией по инвестиционной программе;  



 

г) средства, полученные организацией по договору займа.  

19. Курсовая разница по вкладам в уставный капитал относится на счет:  

а) 91;  

б) 90;  

в) 83;  

г) 84.  

20. Получение долгосрочного кредита на погашение задолженности перед поставщиками  

отражается бухгалтерской записью:  

а) Д67 К60;  

б) Д51 К67;  

в) Д60 К51;  

г) Д51 К60;  

 

Решить задачу: 

Предприятие строит автозаправочную станцию. Для строительства необходимо разработать 

документы и согласовать их с государственными структурами. В местный бюджет за выделение 

земельного участка начислена пошлина в сумме 9000 руб. Нотариальной конторе за оформление 

документов начислено 5400 руб. С расчетного счета предприятия погашена кредиторская 

задолженность в бюджет и нотариальной конторе. Рабочим предприятия за расчистку 

территории под строительство начислена зарплата -12 000 руб. Начислены налоги и отчисления 

на заработную плату (по ставкам, существующим на текущий период времени). Для 

строительства станции в банке получен целевой долгосрочный кредит -480000руб. За счет 

средств кредита предприятие произвело предоплату поставщику за материальные ценности -480 

000 руб. Поставщик передал предприятию оборудование на сумму 283 000 руб., в т.ч. начислен 

НДС – 18%, и строительные материалы на сумму 192000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%, 

которые оприходованы на складе предприятия. Со склада оборудование и строительные 

материалы переданы в монтаж для установки в автозаправочной станции. Предприятие 

заключило договор со строительной организацией на установку оборудования на станции и 

проведение пусконаладочных работ на сумму 48 000 руб., в т.ч. начислен НДС – 18%. 

Автозаправочная станция на основании акта ввода в эксплуатацию принята на баланс 

предприятия. Оплата строительной организации произведена с расчетного счета после 

подписания акта о выполнении работ. 

Требуется отразить бухгалтерскими записями операции по капитальному строительству 

автозаправочной станции и принятию ее на учет. 

 

Критерии оценивания дифференцированного зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся свободно, с глубоким знанием 

теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. Рационально 

распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для решения 

задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными ошибками, с 

затруднениями, но все же смог решить задачу, использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 

 



 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. Выполнение работ по должности бухгалтер 

 

МДК 01.04 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины входит в профессиональный модуль дополнительной 

профессиональной программы  профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский 

учѐт». 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

 

Результатом освоения профессионально модуля является овладение обучающимся 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, в том числе профессиональными (ПК) и общим (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименования результата обучения 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно - 

кассовым банковским операциям. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

О К З.  
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных 

технологий. 

О К6 .  
Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочения, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

профессиональных знаний ( дл я  юношей) 



 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;  

 

уметь: 

-определять виды и порядок налогообложения;  

- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;  

- выделять элементы налогообложения; определять источники  

- уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов; 

- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов; 

- выбирать для платежных поручений по видам налогов соответствующие реквизиты;  

- выбирать коды бюджетной классификации для определенных налогов, штрафов и пени;  

-пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и 

пошлин; 

- проводить учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- определять объекты для исчисления страховых взносов; 

- применять порядок и соблюдать сроки исчисления страховых взносов; 

- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования 

РФ; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования; 

- осуществлять аналитический учет по счету 69 « Расчеты по социальному страхованию»; 

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, определенным 

законодательством; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонды 

обязательного медицинского страхования; 

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов соответствующие реквизиты; 

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных фондов; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- заполнять данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуальный номер налогоплательщика) 

получателя, КПП (Коды причины поставки на учет) получателя; наименования налоговой 

инспекции, КБК (Коды бюджетной классификации), ОКАТО (Общероссийский классификатор 

административно- территориальных образований), основания платежа, страхового периода, 

номера документа, даты документа; 

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка: 



 

знать: 

- виды и порядок налогообложения ; систему налогов Российской Федерации; элементы 

налогообложения; источники уплаты налогов, сборов, пошлин; 

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисление сумм налогов и сборов; 

- аналитический учет по счету 68 « Расчеты по налогам и сбором» ; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов»; 

- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, 

наименования налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, налогового периода, 

номера документа, даты документа, типа платежа; 

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафы и пени; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- аналитический учет по счету 69 « Расчеты по социальному страхованию»; 

- сущность и структуру страховых взносов; 

- объекты налогообложения для исчисления страховых взносов; 

- порядок и сроки исчисления страховых взносов; 

- особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, 

- оформление бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федераций, Фонды обязательного медицинского страхования;  

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- использование средств внебюджетных фондов; 

- процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка; 

- порядок заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- образец заполнения платежных поручений по перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды; 

- процедура контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым банковским 

операциям с использованием выписок банка. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Лекции  24 

Практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 



 

2.2. Тематический план и содержание по МДК 01.04 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 
Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем  в 

часах 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ 22 

Тема 1.1. 

Особенности налоговой системы в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 

4 Виды и порядок налогообложения. Система налогов в Российской Федерации. Элементы налогообложения. Источники уплаты 

налогов, сборов, пошлин. 

Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов. Аналитический учет по счету 68 "Расчеты 

по налогам и сборам". 
2 

Практическое занятие № 1 

2 Характеристика счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Классификация налогов и сборов. Основные положения 

законодательства о налогах и сборах. Определение налогооблагаемой базы для начисления налога. 

Тема 1.2. 

Организация расчетов с бюджетом 

по федеральным налогам и сборам 

Содержание учебного материала 

4 Особенности расчетов по налогу на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль 

организации. Государственная пошлина. 

Практическое занятие № 2 

2 

Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения 

по уплате налога». Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы акциза, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение 

платежного поручения по уплате налога. Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в 

бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога». Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на 

прибыль организации, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

Тема 1.3. 

Организация расчетов с бюджетом 

по региональным и местным 

налогам и сборам 

Содержание 
4 

Налог на имущество организации. Транспортный налог. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог 

Практическое занятие № 3 

2 Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на имущество организаций, подлежащей уплате в бюджет. 

Заполнение платежного поручения по уплате налога». «Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы транспортного 

налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 

«Определение налогооблагаемой базы и расчет суммы налога на имущество физических лиц. «Определение налогооблагаемой 

базы и расчет суммы земельного налога, подлежащей уплате в бюджет. Заполнение платежного поручения по уплате налога» 
2 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 12 

Тема 2.1  

Организация расчетов с 

внебюджетными фондами 

 

 

Содержание 
 

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Аналитический учет по счету 69 "Расчеты по социальному 

страхованию". Сущность и структура страховых взносов в Федеральную налоговую службу. Объекты налогообложения для 

исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

4 

Особенности зачисления сумм страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Оформление бухгалтерскими 

проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов в ФНС России и государственные внебюджетные фонды 
4 



 

Практическое занятие № 4 

2 Определение сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование., сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Практическое занятие № 5 

2 Определению сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхование», сумм взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Дифференцированный зачѐт  

ИТОГО: 34 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов 

в бюджеты различных уровней 

правильность определения 

налоговой базы по налогам; 

правильность составления и 

оформления документации по 

налогам, форм налоговой 

отчѐтности 

правильность исчисления сумм 

налогов в бюджетную систему 

РФ;  

правильность определения 

сроков уплаты налогов и 

сроков подачи налоговой 

отчетности в налоговые органы. 

текущий контроль в форме: 

защиты практических знаний; 

выполнение тестовых заданий; 

Контрольных работ по темам 

МДК. 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет  

оформлять платежные 

документы для перечисления 

налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям 

правильность исчисления сумм 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ;  

правильность определения 

сроков уплаты страховых 

взносов и сроков подачи 

отчетности в органы 

внебюджетных фондов 

формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и 

перечислению страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды.  

Правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и 

страховых взносов. 

оформлять платежные 

документы на перечисление 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды, 

контролировать их 

прохождение по расчетно-

кассовым банковским 

операциям.  

правильность оформления 

платежных документов для 

перечисления налогов и 

страховых взносов. 

 

 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задание для дифференцированного зачѐта по МДК 01.04 Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Косвенный налог - это: 

1)  Налог на прибыль организаций 

2)  Налог на имущество организаций 

3)  Акциз  

4)   Налог на доходы физических лиц 

5)  Налог на добавленную стоимость 

6)  Транспортный налог 

7)  Водный налог 

 

2. К налогам федерального уровня относятся 

1)  Транспортный налог; 

2)  Налог на добавленную стоимость; 

3)  Земельный налог; 

4)  Налог на доходы физических лиц; 

5)  Водный налог; 

6)  Налог на имущество организаций. 



 

  

3. Установите соответствие налоговых ставок согласно налогам РФ. В ответе запишите напротив 

каждой цифры соответствующую букву. 

1)  НДФЛ А)  18% 

2)  Налог на прибыль организаций Б)  13% 

3)  Налог на добавленную стоимость В)  2,2% 

4)  Налог на имущество организаций Г)  20% 

 

4. Только юридические лица выплачивают:  

1)  Транспортный налог;  

2)  Земельный налог;  

3)  Налог на прибыль 

4)  Водный налог.  

5. Налоговой базой по земельному налогу является:  

1)    площадь земельных участков;  

2)  рыночная стоимость земельных участков;  

3)   кадастровая стоимость земельных участков 

4)  цена по договору купли-продажи.  

6. Операция «Удержан НДФЛ из дохода сотрудника» отражается в учете проводкой:  

1)  Д 68-К 70;  

2)  Д 20-К68;  

3)  Д 70-К 68; 

4)  Д 68-К 51.  

7. Операция «Начислен налог на прибыль организаций» отражается в учете проводкой:  

1)  Д 68-К 90;  

2)  Д 99-К68;  

3)  Д 68-К 99; 

4)  Д 68-К 84.  

8. Операция «Начислен налог на имущество организаций» отражается в учете проводкой:  

1)  Д 68-К 91;  

2)  Д 99-К 68; 

3)  Д 91-К 68; 

4)  Д 90-К 68. 

9. Операция «Государственная пошлина перечислена в бюджет» отражается в учете проводкой:   

1)  Д 68-К 51; 

2)  Д 51-К68; 

3)  Д 68-К 57; 

4)  Д 68-К 91. 

10. Выручка от реализации товаров составила 177 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18 %). Стоимость 

приобретенных товаров у поставщика составила 118 000,00 руб. (в т.ч. НДС 18 %) Счет-фактура 

предоставлен.  Сумма НДС к уплате в бюджет составит 

1)  9 000 руб.;  

2)  45 000 руб.;  

3)  27 000 руб.; 

4)  18 000 руб.  

11. Сотруднику Иванову И.Д. в январе 2014г. начислена заработная плата в сумме 35 000 руб. 

Иванов И.Д. имеет сына в возрасте 10 лет. Сумма НДФЛ удержанная из зарплаты составит 

1)  4 368 руб.;  

2)  4 500 руб.;  

3)  4 550 руб.; 

4)  4 732 руб.  

12. Среднегодовая стоимость имущества ООО « Мир» (г. Москва)  за 2014г. составила 1 560 000 

руб. Сумма налога на имущество организаций за 2014г. составит 

1)  36 320 руб.;  

2)  34 320 руб.;  



 

3)  34 550 руб.; 

4)  37 320 руб. 

13. Срок сдачи декларации по НДС: 

1)  до 20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

2)  до 15 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

3)  до 10 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

4)  до 30 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом 

14. Не определяется нарастающим итогом налоговая база для: 

1)  НДФЛ,  

2)  Налога на прибыль организаций, 

3)  Страховых взносов во внебюджетные фонды, 

4)  НДС. 

15. Налоговым периодом по транспортному налогу признается:  

1)   месяц; 

2)   квартал;  

3)   календарный год; 

4)  полугодие.  

16. Объектом налогообложения по налогу на имущество организаций являются:  

1)  основные средства;  

2)  земельные участки;  

3)  оборотные средства; 

4)  товарно-материальные ценности.  

17. Установите соответствие ставок страховых взносов согласно внебюджетных фондов РФ для 

организаций не льготных категорий. В ответе запишите напротив каждой цифры 

соответствующую букву. 

1)  ПФР А)  5,1% 

2)  ФСС Б)  22% 

3)  ФФОМС В)  2,9% 

18. Операция «Начислены страховые взносы с суммы зарплаты рабочего торгового зала» 

отражается в учете проводкой:  

1)  Д 69-К 44; 

2)  Д 44-К 69; 

3)  Д 69-К 51; 

4)  Д 41-К 69. 

