
ЗАДАНИЕ 

на учебную  практику по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации. 

в объеме 00 часов с «00» XXXXX 2021 г. по  «00 » XXXXX 2021 г. 
Иметь практический опыт: Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 
и освоения основных видов профессиональной деятельности: 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах 
их хранения; 
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 
ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 
завершающие материалы по результатам внутреннего контроля.  

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время учебной практики 

Содержание заданий Коды, 
формируемых ПК 

Комментарии по выполнению 
задания 

1 2 3 
Тема 1.1. Понятие капитала организации  
Выполнять поручения руководства в  
собственных средств составе комиссии, по инвентаризации имущества в местах 
их хранения: разработка учетной политики организации; 
-готовить регистры аналитического учета по местам хранения имущества и 
передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения инвентаризации; 
-составлять инвентаризационные описи; 
-проводить физический подсчет имущества; 

ПК 2.2- ПК 2.7 
 

Решить задачи, выполнить тесты, 
составить на ПК первичные 
документы по учету собственных и 
заемных средств организации в 
соответствии с заданием. 

Тема 1.2. Учет предприятия  
-уметь заполнять первичные документы и учетные регистров; 
- 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. 

ПК 2.2- ПК 2.7 
 

Решить задачи, выполнить тесты, 
составить на ПК первичные 
документы по учету средств орг-
ции. 

Тема 1.3. Учет собственных средств предприятия. Учет кредитов, займов и 
целевого финансирования. Учет финансовых результатов. 
 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.  

ПК 2.2- ПК 2.7 Решить задачи, выполнить тесты, 
составить на ПК первичные 
документы по учету средств орг-
ции. 

Тема 1.4. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 
- составлять журнал хозяйственных операций; 
-вести аналитический и синтетический учет; 
- 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; 

ПК 2.2- ПК 2.7 Расчитать   начисление заработной 
платы работникам в зависимости 
от вида заработной платы и формы 
оплаты труда и определение суммы 
удержаний из заработной платы, 
отражение в учете 
соответствующих операций. 

Тема 2.1. Учет собственных средств предприятия Проводить процедура 
инвентаризации финансовых обязательств организации: 
-формировать бухгалтерские проводки 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"; 
-формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в зависимости от 
причин их возникновения; 
-составлять акт по результатам инвентаризации; 

ПК 2.2- ПК 2.7 Составит бухгалтерские проводки 
по результатам проведения 
инвентаризации средств 
организации. 



Общее задание 

 
Разработка и составление первичных документов по бухгалтерскому учету труда и заработной 
платы: 

Кадровый учет 

Составить и распечатать документы: 

-штатное расписание сотрудников (проявить творчество и спроектировать виртуальную 
организацию); 

- по приему, увольнению сотрудника (заявление и приказы); 

- табель учета рабочего времени. 

 

Бухгалтерский учет 

Составить и распечатать документы: 

- заявление и приказ по предоставлению очередного оплачиваемого отпуска; 

-личную карточку сотрудника; 

-рассчитать для сотрудника заработную плату и сумму НДФЛ и отчислений во внебюджетные 
фонды, при условии, что сотрудник отработал полный месяц (апрель 2020г.), его оклад 45000 руб. и 
у него 3-е несовершенно летних детей и он Герой России; 

- рассчитать для этого же сотрудника оплату за предоставляемый отпуск; 

- рассчитать оплату по больничному листу, если он проболел 5 рабочих дней в мае 2019г. и стаж его 
составляет 6 лет; 

- составить, заполнить и распечатать платежно-расчетную ведомость на сотрудника; 

- составить, заполнить и распечатать платежную ведомость на сотрудника; 

-ознакомиться и распечатать формы 2НДФЛ и 6НДФЛ; 

- ознакомиться и распечатать формы бухгалтерской отчетности: 

 Баланс, 

 Отчет о финансовых результатах, 

 Отчет об изменении капитала, 

 Отчет о движении денежных средств,  

 Пояснение к балансу. 