19. Не подлежат обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов 

1)  премии по итогам работы; 

2)  государственные пособия; 

3)  заработная плата;  

4)  компенсационные выплаты; 

5)  надбавки. 

20. Расчетным периодом по страховым взносам признается  

1)  календарный год;  

2)  квартал;  

3)  месяц; 

4)  полугодие. 

 

Критерии оценки: 

1  Оценка «5» (отлично) выставляется за 85-100% правильных ответов. 

2  Оценка «4» (хорошо) выставляется за 65-84% правильных ответов. 

3  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за 50-64% правильных ответов. 

4 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если количество правильных ответов менее 

50% 

 



 

6. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Выполнение действий в программных продуктах 1С: Бухгалтерия 

 

Цель: Познание основ бухгалтерского учета, получение навыков работы на персональном 

компьютере с применением программы «1C: Бухгалтерия 8.3» 

 

Задачи: 

- формирование знаний по методологии и организации финансового бухгалтерского учета 

деятельности организаций, его принципах и назначении в условиях современной системы 

налогообложения России; 

- формирование знаний принципов функционирования и сервисных возможностей программы 

«1C: Бухгалтерия» версии 8.3, основных методологических приемов применительно к 

современным требованиям управления. 

 

I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 ( ред.15.11.2013г) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

Программа разработана с учетом профессионального стандарта 08.002 «Бухгалтер», ут-

вержденного Приказом Минтруда  и социальной защиты РФ №103н от 21.02.2019, и приказа 

Минтруда РФ от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов». 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник готовится к выполнению следующего вида деятельности: в области 

бухгалтерского учета с применением программы «1C: Бухгалтерия» версии 8.3. 

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

виду деятельности (ВД) (по соответствующему профессиональному стандарту (ПС): 

ВД 1 (обобщенная трудовая функция (ОТФ) по ПС) - Ведение бухгалтерского учета в 

программе 1C: Бухгалтерия 
 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 1. Принятие к 

учету первичных 

учетных документов о 

хозяйственных фактах 

экономического 

субъекта 

Знание принципов 

функционирования и 

сервисных возможностей 

программы «1C: 

Бухгалтерия» версии 8.3, 

основных методологических 

приемов применительно к 

современным требованиям 

управления - 

Умение формировать 

справочную базу, производить 

настройку программы на 

общие параметры 

функционирования кон-

кретного предприятия, 

формировать первичные 

документы в программе 1C: 

Бухгалтерия 

Практический опыт принятия 

рациональных решений 

относительно способов и 

методов отражения фактов 

хозяйственной жизни в 

компьютерной бухгалтерии 



 

ПК 2. Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета 

и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

Знание принципов текущей 

группировки фактов 

хозяйственной жизни в 

программе 1C: Бухгалтерия 

Умение формировать учетные 

регистры, журнал операций и 

стандартные отчеты в 

программе 1С: Бухгалтерия 

Владение практическими 

навыками в области 

формирования учетных 

регистров, журнала операций 

и стандартных отчетов с 

применением программы 

«1C: Бухгалтерия» 

ПК 3. Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

Знание итогового обобщения 

фактов хозяйственной жизни 

в программе 1C: Бухгалтерия 

Умение систематизировать и 

обобщать информацию с 

целью получения необхо-

димой совокупности данных в 

программе 1C: Бухгалтерия 

Практический опыт 

систематизации и обобщения 

информации в компьютерной 

бухгалтерии 

 

ВД 2 - Составление и представление финансовой отчетности экономического субъекта в 

программе 1C: Бухгалтерия версии 8.3 

Профессиональные 

компетенции 
Знания Умения 

Практический опыт 

(владение) 

1 2 3 4 

ПК 4. Составление 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Знание принципов форми-

рования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

программе 1C: Бухгалтерия 

Умение формировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в программе 1C: 

Бухгалтерия 

Практический опыт 

формирования финансовой 

отчетности с применением 

бухгалтерской программы 

«1C: Бухгалтерия» 

ПК 5. Внутренний 

контроль ведения БУ 

и составления 

бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности 

Знание порядка осуществ-

ления внутреннего контроля 

ведения бухгалтерского и 

налогового учета 

Умение осуществлять 

контроль правильности 

ведения бухгалтерского 

(экспресс-проверка, ин-

вентаризация, сверка расчетов 

и пр.) и налогового учета 

Практический опыт 

проведения внутреннего 

контроля ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета в 

программе 1C: Бухгалтерия 

ПК 6. Ведение 

налогового учета и 

составление 

налоговой отчетности 

Знание принципов ведения 

налогового учета и 

составления налоговой 

отчетности в программе 1C: 

Бухгалтерия 

Умение формировать 

налоговую отчетность в 

программе 1C: Бухгалтерия 

Практический опыт 

формирования налоговой 

отчетности с применением 

бухгалтерской программы 

«1C: Бухгалтерия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем 

часов 

Основы бухгалтерского учета с использованием информационных технологий  

Тема 1. Общие сведения о 

программе «1C: 

Бухгалтерия». Знакомство 

с интерфейсом 

программы. Основные 

настройки программы. 

Общие принципы функционирования программы «1C: Бухгалтерия 8.3». 

Особенности программы «1C: Бухгалтерия», область применения. Запуск 

программы. Режимы функционирования программы. Элементы рабочего 

окна программы «1C: Бухгалтерия 8.3». Элементы интерфейса. Меню и 

его режимы работы. Назначение панелей инструментов, пиктограммы. 

Экранные кнопки. 

2 

Практическая работа №1 

Ознакомление с общими принципами работы программы «1C: 

Бухгалтерия 8.3» 

2 

Тема 2. Виды субконто. 

Управление 

бухгалтерскими итогами. 

Работа с календарем и 

калькулятором 

Виды субконто: Перечисление, Справочники, Документы. Управление 

бухгалтерскими итогами. Работа с календарем. Календарь как элемент 

управления: режимы размещения на экране, выбор месяца и смена года. 

Работа с калькулятором: режимы размещения на экране, выбор режима 

работы калькулятора «Формульный калькулятор» и «Микрокалькуля-

тор». Назначение пункта контекстного меню «Настройка». Кнопки 

регистров 

2 

Практическая работа №2 

Работа с калькулятором и календарем 

2 

Тема 3. Заполнение 

сведений об организации. 

Учетная политика 

Настройка программы на общие параметры функционирования 

конкретного предприятия: заполнение сведений об организации, 

настройка параметров учетной политики, настройка параметров учета. 

Закладки настройки «Параметры учета»: Налог на прибыль, НДС, Банк и 

касса, Расчеты, Запасы, Торговля, Производство, Зарплата и кадры 

2 

Практическая работа №3 

Настройка программы «1C: Бухгалтерия 8.3» на общие параметры 

функционирования конкретного предприятия. Заполнение сведений об 

организации 

Практическая работа №4 

Настройка программы «1C: Бухгалтерия 8.3» на общие параметры 

функционирования конкретного предприятия. Установление основных 

параметров учетной политики предприятия 

2 

 

 

 

       2 

Тема 4. Ознакомление с 

возможностями и 

настройкой пакета в 

режиме 

«Классификаторы» и 

«Справочники» 

Назначение режимов «Классификаторы» и «Справочники». Возможности 

и настройки пакета в режиме «Справочники». Редактирование элементов 

справочника, добавление и удаление элементов из списка. Контроль 

ссылочной целостности информации. Перенос элементов справочника из 

одной группы в другую. Конфигурирование свойств справочников. 

Подчиненные справочники. Периодические реквизиты справочников 

2 

Практическая работа №5 

Ознакомление с возможностями и настройкой пакета в режиме 

Классификаторы и Справочники 

4 

Тема 5.План счетов 

бухгалтерского учета.  

Работа с Планом счетов. Признаки счетов. Субконто счетов. Экранные 

кнопки Плана счетов, их назначение. Вывод на печать Плана счетов. 

Соответствие счетов бухгалтерского и налогового учета 

1 

Практическая работа №6 

Работа с Планом счетов 

1 

Тема6. Порядок 

формирования операций в 

«1C: Бухгалтерия 8.3». 

Способы формирования операций в «1C: Бухгалтерия 8.3»: с 

использованием документа, механизма типовых операций, справочника 

корреспонденции счетов, вручную. Механизмы для ускоренного 

отражения операций в программе «1C: Бухгалтерия 8.3». Ввод начальных 

остатков по счетам. Ввод новой проводки ручным методом с 

использованием документа «Операции, введенные вручную».  

2 



 

Практическая работа №7 

Формирование операций вручную 

Практическая работа №8 

Отражение хозяйственных операций с помощью документов 

2 

 

2 

Тема 7. Журналы 

операций, проводок и 

документов.  

Назначение журнала операций, состав реквизитов. Хронологическая 

последовательность записи. Реквизиты табличной части журнала. 

Изменение интервала видимости. Просмотр бухгалтерских проводок. 

Аббревиатура журнала. Документ «Операции, введенные вручную. 

Журналы (регистры, списки) документов. Виды отчетов. Формирование 

стандартных отчетов. Настройка параметров отчета. Механизм 

расшифровки отчетных данных. Детализация отчета. Оборотно-

сальдовая ведомость, Анализ счета, Карточка счета, 

2 

Практическая работа №9 

Формирование журналов и стандартных отчетов 

2 

Тема 8. Автоматизация 

учета кассовых операций.  

Компьютерный учет кассовых операций. Формирование первичных 

документов, копирование кассовых ордеров. Автоматическое 

формирование проводок по кассе. Журнал документов «Касса». 

Формирование кассовой книги и других стандартных отчетов по кассо-

вым операциям 

2 

Практическая работа №10 

Автоматизация учета кассовых операций. Кассовая книга 

2 

Тема 9. Автоматизация 

учета расчетов с 

подотчетными лицами 

Компьютерный учет расчетов с подотчетными лицами. Оформление 

выдачи подотчетных сумм. Ввода авансового отчета в системе, 

заполнение лицевой и оборотной стороны. Печать авансового отчета 

2 

Практическая работа №11 

Автоматизация учета расчетов с подотчетными лицами 

4 

Тема 10. Учет банковских 

операций 

Компьютерный учет операций по расчетному счету. Формирование 

банковской выписки на основе платежного документа. Особенности 

формирования бухгалтерских проводок по банковско-кассовым 

операциям. Стандартные отчеты по банковским операциям 

2 

Практическая работа №12 

Автоматизация операций по расчетному счету 

4 

Тема 11. Автоматизация 

учета расчетов с 

покупателями по авансам 

полученным 

Автоматизация учета расчетов с покупателями по авансам полученным. 

Формирование документа «Счет-фактура выданный». Обработка 

«Регистрация счетов-фактур на аванс». Регистрация в Книге продаж 

2 

Практическая работа №13 

Автоматизация учета расчетов с покупателями по авансам полученным 

2 

Тема 12. Автоматизация 

учета расчетов с 

поставщиками 

Автоматизация учета расчетов с поставщиками. Формирование 

платежного поручения. Движение документа и структура подчиненности. 

Ввод многострочной выписки. Расчеты с поставщиками по авансам 

выданным 

2 

Практическая работа №14 

Автоматизация учета расчетов с поставщиками 

2 

Тема 13. Автоматизация 

ввода хозяйственных 

операций по учету 

основных средств 

Назначение справочника ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Автоматизация 

ввода операций по учету основных средств. Первичная документация по 

учету движения основных средств. Формирование актов и их выдача на 

печать. Инвентаризация основных средств 

2 

Практическая работа №15 

Автоматизация ввода хозяйственных операций по учету основных 

средств 

2 

Тема 14. Компьютерный 

учет НДС по 

приобретенным 

ценностям 

Параметры учета НДС. Компьютерный учет операций учета НДС по 

приобретенным ценностям. Формирование документа «Счет-фактура 

полученный». Формирование бухгалтерских проводок. Назначение 

Помощника по учету НДС. Формирование записей книги покупок и 

отчета КНИГА ПОКУПОК 

2 



 

Практическая работа №16 

Компьютерный учет НДС по приобретенным ТМЦ 

2 

Тема 15. Компьютерный 

учет затрат на 

производство: передача 

материалов в производ-

ство 

Компьютерный учет затрат на производство: учет использования 

материалов на производственные нужды. Справочник 

«НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ». Порядок формирования документа 

«Требование-накладная». Ввод документа «Требование-накладная» на 

основании документа «Поступление (акты, накладные)». 

2 

Практическая работа №17 

Компьютерный учет затрат на производство: передача материалов в 

производство 

2 

Тема 16. Учет расчетов с 

персоналом по оплате 

труда 

Справочник СПОСОБЫ УЧЕТА ЗАРПЛАТЫ. Начисление зарплаты и 

страховых взносов. Документ «Начисление зарплаты». Формирование 

расчетных и платежных ведомостей. Ведение аналитического учета по 

начислению и выдаче заработной платы, по депонированным суммам, по 

удержанию НДФЛ. Формирование отчетов по разделу ЗАРПЛАТА И 

КАДРЫ 

2 

Практическая работа №18 

Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

2 

Тема 17. Учет затрат на 

производство: начисление 

амортизации основных 

средств 

Начисление амортизации основных средств как регламентная операция 

обработки ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА. Назначение обработки 

АМОРТИЗАЦИЯ И ИЗНОС ОС. Сформированные обработкой 

бухгалтерские проводки. Отчет «Ведомость амортизации ОС» 

2 

Практическая работа № 19 

Учет затрат на производство: начисление амортизации основных средств 

 

2 

Тема 18.Компьютерный 

учет реализации готовой 

продукции 

Автоматизация учета реализации продукции. Методы определения 
выручки от реализации, предусмотренные программой. Особенности 
субконто Виды номенклатуры на счете 90. Определение финансового 
результата от продаж за отчетный месяц. Вариант определения выручки 
для целей налогообложения. Документы, предназначенные для 
автоматизации учета реализации готовой продукции. Назначение 
документа «Счет покупателям». Формирование на основании «Счета 
покупателям» документа «Реализация (акты, накладные)». Документ 
«Счет-фактура выданный». Документ «Формирование записей книги 
продаж». Помощник по учету НДС. Формирование журнала учета счетов-
фактур. Формирование отчета КНИГА ПРОДАЖ. Проверка правильности 
формирования КНИГИ ПРОДАЖ и КНИГИ ПОКУПОК. Формирование 
отчета «Анализ учета по НДС» 

2 

Практическая работа №20 

Компьютерный учет реализации готовой продукции 

2 

Тема 19. Закрытие 

месяца. Компьютерный 

учет финансовых 

результатов 

Обработка ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА и особенности ее ввода, выполняемые 
документом функции. Ввод информации об остатках незавершенного 
производства. Последовательность этапов формирования обработкой 
ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА финансового результата 

2 

Практическая работа №21 

Закрытие месяца. Компьютерный учет финансовых результатов 

4 

Тема 20. Формирование 

регламентированных 

отчетов 

Регламентированные отчеты, их обновление в программе. Управляющие 
элементы диалоговой формы регламентированных отчетов. Механизм 
расшифровки отчетов. Формирование налоговых деклараций. Печать 
отчетов. Формирование информации для руководителя 

2 

Практическая работа №22 

Формирование регламентированных отчетов 

2 

Практическая работа №23 

Формирование информации для руководителя 

2 

ВСЕГО  94 

 

 

 

 



 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

ПК-1. Принятие к учету первичных учетных 

документов о хозяйственных фактах экономического 

субъекта 

Полное освоение планируемых результатов (знаний, 

умений, компетенций), предусмотренных программой. 

Самостоятельность выполнения задания 

Правильность алгоритма выполнения задания 

Правильность оформления документов, учетных 

регистров, стандартных отчетов и пр. 

Обоснованность выбора инструментальных средств 

прикладной программы для выполнения задания 

Грамотность обоснования выполняемых действий 

Правильность ответа на дополнительные вопросы 

ПК-2. Денежное измерение объектов бухгалтерского 

учета и текущая группировка фактов хозяйственной 

жизни 

ПК-3. Итоговое обобщение фактов хозяйственной 
жизни 

ПК-4. Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

ПК-5. Внутренний контроль ведения БУ и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-6. Ведение налогового учета и составление 

налоговой отчетности 

 

4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Выберите верный ответ из предложенных: 
1. Режим, предназначенный для ведения БУ в рамках типовой настройки программы 
а) 1 С:Предприятие; 
б) Конфигуратор; 
в) Отладчик; 
г) Монитор. 

2. Режим, предназначенный для настройки программы на конкретную область приме-
нения 
а) 1 С:Предприятие; 
б) Конфигуратор; 
в) Отладчик; 
г) Монитор. 

3. Этот режим предназначен для формирования стандартных, специализированных и 
регламентированных форм учетных регистров 
а) операции; 
б) сервис; 
в) отчеты; 
г) справочники. 

4. Аналитический учет операций по формированию уставного капитала ведется в разрезе 
субконто 
а) Контрагенты; 
б) Сотрудники; 
в) Банковские счета; 
г) Движение денежных средств; 
д) Счета - фактуры выданные. 

5. Аналитический учет кассовых операций ведется в разрезе субконто: 
а) Контрагенты; 
б) Сотрудники; 
в) Банковские счета; 
г) Движение денежных средств; 
д) Счета - фактуры выданные. 

6. Этот режим содержит список объектов аналитического учета, предназначенных для 
хранения условно-постоянной информации 



 

а) операции; 
б) сервис; 
в) отчеты; 
г) справочники. 

7. Какой аналитический учет ведется по субконто Места хранения? 
а) стоимостной; 
б) количественно-суммовой учет; 
в) только количественный, поэтому к наименованию субконто добавлен признак «К»; 
г) в условных единицах. 

8. Каким методом можно ввести проводку по формированию уставного капитала (воз-
можно несколько вариантов ответов)? 
а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
г) автоматизированным на базе введенного документа. 

9. Каким методом можно ввести проводку по учету расчетов с покупателями по авансам 
полученным? 
а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
г) автоматизированным на базе введенного документа. 

10. Для осуществления безналичных расчетов в основном используется документ: 
а) договор; 
б) платежное требование - поручение; 
в) выписка; 
г) инкассовое поручение. 

11. Каким методом можно ввести проводку по поступлению наличных кассовых операций 
(возможно несколько вариантов ответов)? 
а) ручным, 
б) с использованием копирования; 
в) с использованием механизма типовых операций; 
г) автоматизированным на базе введенного документа. 

12. Где находится справочник «Организации»? 
а) Справочники 
б) Г лавное 
в) Администрирование 
г) Операции. 

13. Где находится справочник «Параметрыучета»? 
а) Справочники 
б) Г лавное 
в) Администрирование 
г) Операции. 
14. Где находится справочник «Учетная политика»? 
а) Справочники 
б) Г лавное 
в) Администрирование 
г) Операции. 

15. Какая пиктограмма означает «Изменить текущий элемент»? 
а) Зеленый карандашик 
б) Красный крестик 
в) Лист с зеленым плюсом. 

16. Ввод начальных остатков 
а) Справочники / Помощник ввода остатков 
б) Г лавное / Помощник ввода остатков 
в) Покупки и продажи / Помощник ввода остатков 
г) Администрирование / Ввод начальных остатков. 



 

17. Режим ввода в эксплуатацию ОС 
а) Меню: «ОС и НМА» / «Поступление обордоания» 
б) Меню: «ОС и НМА» / «Принятие к учету ОС» 
в) Меню: «ОС и НМА» / «Передача ОС». 

18. При передаче материалов в производство оформляются документы в меню: 
а) «Покупки и продажи» / «Требование-накладная» 
б) «Производство» / «Требование-накладная» 
в) «Производство» / «Передача материалов». 

19. Какой аналитический учет ведется по субконто Материалы? 
а) стоимостной; 
б) количественно-суммовой учет; 
в) только количественный, поэтому к наименованию субконто добавлен признак «К»; 
г) в условных единицах. 

20. К стандартным отчетам относятся 
а) Регистр налогового учета по НДФЛ 
б) Оборотно-сальдовая ведомость 
в) Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Практическая часть. 

1. Ввести данные об организации: 

 
№п/п Наименованиепоказателя Значениепоказателя 

1 2 3 
Наименование 

1 Полноенаименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПЛАНЕТА КАШЕМИРА" 

2 Сокращенноенаименование ООО "ПЛАНЕТАКАШЕМИРА" 

Адрес (местонахождения) 

3 Почтовыйиндекс 109542 

4 СубъектРоссийскойФедерации ГОРОДМОСКВА 

5 Улица (проспект, переулок ит.д.) ПРОСПЕКТРЯЗАНСКИЙ 

6 Дом (владение ит.п.) 86/1 

7 Корпус (строение ит.п.) СТР.3 

8 Офис (квартира ит.п.) КОМ.6А 

Сведения орегистрации 

9 ОГРН 1127746060958 

10 Датарегистрации 01.01.2018 

Сведения об учете в налоговоморгане 

11 ИНН 7721748758 

12 КПП 772101001 

Сведение о расчетном счете в банке 
15 Номерсчета 40523000000000003124 

16 БИК банка 044525057 

17 
Наименованиебанка ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" 

18 Датаоткрытия 01.01.2018 

Сведения о лицах, имеющих право подписи 

19 Шевченко Михаил Сергеевич Генеральный директор, действует с 01.01.2018 г. 

20 Калининская Анна Петровна Главныйбухгалтер, действует с 01.01.2018 

21 Козлова Ольга Ивановна Кассир, действует с 01.01.2018 

 

2. Ввести сведения о сотрудниках (принятие на работу с 01.01.2018): 

 



 

ФИО Личные данные 

Должность 

Подразделение 

Оклад 

Паспорт Кол. 

детей 
Серия, номер, дата выдачи 

Шевченко Михаил 

Сергеевич  

Д.р. 11.08.1976 

Место рождения 

г. Москва 

ИНН 221000234633 

Страховой номер 

022-892-809 63 

адрес: Вологда, 

Мохова,д.12,кв.24 

Тел. 8(8172)253756 

Генеральный директор 

Администрация 
Оклад- 35000,00 руб. 

19 04    452321 

Выдан 19.08.2003 УВД г. 

Вологды 

Код подразделения 365-001 

1 

 

3. Ввести начальное сальдо по счетам:       

 

4. Оформить поступление товара от поставщика на оптовый склад в соответствии с 

приложение № 1: 

- поступление товара; 

- счѐт-фактура; 

- платежное поручение от 23.02.2018; 

- списание со счета, подтвержденное выпиской из банка 25.02.2018. 

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за период 01.01.2018 – 31.03.2018 г.. 

 

Критерии оценивания индивидуальных проектных заданий 
5 баллов 

Полное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

самостоятельность и правильность выполнения задания путем выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей и аргументации своей позиции; умение выполнять 

задания с привнесением собственного видения проблемы 

4 балла Освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; уровень 

выполнения задания отвечает всем основным критериям, но некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, имеются отдельные неточности или негрубые ошибки, недостаточно 

аргументированы выводы 

3 балла Частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для осуществления 

профессиональной деятельности; уровень выполнения задания отвечает большинству требований, однако 

некоторые практические навыки не сформированы, много неточностей, имеются негрубые ошибки, слабая 

аргументация выводов 

2 балла Отсутствие освоения планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой; 

уровень выполнения не отвечает большинству требований, низкий уровень самостоятельности и практических 

навыков работы, наличие грубых ошибок в выполнении предусмотренных программой заданий, незнание 

законодательных норм и принципов работы программы 1C: Бухгалтерия, отсутствие выводов 

Счѐт  
Сальдо на 01.01.2018 (31.12.2017) 

Счѐт  Наименование Дебет Кредит 

50.01 Касса организации 96000,00   

51 Расчетные счета 1020000,00   

60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   150000,00 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 83250,00   

41.01 Товары на складах 60000,00   

80.09 Уставный капитал (прочий)   7800,00 

68.01 Налог на доходы физических лиц   20740,00 

68.04 Налог на прибыль   15250,00 

84.01 
Нераспределенная прибыль (прибыль, подлежащая 

распределению) 
  1065460,00 



 

7. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие умения 

и знания. 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и реализовывать его; 

определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 

особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, работать в 

группе для решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 

на государственном и иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты международные и РФ в 

области денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность проведения 

инвентаризации; 

руководствоваться нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок проведения 

инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 



 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, необходимой 

для проведения инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации основных 

средств и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

цели и периодичность проведения инвентаризации 

имущества; 

задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по 

объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за подготовительный 

этап для подбора документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи 

ценностей; 

методы сбора информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной терминологией при 

проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

"Недостачи и потери от порчи ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от причин их 

возникновения; 

составлять акт по результатам инвентаризации; 

проводить выверку финансовых обязательств; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее 

с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и потерь 

от порчи ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), доходов будущих 

периодов (счет 98). 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных описей и 

сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных ведомостей в 

бухгалтерии и установление соответствия данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных активов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные в ходе 

инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по списанию 

недостач в зависимости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, нереальной для 

взыскания, с целью принятия мер к взысканию 

задолженности с должников либо к списанию ее с 

учета. 

 

 

 

 



 

2 . Тематический план и содержание  

учебной дисциплины ОП 01. «Экономика организация» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

практические занятия 

Объѐм 

часов 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики.   

Тема 1.1. 

Предприятие, как форма 

организации, 

производящей продукцию 

(работы, услуги). 

Определение предприятия (ст.132 ч.1.ГК РФ). Характеристика 

предприятия, как основного звена рыночной экономики. Признаки 

и принципы предприятия. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их основные отличия (гл. 4 ст.50, ч.1 ГК РФ). 

Классификация предприятий. Внутренняя и внешняя среда 

предприятия. Основные организационно-правовые формы 

коммерческих организаций и некоммерческих организаций. 

 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Производство и производственная 

структура предприятия.  

 

Производственная структура организации ее элементы. 

Производственный процесс: понятие, содержание и структура.  

Принципы и методы организации производственного процесса. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. 

 

2 

 

 

Раздел 2.  Материально-техническая база организации.  

Тема 2.1 

Основной капитал 

организации и его роль в 

производстве. 

Понятие основного капитала организации, его состав и структура. 

Оценка и учѐт основного капитала. Износ и амортизация основного 

капитала. Показатели эффективного использования основного 

капитала.  

2 

Практическая работа №1: 

«Основные производственные фонды: методы оценки и показатели 

использования» 

1 

Практическая работа №2: 

«Износ и амортизация основных производственных фондов» 

1 

Тема 2.2. 

Нематериальный активы 

организации. 

Понятие нематериальных активов, их состав и структура. Оценка и 

учѐт нематериальных активов. Способы начисления амортизации по 

нематериальным активам. 

 

2 

Тема 2.3. Оборотный 

капитал организации. 

Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Показатели, 

характеризующие эффективность использования оборотного 

капитала. Методика их исчисления. Источники образования 

оборотного капитала. Методы нормирования оборотных средств. 

 

2 

 

Практическая работа №3: 

«Оборотные производственные фонды» 

1 

Тема 2.4. 

Капитальные вложения и их 

эффективность. 

Понятие капитальных вложений, их состав и структура. 

Расчет показателей эффективности капитальных вложений и срока 

окупаемости. Общая характеристика методов оценки 

эффективности капитальных вложений. 

 

1 

Раздел 3. Персонал организации и оплата его труда.  

Тема 3.1. 

Трудовые ресурсы организации и 

производительность труда. 

 

Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные 

характеристики кадрового состава. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов. Структура кадров организации.  

Кадровая политики организации и ее основные элементы. 

Определение производительности труда, трудоемкость 

изготовления продукции. 

 

2 

Тема 3.2. 

Формы и системы оплаты труда. 

Структура оплаты труда работников. Формы и системы оплаты 

труда. Доплаты к заработной плате. Фонд заработной платы.  

2 

Практическая работа №4: 

«Порядок начисления и расчѐта заработной платы» 

2 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации  

Тема 4.1. 

Издержки производства и 

себестоимость продукции. 

Классификация затрат, образующих себестоимость продукции. 

Классификация затрат по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Определение себестоимости. Сущность и методы 

калькуляции. Составление сметы затрат. 

 

1 



 

Тема 4.2. 

Цена и ценообразование. 

Определение и классификация цены. Факторы, влияющие на 

формирование цены. Цели и этапы ценообразования. Влияние 

себестоимости на цену продукции. 

 

1 

Практическая работа №8: 

«Расчѐт цен на продукцию, товары и услуги» 

1 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность 

организации. 

Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники 

образования прибыли и пути ее увеличения. Виды прибыли. 

Порядок распределения и использования прибыли. Расчет 

показателей рентабельности. 

1 

Практическая работа №9: 

«Расчѐт прибыли и рентабельности». 

1 

Раздел 5. Планирование деятельности организации.  

Тема 5.1. 

Планирование как основа 

рационального функционирования 

организации. 

Сущность и принципы системы планирования, виды планирования, 

используемые на предприятии. Основные методы планирования на 

предприятии. Этапы планирования. Основные элементы 

планирования. Показатели плана. Бизнес-план - основная форма 

внутрифирменного планирования. 

 

1 

 

ВСЕГО  26 

 

3. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять организационно -правовые 

формы организаций; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические 

положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 

Знания: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические 

Экспертная оценка 

деятельности обучающихся 

при выполнении   и защите 

результатов  практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, контрольных 

работ и других видов 

текущего контроля. 



 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно 

 

4.Оценка освоения учебной дисциплины  

ОП 01. «Экономика организация» 

Вопросы к зачѐту: 

1. Понятие экономики предприятия. Предмет и объект курса «Экономика организации». 

2. Понятие предприятия, признаки и принципы предприятия. 

3. Понятие предприятия. Классификация предприятий. 

4. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 

6. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

7. Понятие и главные элементы производственной структуры предприятия. 

8. Понятие и структура производственного процесса. 

9. Понятие и структура производственного цикла. 

10. Понятие, состав и структура основных производственных фондов. 

11. Учѐт и оценка основных производственных фондов. 

12. Виды износа основных производственных фондов. 

13. Понятие амортизации и методы начисления амортизации основных производственных 

фондов. 

14. Основные показатели использования основных производственных фондов. 

15. Понятие и структура оборотных средств. 

16. Нормирование оборотных средств. 

17. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

18. Понятие и структура нематериальных активов. 

19. Оценка нематериальных активов. 

20. Понятие трудовых ресурсов. Количественная и качественная характеристика трудовых 

ресурсов. 

21. Организация и нормирование труда. 

22. Сдельная форма оплаты труда и еѐ системы. 

23. Повременная система оплаты труда и еѐ системы. 

24. Понятие себестоимости, классификация затрат. 

25. Классификация затрат по экономическим элементам. 

26. Классификация затрат по статьям калькуляции. 

27. Понятие и функции прибыли. 

28. Формирование прибыли на предприятии. 

29. Распределение и использовании прибыли предприятия. 

30. Понятие и функции цены. 

31. Формирование цены на всех стадиях товародвижения. 

32. Понятие и структура капитальных вложений. 

33. Показатели эффективности капитальных вложений. 

34. Понятие и методы планирования деятельности предприятия. 

35. Общие принципы планирования и виды планов. 

 

Задачи: 

 

1. Определить первоначальную и остаточную стоимость оборудования, исходя из 

следующих данных.  Цена реализации оборудования: 400 тыс. руб. Сумма транспортных 

расходов – 15 тыс. руб. Расходы на установку и монтаж оборудования - 10 тыс. руб.Срок 

службы оборудования – 8 лет; время эксплуатации – 3 года. 



 

2. Товарная продукция маслозавода составила 145000 руб. Среднегодовая стоимость 

основных фондов 80550 руб. Численность промышленно-производственного персонала 

540 человек. Определить показатели эффективного использования основных фондов: 

фондоотдачу, фондоемкость, фондовооруженность. 

 

3. Определить сумму амортизационных отчислений за 3 года эксплуатации оборудования 

при использовании линейного способа начисления амортизации. Стоимость оборудования 

650 тыс. руб. Нормативный срок службы – 15 лет. 

4. Определить показатели использования оборотных средств за год при условии: 

среднегодовая стоимость оборотных средств составляет – 4000 тыс.руб., объем 

реализованной продукции за год составляет 12000 тыс.руб. 

 

5. На предприятии среднесписочная численность работников составляла: январь – 216 чел., 

февраль — 223 чел.; март — 218 чел.; апрель — 234 чел.; май — 228 чел.; июнь — 226 

чел. Вычислите среднесписочную численность работников за I квартал, II квартал и 

первое полугодие. 

 

6. Рассчитать заработную плату рабочего, оплачиваемого по повременно – премиальной 

системе. Часовая тарифная ставка рабочего – 60 руб. Размер премии 20 %. Число дней в 

месяц – 22 и фактически отработанных также 22, продолжительность смены 8 часов. 

 Районный коэффициент -15 %. Работник имеет 2 детей, его заработная плата, 

рассчитанная с начала календарного года, не достигла величины 350 000 руб. 

 

7. Выручка от реализации продукции составила 250000руб. Материальные затраты – 75000 

руб., накладные расходы – 20000 руб., затраты на заработную плату – 30000руб. 

Необходимо рассчитать: 1) прибыль, 2) налог на прибыль, 3) чистую прибыль. 

 

Критерии оценивания зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся свободно, с глубоким знанием 

теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. Рационально 

распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для решения 

задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными ошибками, с 

затруднениями, но все же смог решить задачу, использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;  

-анализировать нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

 

2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Раздел 1. ОСНОВЫ ПРАВА  

Тема 1.1 

Нормы права. 

Право в 

профессиональной 

деятельности. 

Понятие и признаки нормы права. Функции норм права. Структура правовой 

нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Нормативное и ненормативное 

регулирование профессиональной деятельности. Работа с нормативно-правовыми 

актами.  Проработка рекомендуемых учебных изданий. Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала, 

1 

 

Тема 1.1 

Конституция РФ. 

Правовое 

государство. 

Общая характеристика структуры и содержания Конституции РФ. Понятие и 

принципы правового государства. Правовое государство и конституционный 

статус личности в РФ. 

1 

 

Раздел 2.ТРУДОВОЕ ПРАВО  

Тема 2.1 

Трудовое право в 

системе 

российского права 

Понятие, предмет и метод трудового права. Источники трудового права  

Нормативно-правовая база профессиональной деятельности. Основные принципы 

правового регулирования трудовых отношений. Субъекты трудового права.  

1 

 

Тема 2.2 

Трудовые 

правоотношения 

Законодательство РФ о занятости и трудоустройстве. Понятие и формы 

занятости.Социальные гарантии при потере работы. Роль государственного 

регулирования в обеспечении занятости населения. Правоотношения – основа 

функционирования отрасли 

1 

Тема 2.3  

Трудовой договор 

и дисциплина 

труда. 

Трудовой договор: понятие и содержание. Виды трудового договора. Порядок 

заключения и изменения трудового договора. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор, как основа защиты прав трудового коллектива. 

Дисциплина труда и методы ее обеспечения. Дисциплинарная ответственность. 

Виды материальной ответственности. 

1 

Практическое занятие № 1 
1 

Трудовой договор – основа трудовых правоотношений 

Тема 2.4  

Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Понятие и виды рабочего времени. Особенности режима работы и отдыха, нормы 

рабочего времени. Совмещенное рабочее время. Гарантийные и 

компенсационные выплаты за работу в особых условиях. Понятие и виды 

времени отдыха. Ежегодные отпуска. 

1 

Практическое занятие № 2 
1 

Рабочее время и время отдыха – основа продуктивной деятельности предприятия. 



 

Тема 2.5  

Трудовые споры. 

Законодательство о трудовых спорах. Понятие и виды трудовых споров.Порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров. Коллективные трудовые споры и 

порядок их рассмотрения. Подведомственность трудовых споров суду. Сроки 

обращения за разрешением трудовых споров. Возложение ответственности на 

должностное лицо, виновное в увольнении работника. Трудовой спор как 

побуждающий фактор улучшения условий труда. Составления заявления в 

комиссию по трудовым спорам. Общие положения о забастовке. Проработка 

трудового законодательства, решение задач. Подготовка рефератов. 

1 

Раздел 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  

Тема 3.1.  

Общая 

характеристика 

административного 

права 

Сущность, предмет и метод административного права. Понятие и признаки 

административной ответственности. Административное право. 

Административное правонарушение: субъекты и объекты. Определение отличия 

административной ответственности от дисциплинарной, гражданско-правовой и 

уголовной. Проработка, нормативно-правовых актов и специальной литературы. 

1 

Практическое занятие № 3 
1 

Виды административных наказаний и порядок их наложения. 

Зачѐт 1 

Всего 12 

 

3. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1  2  

Умения:  

защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством;  

 

тестирование, индивидуальное проектное 

задание  

анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в сфере 

профессиональной деятельности 

домашняя работа, индивидуальное проектное 

задание  

Знания:  

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

индивидуальное проектное задание, 

практические работы  

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности  

практические работы, тестирование, домашняя 

работа  

 

 

4.Оценка освоения учебной дисциплины 

ОП 02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Список вопросов для подготовки к зачѐту:  

1.  правовое регулирование экономических отношений  

2.  субъекты предпринимательской деятельности и основы их имущественного правового статуса  

3.  граждане (физические лица) как субъекты предпринимательской деятельности  

4.  юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции  

5.  создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц  

6.  несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности  

7.  защита гражданских прав и экономические споры. общие положения.  

8.  порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом. исковая давность.  понятие 

трудовых отношений и трудового права. принципы и источники трудового права  

9. основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения. Субъекты 

трудового права, правоспособность и дееспособность  



 

10. законодательство рф о трудоустройстве и занятости населения. право граждан на социальную 

защиту от безработицы.  

11. понятие, виды и режим рабочего времени  

12. учѐт рабочего времени. сверхурочные работы  

13. понятие времени отдыха. виды времени отдыха  

14. понятие и значение трудового договора. содержание и сроки трудового договора  

15. порядок заключения и форма трудового договора  

16. изменение условий трудового договора. выплата выходного пособия  

17. понятия, основания и условия привлечения работников к материальной ответственности  

18. виды материальной ответственности. реальный ущерб. упущенная выгода.  

19. материальная ответственность работодателя перед работником  

20. материальная ответственность работника  

21. порядок определения размера ущерба и его возмещения  

22. понятие трудовых споров и причины их возникновения  

23. классификация трудовых споров. нормативные  акты, регулирующие порядок рассмотрения 

трудовых споров  

24. гарантии работникам, совмещающим работу с обучением  

25. забастовка. порядок проведения забастовки  

26. административное правонарушение: понятие, признаки, состав  

27. понятие и признаки административной ответственности  

28. административные взыскания. особенности административной ответственности  организации  

29. сущность и виды поощрений. понятие и виды административного принуждения  

  

 Зачѐт проводится в  тестовой форме, по изученному курсу.  Время выполнения - 45 мин.   

Цель зачѐтной работы: определить степень усвоения знаний, умений и навыков по 

соответствующим темам теоретического курса. Можете использовать: отраслевые кодексы, иные 

нормативно-правовые документы, содержащие нормы действующего законодательства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве российской федерации 

- понимать сущность и порядок расчетов налогов 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в области 

налогообложения, налоговый кодекс российской федерации; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в российской федерации и порядок их расчетов. 

 

2 . Тематический план и содержание  

учебной дисциплины ОП 03. Налоги и налогообложение 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Тема 1. 

Основы налогообложения 

Экономическая сущность, необходимость и роль налогов и сборов. 

Основные принципы и методы налогообложения. Способы уплаты 

налогов. Функции налогов и их взаимосвязь: фискальная, 

распределительная, контрольная. Элементы налога и их характеристика: 

налогоплательщики, объект налога, налоговая база, налоговый период, 

ставки, льготы, порядок и способы исчисления налога, порядок и сроки 

уплаты налога и сбора. Классификациям налогов: федеральные, 

региональные и местные; прямые и косвенные. Экономическая природа 

налогов. Налоговая система РФ. Анализ кривой Лаффера.  
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Тема 2. Государственное 

регулирование налоговых 

правоотношений 

Налоговые правоотношения. Налоговая деятельность государства. 

Современная налоговая политика государства. Издание государством 

нормативных актов по вопросам налогообложения. Права и обязанности 

субъектов налоговых правоотношений. Правовое регулирование 

изменения сроков уплаты налогов и сборов в бюджет. Обжалование актов 

налоговых органов и действий или бездействия их должностных лиц. 

Субъекты налоговых правоотношений. Обязанности и права 

налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых органов. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Налоговые агенты. Налоговый 

представитель. Возникновение и прекращение налогового обязательства. 

Способы обеспечения выполнения обязанности по уплате налогов и 

сборов. Зачет или возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора и 

пени. Права и обязанности налоговых органов, таможенных органов, 

органов внутренних дел. Исполнение обязанности по уплате налогов и 

сборов при реорганизации и ликвидации юридического лица. Списание 

безнадежных долгов по налогам и сборам. Способы обеспечения 

выполнения обязанности по уплате налогов. Изменение срока уплаты 

налогов и сборов. Обязанности банка по перечислению налогов и сборов. 

Требование об уплате налога и сбора. Взыскание налога, сбора, пени в 

принудительном порядке. Налоговая система России. Особенности 

построения налоговой системы в России, промышленно развитых и 

развивающихся государствах. Налоговая реформа в РФ. Налоговый 

механизм. Понятие налоговой политики, субъекты, ее цели и формы: 

политика    максимальных    налогов, политика    экономического развития, 

политика   регулирования   доходов, стимулирование   инвестиционной 

деятельности. Налоговое регулирование. 

2 



 

Тема 3.  

Способы обеспечения 

исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в 

соответствии с нормами 

налогового 

законодательства 

Возникновение и прекращение налогового обязательства плательщика 

перед государством. Способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в соответствии с нормами налогового 

законодательства. Зачет и возврат излишне взысканных сумм 

обязательных платежей в бюджет. 
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Тема 4. 

Налоговый контроль 
 

Понятие и виды налогового контроля. Формы методы налогового контроля 

в России и зарубежных странах.  Постановка на налоговый учет. Снятие с 

налогового учета. Идентификационный номер налого-плательщика. 

Налоговая декларация. Способы представления налоговых деклараций. 

Внесение изменений и дополнений в налоговую декларацию. Камеральная 

налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Налоговые проверки: 

камеральная и выездная. Цели и методы камеральных и выездных 

проверок. Порядок проведения камеральной налоговой проверки. 

Документы для проведения. Сроки проведения выездных проверок. 

Оформление результатов проверки. 

Истребование документов. Выемка документов. Привлечение экспертов, 

переводчиков и специалистов. 
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Тема 5.  

Федеральные налоги 

Содержание учебного материала 

Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Право на 

освобождение от уплаты НДС. Объект налогообложения. Налоговая база, 

особенности ее исчисления по отдельным видам деятельности и 

операциям. Налоговые ставки. 

Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. 

Страховые платежи. 

Сроки уплаты НДС. Порядок и сроки представления декларации в 

налоговые органы. Акцизы, таможенные пошлины: 1. Плательщики 

акцизов. Особенности исчисления и уплаты акцизов. 2. Виды таможенных 

пошлин. Размеры установленных пошлин. Налог на доходы физических 

лиц. Налогоплательщики. Виды доходов. Объект налогообложения и 

налоговая база. Налоговые льготы: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные вычеты. Налоговый период. Порядок 

исчисления НДФЛ. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, налоговый 

период и порядок расчета налога. Классификация доходов и расходов. 

Льготы по налогу на прибыль. Доходы и расходы не включаемые в 

налоговую базу при исчислении суммы налога. Страховые платежи. 

Плательщики страховых платежей. Налоговые ставки. Порядок 

исчисления взносов на социальное страхование и обеспечение. Льготы по 

страховым платежам. Отчисления в Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного медицинского страхования. 

Фонд страхования от несчастных случаев на производстве. Назначение их. 

Размеры отчислений. 
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Тема 6.  

Региональные и местные 

налоги 

 

Налог на имущество организаций: плательщики, налоговая база, 

налоговые ставки, срок уплаты и порядок исчисления. Налоговые 

льготы.Земельный налог. Налоговая база, налоговые ставки, льготы, 

порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 

Транспортный налог: плательщики, налоговая база, налоговые ставки, 

срок уплаты и порядок исчисления. Налоговые льготы. Имущественные 

налоги с физических лиц. Налоговая база, налоговые ставки, льготы, 

порядок исчисления и сроки уплаты налогов. 
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Зачѐт  

ВСЕГО 10 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ориентироваться в действующем налоговом законодательстве 

Российской  Федерации; 

Тестирование,  

Практические занятия по 

решению задач понимать сущность и порядок расчетов налогов. 

Знания:  

нормативные акты, регулирующие отношения организации и 

государства в области налогообложения, Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

Устный, письменный опрос, 

Тестирование, 

Практические занятия, 

Доклады и сообщения экономическую сущность налогов; 

принципы построения и элементы налоговых систем; 

виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов 

 

4.Оценка освоения учебной дисциплины 

учебной дисциплины ОП 03. Налоги и налогообложение 

 

Список вопросов для подготовке к зачѐту:  

1.Налоговое законодательство рф. Налоговый кодекс и иные нормативные акты, регулирующие 

отношения организации и государства в области налогообложения.  

2.  Налоговая система: сущность, принципы построения и элементы налоговой системы.  

3.  Экономическая  сущность  налогов.  Элементы  налога:  налогоплательщик,  объект 

налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, налоговый период.  

4.  Виды налогов в рф. Классификация налогов, входящих в налоговую систему рф.  

5.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговые органы: их права и обязанности.  

6.  Налоговые  проверки:  задачи,  виды,  порядок  проведения.  Санкции  за  нарушение  

налогового законодательства.  

7.  Ндфл:  плательщики,  объекты  налогообложения,  ставки  по  разным  видам  доходов.  

Доходы, подлежащие и не подлежащие налогообложению ндфл.  

8.  Порядок расчета налоговой базы и суммы ндфл.  

9.  Стандартные  налоговые  вычеты  при  исчислении  ндфл.  Социальные  налоговые  вычеты. 

Имущественные налоговые вычеты. Порядок их применения.  

10.  Порядок  исчисления  и  уплаты  ндфл  налоговыми  агентами  и  индивидуальными 

предпринимателями. Сроки уплаты.  

11.  Ндс:  плательщики,  объекты  налогообложения.  Операции,  не  подлежащие  

налогообложению ндс. Налоговая база.  

12.  Налоговый период и налоговые ставки по ндс. Налоговые льготы.  

13.  Порядок исчисления ндс. Порядок и сроки уплаты ндс в бюджет.  

14.  Акцизы: плательщики, объекты налогообложения, виды ставок.  

15.  Обороты, подлежащие и не подлежащие налогообложению акцизами.  

16.  Порядок расчета налоговой базы и суммы акцизов.  

17.  Порядок и сроки уплаты акцизов в бюджет и представления расчетов в налоговые органы.  

18.  Таможенные пошлины: плательщики, объекты, виды ставок, порядок исчисления и уплаты.  

19.  Государственная пошлина: плательщики, объекты налогообложения, порядок расчета и 

уплаты, льготы.  

20.  Налог  на  прибыль  организаций:  плательщики,  объекты  налогообложения.  Состав  

доходов  и расходов в целях налогообложения.  

21.  Порядок расчета сумм амортизации, включаемых в расходы в целях налогообложения 

прибыли.  

22.  Налоговый и отчетные периоды по налогу на прибыль. Налоговые ставки.  

23.  Порядок исчисления налоговой базы и суммы налога на прибыль.  

24.  Порядок и сроки уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль.  



 

25.  Взносы во внебюджетные фонды. Плательщики, объекты обложения, ставки, льготы.  

26.  Порядок расчета базы для исчисления взносов во внебюджетные фонды. Порядок 

исчисления и уплаты взносов.  

27.  Налог  на  добычу  полезных  ископаемых:  плательщики,  объекты  налогообложения,  

порядок исчисления и уплаты.  

28. Водный налог: плательщики, объекты налогообложения, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Ставки за сверхлимитное водопользование.  

29.  Порядок  исчисления  и  уплаты  сборов  за  пользование  объектами  животного  мира  и  

водными биологическими ресурсами.  

30.  Упрощенная  система  налогообложения:  условия  для  перехода  на  усн,  объекты 

налогообложения,  ставки.  Порядок  расчета  единого  налога  при  упрощенной  системе 

налогообложения и сроки уплаты. Минимальный налог.  

31.  Единый  налог  на  вмененный  доход  для  определенных  видов  деятельности:  

плательщики, объекты обложения, ставка. Расчет налоговой базы и суммы енвд. Порядок и сроки 

уплаты енвд и представления расчетов.  

32.  Налог  на  имущество  организаций:  плательщики,  объекты,  ставки,  льготы,  порядок  

расчета налоговой базы и суммы налога. Сроки уплаты.  

33.  Транспортный налог: плательщики, объекты налогообложения, ставки, налоговая база, 

порядок исчисления и уплаты.  

34.  Налог на игорный бизнес: плательщики, объекты, ставки, налоговая база, порядок 

исчисления и уплаты.  

35.  Местные налоги. Налог на имущество физических лиц.  

36.  Земельный  налог:  плательщики,  объекты  налогообложения,  виды  ставок,  налоговая  база. 

 

Практическая часть 

1. По следующим данным исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет:  

1). Объем оказанных услуг – 820 тыс. Руб. (в том числе НДС – 18%), из них оплачено 95%.  

2). Приобретены материалы для производственных нужд на сумму 220 тыс. Руб. (в том числе 

НДС – 18%).  

3). Перечислен аванс поставщику – 80 тыс. Руб. (в том числе НДС).  

4).  Расходы  на  капитальный  ремонт  оборудования  132  тыс.  Руб.  (в  том  числе  НДС  18%),   

из  них Оплачено 120 тыс. Руб.  

Укажите главу НК РФ, регламентирующую НДС.  

 

2. Рассчитать  сумму  транспортного  налога,  подлежащего  уплате  предприятием,  если  

 на  его балансе находятся: автомобиль «Камаз» (210 л.с., ставка 56 руб. за 1 л. с.), грузовой 

«ГАЗ» (150 л.с., ставка 9 руб. за 1 л.с.), легковой ВАЗ -2106 (76 л.с., ставка 6 руб. за 1 л.с.). В 

июне приобретен и поставлен  на  учет  автобус  ПАЗ  (160  л.с.,  ставка  11  руб.).  В  августе  

сдан  в  аренду  ВАЗ  –  2106, который 1 ноября снят с учета и продан.  

Укажите нормативный акт, регламентирующий порядок исчисления транспортного налога.  

 

Критерии оценивания зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся свободно, с глубоким знанием 

теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. Рационально 

распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для решения 

задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными ошибками, с 

затруднениями, но все же смог решить задачу, использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в т.ч. используя 

информационные технологии; 

- осуществлять автоматизацию обработки документов; 

- унифицировать системы документации; 

- осуществлять хранение и поиск документов; 

- использовать телекоммуникативные технологии в электронном документообороте. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, цели, задачи принципы делопроизводства; 

- основные понятия документационного обеспечения управления; 

- системы документационного обеспечения управления; 

- классификацию документов и их виды; 

- требования к составлению и оформлению  документов; 

- организацию документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел 

 

2 . Тематический план и содержание  

учебной дисциплины ОП 04. Документационное обеспечение управления 
 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1. 

Введение. Документ и 

система документации 

Значение и содержание дисциплины «Документационное обеспечение 

управления». Понятие терминов «документ», «документирование», 

«документационное обеспечение управления». Унификация и стандартизации 

управленческих документов. 

1 

Тема 2. 

Организационно-

распорядительные 

документы 

Организационные документы – устав, положение. Распорядительные 

документы – приказ, распоряжение, протокол. Организационные документы – 

учредительные договор. Распорядительные документы –указание, 

постановление, решение, инструкция. Справочно-информационные 

документы: служебная записка, объяснительная записка, акт, справка, 

служебные письма 

2 

 

 

Тема 3. 

Кадровая 

документация 

Комплектование личного дела. Заявление о приеме на работу. Приказы по 

личному составу. 

Документирование трудовых правоотношений. Состав и особенности 

оформления документов по личному составу. Автобиография. Резюме. 

 

1 

 

Тема 4. 

Договорно-правовая 

документация 

Виды договоров. Понятия договора. Правила оформления претензионных 

писем. Формуляр искового заявления, требования к его оформлению 
 

2 

 

Тема 5. 

Понятие 

документооборота, 

регистрация 

документов 

Организация работы с входящей, исходящей и внутренней документацией 

Состав и учет объема документооборота предприятий. Базы данных для 

хранения документов. Работа с запросами. Работа с электронными 

документами. 

1 

 

Тема 6. 

Организация 

оперативного и 

архивного хранения 

документов 

Номенклатура дел. Подготовка и порядок передачи дел в архив.  

Индивидуальные, сводные, примерные и типовые номенклатуры дел. 

Законодательные акты и нормативно-методические документы по архивному 

хранению документов. 

1 

 

Зачѐт  

ВСЕГО 8 



 

3. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий 

Практические работы 

- использовать унифицированные формы документов Практические работы  

- составлять и оформлять договора Практические работы 

- осуществлять хранение и поиск документов Практические работы  

- использовать телекоммуникативные технологии в электронном 

документообороте 

Практические работы  

Знания:  

- понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства Опрос, индивидуальные задания  

- основные понятия документационного обеспечения управления Тестирование, индивидуальные задания  

- системы документационного обеспечения управления Индивидуальные задания  

- классификацию документов Тестирование 

- требования к составлению и оформлению документов Тестирование, практические работы 

- общие правила организации работы с документами Практические работы 

- требования к тексту служебных документов Тестирование 

- систему договорно-правовой документации: виды договоров, типовые 

формы 

Практические занятия, индивидуальные 

задания  

- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение и поиск документов, номенклатуру дел 

Практические занятия 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том 

числе с использованием информационных технологий  

Практические занятия 

- принципы работы офисной организационной техники Практические занятия 

 

 

4.Оценка освоения учебной дисциплины 

ОП 04. Документационное обеспечение управления 
 

Ответить на вопросы: 

1. В состав организационно-правовых документов не входит… 

а) устав организации;     б) штатное расписание;          в) приказ 

2. Какие распорядительные документы может издавать Президент Российской Федерации? 

а) указы;              б) распоряжения;                в) постановления 

3. Должностная инструкция сотрудника… 

а) подлежит утверждению;                   б) не утверждается 

в) утверждается по усмотрению руководителя 

4. Какой нормативный документ определяет обязанности сотрудника? 

а) Штатное расписание 

б) Устав предприятия 

в) Должностная инструкция 

5. Типовые документы носят … характер 

а) обязательный;             б) рекомендательный;                   в) ознакомительный 

6. В каком падеже формулируется заголовок к тексту должностной инструкции? 

а) в именительном;           б) в родительном;            в) в предложном 

7. Какой документ не является разновидностью копии? 

а) черновик;           б) отпуск;           в) дубликат 

8. Документ,  выдаваемый взамен утерянного и имеющий силу подлинника, называется… 

а) копия;           б) отпуск;            в) дубликат 

9. Документ, окончательно оформленный и подписанный, называется… 

а) подлинник;          б) отпуск;             в) дубликат 

10. Изменения и дополнения в должностную инструкцию вносятся… 

а) докладной запиской 

б) приказом руководителя 

в) справкой согласования 

11. Распорядительный документ, который издается на основе единоначалия 



 

а) решение 

б) приказ 

в) постановление 

12. Распорядительный документ, который издается на основе коллегиального 

руководства 

а) приказ 

б) решение 

в) распоряжение 

13. Из скольких составных частей, как правило, состоит текст распорядительного документа 

а) из двух 

б) из одной 

в) из трех 

14. Фамилию и должность исполнителя в распорядительной части текста приказа по основной 

деятельности указывают 

а) в именительном падеже 

б) в родительном падеже 

в) в дательном падеже 

15. В состав реквизитов приказа по основной деятельности не входит реквизит 

а) гриф утверждения 

б) заголовок к тексту 

в) номер документа 

16. Приказ по основной деятельности подписывает 

а) руководитель 

б) секретарь 

в) исполнитель 

17. Постановление подписывает 

а) руководитель 

б) секретарь 

в) руководитель и секретарь коллегиального органа 

18. Приказ по основной деятельности оформляют 

а) на бланке письма 

б) на бланке конкретного вида документа 

в) на должностном бланке 

19. Слово «приказываю» в тексте приказа по основной деятельности оформляют в следующем 

написании 

а) ПРИКАЗВАЮ 

б) приказываю 

в) Приказываю 

20. Распорядительная часть в распоряжении начинается словом 

а) ПРЕДЛАГАЮ 

б) РЕШАЕТ 

в) ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

 

Критерии оценки 

 
Процент результативности (правильных ответов) балл (отметка) 

100% 5 

85 – 99% 4 

60 – 84% 3 

менее 59% 2 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование: 

- общих компетенций: 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

- профессиональных компетенций: 

ПК 4.4. проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

− пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

− проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

− проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

− проводить анализ производства и реализации продукции; 

− проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов; 

− проводить оценку деловой активности организации; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− научные основы экономического анализа;  

− роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

− предмет и задачи экономического анализа;  

− метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

− виды экономического анализа;  

− факторы, резервы повышения эффективности производства; 

− анализ технико-организационного уровня производства;  

− анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации; 

− анализ производства и реализации продукции;  

− анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; 

− оценку деловой активности организации. 

 

 



 

2 . Тематический план и содержание  

учебной дисциплины ОП 05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Раздел 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА.  

Тема 1.1. 

Виды экономического 

анализа: классификация 

видов экономического 

анализа. 

Классификация видов экономического анализа. Особенности организации и 

проведения текущего, оперативного, перспективного экономического 

анализа, область применения. Сущность технико-экономического, 

финансово-экономического, функционально-стоимостного анализа. 

Особенности проведения внутрихозяйственного и межхозяйственного 

сравнительного анализа. Классификация видов экономического анализа. 

Особенности организации и проведения текущего, оперативного, 

перспективного экономического анализа, область применения. Сущность 

технико-экономического, финансово-экономического, функционально-

стоимостного анализа. 

1 

Тема 1.2. 

Основные приемы 

экономического анализа 

Приемы экономического анализа: традиционные и нетрадиционные, их 

сущность и назначение. Характеристика традиционных приемов анализа: 

сравнение, группировка, индексный метод, абсолютные и относительные 

величины. Особенности приема элиминирования. Значение визуальных 

(экспертных) приемов анализа. 

1 

Раздел 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационного уровня 

производства. 

Задачи, цель, источники информации. Анализ основных показателей 

технико-организационного уровня по 4 направлениям. Методика оценки 

влияния технико-организационного уровня на объем производства. Расчет 

важнейших показателей и оценка их влияния на интенсификацию 

использования производственных ресурсов. Резервы повышения технико-

организационного уровня производства. 

1 

Тема 2.2. 

Анализ состава и 

структуры основных 

средств. 

Цель, задачи, источники информации. Анализ наличия и движения 

основных средств. Анализ состава, структуры основных средств. 

Показатели технического состояния основных средств: коэффициенты 

динамики, обновления, выбытия, износа, годности. Оценка технического 

состояния. 

1 

Тема 2.3  

Анализ эффективности 

использования основных 

средств 

Показатели эффективности использования основных средств: фондоотдача, 

фондовооруженности, фондоемкость. Анализ показателей эффективности 

использования оборудования: коэффициентов экстенсивного, интенсивного, 

интегрального использования оборудования.  

1 

Тема 2.4. 

Анализ использования 

материальных ресурсов. 

Цели и задачи анализа использования материальных ресурсов. 

Обеспеченность предприятия материальными ресурсами. Анализ состояния 

запасов. Анализ использования материалов. Эффективность использования 

материальных ресурсов. Анализ показателей эффективности использования 

материальных ресурсов 

1 

Тема 2.5. 

Анализ состава и 

структуры кадров 

Цель, задачи и источники анализа. Анализ численности, состава, 

квалификации рабочей силы. Изучение динамики, причин движения 

рабочей силы, обновления и выбытия кадров. Анализ использования 

рабочего времени. Анализ производительности труда по экстенсивным и 

интенсивным факторам, их влияние на производительность труда. 

Сущность факторного анализа производительности труда, его значение. 

Влияние трудовых факторов на изменение объема производства продукции. 

1 

Тема 2.6.  

Анализ эффективности 

использования трудовых 

ресурсов. 

Анализ производительности труда по экстенсивным и интенсивным 

факторам, их влияние на производительность труда. Сущность факторного 

анализа производительности труда, его значение.  
1 

Тема 2.7  

Анализ затрат на оплату 

труда 

Цели анализа. Информационное обеспечение анализа затрат на оплату 

труда. Изучение структуры затрат на оплату труда. Анализ методов 

стимулирования работников предприятия. Резервы сокращения затрат на 

оплату труда. 
1 



 

Тема 2.8. 

Анализ производства 

продукции 

 

Задачи, источники анализа. Система показателей, характеризующих объем 

производства. Методика проведения анализа выпуска продукции. Анализ 

ассортимента, структуры выпускаемой продукции. Анализ качества 

продукции и соответствия ее мировым стандартам. Основные направления 

анализа реализованной продукции: общее изменение реализованной 

продукции по сравнению с предыдущим периодом, сущность баланса 

товарной продукции, анализ объема реализованной продукции с учетом 

обязательств по поставкам, а также с учетом спроса и предложения. 

Влияние основных факторов на выпуск и реализацию продукции (используя 

прием абсолютных разниц) 

1 

 

Тема 2.9 

Анализ затрат на 

производство. 

Факторный анализ себестоимости продукции. Взаимосвязь затрат на 

производство, объема реализации и прибыли. Расчет и оценка показателей 

себестоимости продукции. Анализ показателя затрат и влияние факторов. 

Роль элементов затрат в налогообложении. Анализ себестоимости по 

статьям калькуляции и элементам затрат. 

1 

Тема 2.10 

Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия. 

Анализ прибыли от реализации продукции и влияние факторов. Анализ 

прибыли до налогообложения. Оценка использования чистой прибыли. 

Система показателей рентабельности, их анализ. Роль и значение показателя 

уровня рентабельности продукции. Факторный анализ прибыли, 

рентабельности. Особенности анализа финансовых результатов в условиях 

инфляции. Резервы роста прибыли, рентабельности предприятия. 

1 

Зачѐт  

ИТОГО 12 

 

 

3. Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умение ориентироваться в 

понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа 

обоснованность выбора данных бухгалтерского учета 

для контроля результатов и планирования 

логистической деятельности; 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы 

обучающихся, 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении  

практических 

занятий, 

тестирования, опрос, 

защита практических 

работ рефератов и 

др. 

Умение пользоваться 

информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

организация хранения организационно-

распорядительных и товаросопроводительных 

документов в соответствии с установленными 

требованиями (стандартами); 

Умение анализировать технико-

организационный  уровень 

производства 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов установленным 

требованиям (стандартам); 

правильность составления организационно-

распорядительных и товаросопроводительных 

документов; 

грамотность и скорость составления и оформления 

организационно-распорядительных и 

товаросопроводительных документов при работе с 

автоматизированными системами 

Умение анализировать 

эффективность использования 

материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов 

организации 

соблюдение последовательности действий при 

проведении учета товаров; 

соответствие оформления документации по учету 

материальных ценностей установленным требованиям 

(стандартам); 

соблюдение последовательности действий при 

проведении инвентаризации; 

соответствие оформления результатов инвентаризации 

установленным требованиям (стандартам) 

Умение проводить анализ 

производства и реализации 

продукции 

обоснованность выбора методов и приемов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении логистической деятельности; 



 

Умение проводить анализ 

использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых 

результатов 

соблюдение последовательности действий при 

осуществлении денежных расчетов с клиентами; 

правильность составления финансовой документации 

и отчетности в соответствии требованиями 

(стандартами) 

Умение проводить  оценку  

деловой активности организации 

правильность составления финансовой документации 

и отчетности в соответствии требованиями 

(стандартами) 

 

 

4.Оценка освоения учебной дисциплины 

ОП 05. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

Тестовые задания: 

1.какая форма отчетности относится к статистической?  

а) отчет о движении денежных средств  

б) бухгалтерский баланс  

в) отчет о финансовых результатах  

г) ф  №1-т  сведения  о  численности  и  заработной  платы  работников  по  видам деятельности  

  

2какой  из  ниже  приведенных  экономических  анализов  направлен  на выявление величины 

влияния факторов на прирост и уровень результативных показателей?  

а) систематический  

б) маржинальный  

в) диагностический  

г) факторный  

  

3.при  каком  типе  факторного  анализа  исследуется  факторы  только  первого уровня и первой 

ступени без их детализации?  

а) многоступенчатом  

б) одноступенчатом  

в) статическом  

г) прямом  

  

4.метод - это…?  

а) изучение влияния факторов на определенную дату  

б) система способов и элементов, с помощью которых изучается данная наука  

в)  методика  комплексного  и  системного  изучения  и  измерения  воздействия факторов на 

величину результативных показателей  

г)  размещение  изучаемых  явлений  или  объектов  в  определенном  порядке  с выявлением из 

взаимосвязи и подчиненности  

  

5.по времени действия экономический анализ бывает:  

а) отраслевой и межотраслевой  

б) внутрихозяйственный и межхозяйственный  

в) внутренний и внешний  

г) ретроспективный и перспективный  

  

6.какими документами оформляются результаты экономического анализа?  

а) отчет и акт  

б) справка и копия приложения  

в) акт и записка  

г) объяснительная записка и справка  

  

7.что является предметом анализа?  

а) хозяйствующие субъекты, экономические результаты их деятельности  

б) контроль над осуществлением коммерческого расчета  



 

в) повышение научной экономической ответственности бизнес-плана и нормативы  

г) причинно-следственные связи экономических явлений, процессов, ситуаций  

  

8.на  каком  этапе  проведения  экономического  анализа  проводится  сбор информации и 

проверка ее достоверности?  

а) на втором  

б) на третьем  

в) на четвертом  

г) на первом  

9.к каким показателям экономического анализа относится фондоотдача?  

а) показатели использования основных средств  

б) показатели себестоимости продукции  

в) показатели использования трудовых ресурсов  

г) показатели использования предметов труда  

  

10.факторы в экономическом анализе связанные с количественным приростом результативного 

показателя?  

а) специфические  

б) интенсивные  

в) второстепенные  

г) экстенсивные  

11.сколько форм входит в состав годовой бухгалтерской отчетности?  

а) 3  

б) 6  

в) 4  

г) 5  

12.кто не относится к внутренним пользователям экономической информации?  

а) руководители  

б) менеджеры  

в) бухгалтера  

г) кредиторы  

  

13.…….....-это  методика  комплексного  и  системного  изучения  и  измерения  

воздействия факторов на величину результативных показателей  

а) факторный анализ  

б) метод  

в) теория экономического анализа  

г) систематизация  

14.какой  показатель  ставится  на  1  место  при  использовании  метода  цепных подстановок?  

а) качественный  

б) количественный, который не зависит от последующего  

в)  количественный,  который  не  зависит  от  последующего,  но  зависит  от  

предыдущего  

г) количественный, который зависит от последующего  

  

15.что не относится к методам экономического анализа?  

а) метод цепных подстановок  

б) метод абсолютных разниц  

в) метод промежуточных разниц  

г) балансовый метод  

  

16.метод - это…?  

а)  методика  комплексного  и  системного  изучения  и  измерения  воздействия факторов на 

величину результативных показателей  

б) изучение влияния факторов на определенную дату  



 

в)  размещение  изучаемых  явлений  или  объектов  в  определенном  порядке  с выявлением их 

взаимосвязи и подчиненности  

г) система способов и элементов, с помощью которых изучается данная наука  

  

17.какой  из  типов  факторного  анализа  означает  методику  исследования влияния  факторов,  

связь    которых  с  результативным  показателем  носит функциональный характер?  

а) стохастический  

б) ретроспективный  

в) перспективный  

г) детерминированный  

  

18.какие  источники  информации  экономического  анализа  могут  быть представлены в виде 

материалов аудиторских проверок, протоколов собраний  

учредителей?  

а) внеплановые  

б) плановые  

в) внеучетные  

г) учетные  

  

19.какой способ используют для определения величины влияния факторов на прирост 

результативного показателя?   

а) прием относительных ризниц  

б) интегральный способ  

в) способ пропорционального деления  

г) способ логарифмирования  

  

20.что относится к статистической отчетности?  

а) оборотная ведомость  

б) бухгалтерский баланс  

в) сведения о затратах на производство и реализацию продукции, работ, услуг  

г) отчет об изменении капитала  

 

Задача. 

Проанализировать выпуск продукции по ассортименту. Сделать вывод. 
показатели по плану по факту зачислено в выполнении 

плана 

продукция А 1230 1190  

продукция Б 2350 2380  

продукция В 980 1030  

Итого    

 

Критерии оценивания зачѐта: 

Оценка «отлично» ставится, если: обучающийся свободно, с глубоким знанием 

теоретического материала, правильно, последовательно и полно решает задачу. Рационально 

распределяет время на выполнение задания.  

Оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся допустил небольшие неточности в 

теоретической части и в решении задачи: использовал не все данные, необходимые для решения 

задачи, но с заданием справился самостоятельно, рационально распределяя время.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся допустил небольшие 

неточности в теоретической части и недостаточно правильно, с существенными ошибками, с 

затруднениями, но все же смог решить задачу, использовал не все данные, необходимые для 

решения задачи, допустил ошибки в математических расчетах, не уложился в нормативы 

времени. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся не справился с 

теоретической и практической частью зачѐта. 



 

8. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 8.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Образовательное учреждение, реализующее данную программу, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий   дисциплинарной 

подготовки,  предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- систематизированные по типам наглядные пособия: таблицы; раздаточный материал, 

подборки нормативных документов и типовых форм документов, используемых в сфере 

делопроизводства. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, принтер, сканер,   модем 

(спутниковая система), мультимедиапроектор, интерактивная доска;  

- копировально-множительная машина; 

- ручной дырокол для подшивки документов; 

- брошуратор; 

- ламинатор. 

 

 8.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. - (Профессиональное образование). - [Электронный ресурс]. – URL  

http://znanium.com/go.php?id=851181 

2. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Сафронов Н. А. -  2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019.  - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=977847 

3. 1. Румынина В.В. Правовое обеспечение  профессиональной деятельности. – М.: ИЦ 

«Академия»,   2017; 

4.  Тыщенко А.И.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное пособие / 

Тыщенко А. И. -  4-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019.  - [Электронный ресурс]. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=1020457 

5. 1. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. -  (Профессиональное образование).- [Электронный ресурс]. – 

URL: http://znanium.com/go.php?id=792186 

6. . Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления. – М.: Академия, 2012; 

7. Быкова Т.А. Документационное обеспечение управления (делопроизводство) : учеб. пособие / 

Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2019.  + Доп. материалы. - (Среднее профессиональное образование). - 

[Электронный ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1018055 

8. Документационное обеспечение управления: Учебное пособие / Гладий Е.В. - М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - (Профессиональное образование) - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/go.php?id=468335; 

http://znanium.com/go.php?id=851181
http://znanium.com/bookread2.php?book=977847
http://znanium.com/bookread2.php?book=1020457
http://znanium.com/go.php?id=468335


 

9.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и 

доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - (СПО). - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=939018 

10. Губина О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум : учеб. пособие / 

О.В. Губина, В.Е. Губин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 

(Профессиональное образование).  - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1009457 

11. Брыкова Н.В.  Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли. – М.: ИЦ 

«Академия», 2015. 

12. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет: Практикум – М.: ИЦ «Академия», 2015; 

13. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета. – М.: ИЦ «Академия», 2015; 

14. Воронина Л.И. Основы бухгалтерского учета: учебник / Л.И. Воронина. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - (Среднее профессиональное образование).  - [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=975141;. 

15. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций  и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации. – М.: ИЦ «Академия», 2017 

16. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации: учебник / М.Д. 

Акатьева. – М.: ИНФРА-М, 2019. – (Среднее профессиональное образование).  – [Электронный 

ресурс]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=1013011 

17. 1. Гомола А.И. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: учебник / А.И. 

Гомола и др. – М.: ИЦ «Академия», 2018; 

18 Мирзоев М.Р. Проведение расчѐтов с бюджетом и внебюджетными фондами: учебное 

пособие. – Нарьян-Мар, 2016. – [Электронный ресурс]. – URL: https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-

posobiie-po-pm-03-proviedieniie-raschietov-s-biudzhietom-i-vniebiudzhietnymi-fondami.html 

 

 

9. МАТЕРИАЛЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материалы  итоговой аттестации предназначены для оценки качества подготовки 

обучающихся по  завершению обучения по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Экономика и бухгалтерский учѐт» для присвоения 

квалификации - бухгалтер. 

 

Оценка качества подготовки осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин; 

 -оценка компетенций обучающихся. 

  

Данные направления позволяют оценить степень профессиональной подготовленности 

обучающихся к выполнению определенного вида работ через выявление общих (ключевых), 

профессиональных компетенций, через ценностное отношение к избранному виду деятельности, 

оцениваемого через систему индивидуальных образовательных достижений включающих в себя:  

-учебные достижения в части освоенных учебных курсов, дисциплин; 

-квалификацию как систему освоенных компетенций, т. е готовности к реализации основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения учебных курсов, дисциплин и 

профессиональных модулей.  

 

 Итоговая аттестация включает защиту итоговой аттестационной работы: 

-выполнение практической части работы (практическая часть); 

-защиту письменной экзаменационной работы (теоретическая часть).  

На выполнение практической части работы отводится до 6 часов, на защиту письменной 

экзаменационной работы отводится до 20 минут. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1009457
http://znanium.com/bookread2.php?book=975141
http://znanium.com/bookread2.php?book=1013011
https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-posobiie-po-pm-03-proviedieniie-raschietov-s-biudzhietom-i-vniebiudzhietnymi-fondami.html
https://multiurok.ru/files/uchiebnoie-posobiie-po-pm-03-proviedieniie-raschietov-s-biudzhietom-i-vniebiudzhietnymi-fondami.html


 

Выполнение практической части аттестационной  работы направлено на выявление и 

определение уровня владения обучающимися профессиональными компетенциями, 

соответствующими основными видами профессиональной деятельности. 

Практическая часть аттестационной работы проводится по основному 

профессиональному модулю: ПМ.01 «Выполнение работ по должности бухгалтер».  

 

Работа выполняется выпускником самостоятельно. Результаты выполнения работ 

заносятся в протокол.  

Оценка качества выполнения работ осуществляется комиссией, состав которой 

формируется из числа представителей образовательного учреждения и представителей 

работодателя.  

Выполнение аттестационной  работы оценивается комиссией в баллах: отлично (5); 

хорошо (4) удовлетворительно (3); неудовлетворительно (2).  

 
 

Порядок подготовки и проведения защиты письменной экзаменационной работы  

(теоретической части) 

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателями дисциплин 

и рассматриваются соответствующими методическими комиссиями. Тема письменной 

экзаменационной работы может быть самостоятельно сформулирована обучающимся при 

условии обоснования им целесообразности ее разработки. Темы письменных экзаменационных 

работ должны отвечать современным требованиям, предъявляемым к технологическим 

процессам и материалам.  

 

Структура и содержание письменной экзаменационной работы. 

Выпускная письменная экзаменационная работа должна содержать:  

-  титульный лист;  

-   индивидуальное задание на письменную экзаменационную работу;  

-  отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу;  

-  содержание, которое включает введение, наименование всех разделов и подразделов, 

заключение, библиографический список, перечень всех приложений с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материала;  

-  введение содержит краткое изложение цели и важнейших результатов работы, новизны и 

актуальности темы, области практического применения (составляет 1 страницу);  

-  основная часть, состоящая из теоретического и практического разделов, целесообразно 

разделить материал на подразделы;  

-  заключение, в котором содержатся выводы и подводится итог (составляет 1 страницу);  

- библиографический список, который содержит источники (нормативные документы, учебную 

литературу, периодические издания, электронные ресурсы), которые были использованы при 

написании работы;  

-приложения.  

 

Объем готовой письменной экзаменационной работы должен составлять 25-30 страниц 

печатного текста односторонних листов без учета приложений.  

Содержание письменной экзаменационной работы определяется спецификой программы, 

темой работы, а также образовательными возможностями и психофизическими особенностями 

обучающегося - выпускника.  

Во введении раскрывается актуальность выбора темы, формулируется цель выполнения 

работы, определяется практическое значение темы. Также во введении раскрывается роль 

профессии и перспективы ее развития в современных условиях с учетом особенностей региона.  

Основная часть отражает тематику одного из профессиональных модулей, в ней 

приводится самостоятельное исследование рассматриваемых в работе вопросов.  

Теоретическая часть содержит существо вопроса, основные положения темы письменной 

экзаменационной работы, наличие макетов и образцов исследуемой темы. Данная часть является 

вводной к практической части работы. В основной части содержится раздел по технике 



 

безопасности, который раскрывает основные положения техники безопасности при работе на 

компьютере.  

В заключении следует сформулировать основные выводы. Список используемой при 

написании работы литературы составляется в соответствии со стандартом, регулирующим 

правила составления списков литературы и документов.  
 

После выполнения экзаменационной работы выпускник подписывает ее у руководителя и 

возвращает руководителю, который оформляет краткий отзыв на письменную экзаменационную 

работу, знакомит с ним выпускника.  

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать:  

-заключение о соответствии письменной экзаменационной работы по заданию и требованиям 

стандарта;  

-оценку практической значимости письменной экзаменационной работы; -оценку соблюдения 

требований к оформлению письменной экзаменационной работы; 

-вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы.  

 

Требования к оформлению письменной экзаменационной работы.  

Работа должна быть выполнена на стандартных листах бумаги формата А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, интервал полуторный, форматирование текста – по ширине. Поля: верхнее, 

нижнее – 1,5 см, левое – 2,0 см, правое 1,5 см. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, 

номер по центру нижней части страницы, титульный лист не пронумерован. Заголовки 

расположены по центру строк, написаны прописными буквами. В заголовках отсутствуют 

переносы. В конце заголовков отсутствует точка. Заголовки от текста не отрываются. Знаки 

препинания проставлены непосредственно после последней буквы слова и отделены от 

следующего слова пробелом.  

Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от левого поля имеется отступ. Все 

макеты, образцы документов имеют названия (по центру).  

Возможна компьютерная презентация, она должна содержать не более 8-10 слайдов, 

раскрывающих содержание письменной экзаменационной работы.  
 

        Порядок защиты экзаменационной работы  

  К защите допускаются работы, имеющие отзыв и положительную оценку за письменную 

экзаменационную работу. Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых 

заседаниях  аттестационной комиссии. На защиту письменной экзаменационной работы 

отводится 20 минут.  

Защита письменной экзаменационной работы включает:  

-зачитывание членом  аттестационной комиссии оценки о практической части работы  и 

производственной характеристики;  

-доклад выпускника (не более 10 минут);  

-вопросы членов комиссии и ответы выпускника на вопросы;  

-оглашение председателем аттестационной комиссии отзыва на письменную экзаменационную 

работу выпускника.  
 

В своем выступлении выпускник должен обосновать актуальность избранной темы, 

раскрыть основное содержание работы, показать практическую значимость, дать краткий обзор 

глав работы, привести выводы в конце каждой из глав. Выпускник должен излагать текст защиты 

свободно, пользуясь при этом развернутым планом выступления. Рекомендуется в процессе 

выступления использовать компьютерную презентацию работы, в которой представить основное 

содержание и наглядный материал (схемы, рисунки, фотографии). После доклада выпускник 

должен ответить на вопросы членов государственной аттестационной комиссии.  

 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

аттестационной комиссией в баллах: отлично (5), хорошо (4), удовлетворительно (3), 

неудовлетворительно (2).  

 



 

В критерии уровня подготовки выпускника входят:  

-полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с заданием;  

-выполнение пояснительной записки с учетом требований стандартов, предъявляемых к 

текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота содержания и 

последовательность изложения материала;  

-обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, четкость, краткость 

доклада выпускника при защите письменной экзаменационной работы;  

-обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на дополнительные 

вопросы аттестационной комиссии;  

-отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу.  

 

«Отлично» выставляется за защиту работы, если ответ полный, используется наглядность, 

выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными 

содержания, легко отвечает на поставленные вопросы соответственно квалификации.  

«Хорошо» выставляется за защиту, если выпускник показывает знание вопросов темы 

согласно установленному уровню квалификации, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за устный ответ, если выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие ответы 

на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за устный ответ при защите письменной 

экзаменационной работы, если выпускник не знает содержания работы, не может отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме. 
 

 Итоговая оценка аттестационной работы складывается из следующих показателей:  

-оценка публичной защиты письменной экзаменационной работы; 

-отметка за письменную экзаменационную работу;  

-отметка за практическую часть работы.  

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Учет и анализ долгосрочных инвестиций и источников их формирования 

2. Учет и анализ арендованных основных средств 

3. Учет и анализ производственных запасов 

4. Учет и анализ оплаты труда и расчетов с персоналом 

5. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

6. Учет и анализ управленческих расходов организации  

7. Учет и анализ непроизводительных расходов и потерь 

8. Методы учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

9.  Учет и анализ реализации продукции (работ, услуг) 

10.  Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации 

11. Учет и аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами 

12. Учет и аудит расчетов кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 

13. Учет и аудит расчетов по налогу на доходы физических лиц 

14. Учет и  анализ  собственного капитала организации 

15. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения управления деятельности 

предприятия 

16.  Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса 

17. Учет доходов и расходов индивидуальными предпринимателями 

18. Организация бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческих организациях 

19. Бухгалтерский учет готовой продукции 

20. Учет и анализ расходов на продажу в промышленных предприятиях 

21. Учет и  анализ нематериальных активов  

22. Учет и анализ  основных средств 

23.  Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых  (оптовых) организациях  

24. Организация бухгалтерского учета и анализа в торговых  (розничных) организациях 



 

25. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях 

26. Учет и анализ  расчетов с поставщиками и подрядчиками 

27. Учет и анализ  расчетов с покупателями и заказчиками 

28. Особенности учета выпуска продукции при использовании счета 40 «выпуск продукции 

(работ, услуг)» 

29. Организаций аналитического учета отгрузки и реализации готовой продукции 

30. Особенности учета заготовления и приобретения материалов при использовании счетов 

бухгалтерского учета 15 «заготовление и приобретение материалов» и 16 «отклонение в 

стоимости материалов» 

31. Учет и анализ амортизации и износа основных средств 

32. Учет и анализ дебиторской и кредиторской задолженности (обязательств) 

33. Методы распределения косвенных расходов на производство продукции (работ, услуг) 

34. Учет  расчетов с подотчетными лицами  

35. Учет  издержек обращения на предприятиях торговли 

36. Учет себестоимости продукции 

37. Учет денежных средств на расчетных счетах, специальных счетах в банке и в кассе 

организации 

38. Учет  финансовых вложений и операций с ценными бумагами  

39. Учет   строительства объектов основных средств, осуществляемых подрядным способом 

40. Учет  строительства объектов основных средств, осуществляемых хозяйственным способом 

 

Практическая часть. 

1. Ввести данные об организации: 

№п/

п 

Наименованиепоказат

еля 

Значениепоказателя 

1 2 3 

Наименование 

1 Полноенаименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ПЛАНЕТА 
ЦВЕТОВ" 

2 Сокращенноенаименование ООО "ПЛАНЕТАЦВЕТОВ" 

Адрес (местонахождения) 

3 Почтовыйиндекс 454048 

4 СубъектРоссийскойФедерации ОБЛАСТЬЧЕЛЯБИНСКАЯ 

5 Улица (проспект, переулок 

ит.д.) 

ГОРОДЧЕЛЯБИНСК 

6 Дом (владение ит.п.) УЛИЦАЭНТУЗИАСТОВ 

7 Корпус (строение ит.п.) 15 

Сведения орегистрации 

9 ОГРН 1046603533921 

10 Датарегистрации 01.01.2015 

Сведения об учете в налоговоморгане 

11 ИНН 6670067770 

12 КПП 745301001 

Сведение об расчетном счете в банке 

15 
Номерсчета 40523000000000003124 

16 
БИК банка 044525108 

17 
Наименованиебанка АО "МСП БАНК" 

18 
Датаоткрытия 01.01.2018 

Сведения об лицах, имеющих право подписи 



 

19 Петров Михаил Сергеевич Генеральный директор, действует с 

01.01.2018 г. 

20 Семенова Анна Петровна Главныйбухгалтер, действует с 01.01.2018 

21 Гороховская Ольга Ивановна Кассир, действует с 01.01.2018 

 

2. Ввести сведения о сотрудниках (принятие на работу с 01.01.2018): 

ФИО Личные данные 

Должность 

Подразделение 

Оклад 

Паспорт 
Кол. 

детей Серия, номер 

Дата выдачи 

Петров Михаил 

Сергеевич  

Д.р. 11.08.1976 

Место рождения 

г. Москва 

ИНН 221000234633 

Страховой номер 

022-892-809 63 

адрес: Вологда, 

Мохова,д.12,кв.24 

Тел. 8(8172)253756 

Генеральный 

директор 

Администрация 

Оклад- 35000,00 

руб. 

19 04    452321 

Выдан 19.08.2003 

УВД г. Вологды 

Код подразделения 

365-001 

1 

 

3. Ввести начальное сальдо по счетам:     
 

Счѐт  Сальдо на 01.01.2018 (31.12.2017) 

Счѐт  Наименование Сумма  Дебет Кредит 

50.01 Касса организации 68950,00 68950,00   

51 Расчетные счета 164210,00 164210,00   

60.01 
Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
132000,00   132000,00 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 105200,00 105200,00   

41.01 Товары на складах 75400,00 75400,00   

80.09 Уставный капитал (прочий) 90000,00   90000,00 

68.01 Налог на доходы физических лиц 20740,00   20740,00 

68.04 Налог на прибыль 15250,00   15250,00 

84.01 
Нераспределенная прибыль (прибыль, 

подлежащая распределению) 
155770,00   155770,00 

 

4. Оформить поступление товара от поставщика на оптовый склад в соответствии с 

приложение № 1: 

- поступление товара; 

- счѐт-фактура; 

- платежное поручение от 23.02.2018; 

- списание со счета, подтвержденное выпиской из банка 25.02.2018. 

5. Сформировать оборотно-сальдовую ведомость за период 01.01.2018 – 31.03.2018 г. 

 