Бухгалтерское оформление проведение инвентаризации. 
Проявить инициативу!!! 

Ознакомится с первичными бухгалтерскими документами по проведению инвентаризации денежных 
средств и материальных объектов (запасы, материалы) организации. 

Документально оформить выявленную недостачу, излишки средств первичными документами и 
распечатать.   

Выполнить теоретическое задание по учебной практике, рассчитать задание, собрать все 
документы и оформить отчет по практике. 

 

 

 

 

 



Задание №1 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 
Вы можете воспользоваться: 
Федеральный Закон от 06 декабря 2011 года, N 402 -ФЗ. 
Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 
2016г. 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 
инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н. (Ред. от 28.12.2016г.). 
Патрушева С.М., Веретенникова Е.Г., Савельева Н.Г. Компьютер в работе бухгалтера.- Ростов-на-
Дону: ИЦ «МарТ», 2012г. 
 
Задание  
Тест1. 
Выберите правильные ответы 
1. Ведомость учета выработки для контроля и начисления заработной платы рабочим 
используется в производствах 
а) массовых; + 
б) серийных; 
в) единичных. 
 
2. Источниками средств на оплату труда работников организации являются 
а) фонд социального страхования и обеспечения; 
б) фонд оплаты труда; + 
в) пенсионный фонд; 
г) прибыль.+ 
 
3. Исходя из особенностей выплат различают заработную плату 
а) основную;+ 
б) прямую; 
в) косвенную; 
г) дополнительную.+ 
 
4. К основной заработной плате относят оплату 
а) проработанного времени по тарифным ставкам; + 
б) по должностным окладам; + 
в) отпусков; 
г) по сдельным расценкам; + 
д) по среднему заработку; + 
е) листков нетрудоспособности; 
ж) сверхурочных и ночных часов; + 
з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; 
и) простоев не по вине работников. + 
 
5. К дополнительной заработной плате относят оплату 
а) проработанного времени по тарифным ставкам; 
б) по должностным окладам; 
в) отпусков; + 
г) по сдельным расценкам; 
д) по среднему заработку; 
е) листков нетрудоспособности; + 
ж) сверхурочных и ночных часов; 
з) времени выполнения государственных и общественных обязанностей; + 
и) простоев не по вине работников. 



6. В соответствии с видами выплат и категориями персонала раздельно осуществляется учет 
фонда оплаты труда 
а) списочного состава; + 
б) несписочного состава; + 
в) рабочих; 
г) административного персонала; 
д) промышленно)производственно 
го персонала; 
е) непромышленного персонала.+ 
 
7. Из прибыли организации могут оплачиваться 
а) листки нетрудоспособности; 
б) персональные надбавки к пенсиям работников; + 
в) ежегодные отпуска; 
г) страховые платежи по договорам личного, имущественного страхования в пользу своих 
работников; + 
д) дивиденды по акциям; + 
е) продукция в порядке натуральной оплаты труда; 
ж) жилье, переданное в собственность работников. + 
 
8. Начисление заработной платы работникам цехов основного производства отражается по 
кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и по дебету счетов 
а) 25 «Общепроизводственные расходы»; + 
б) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
в) 20 «Основное производство»; + 
г) 44 «Расходы на продажу». 
Выберите правильный ответ 
 
9.Оплата труда административно управленческого персонала организации 
отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета 
а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 25 «Общепроизводственные расходы»; 
г) 26 «Общехозяйственные расходы». + 
 
10. Начисление заработной платы рабочим, обслуживающим оборудование 
производственных цехов, отражается записью по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» и дебету счета 
а) 20 «Основное производство»; 
б) 23 «Вспомогательные производства»; 
в) 25 «Общепроизводственные расходы»; + 
г) 26 «Общехозяйственные расходы»; 
д) 44 «Расходы на продажу». 
 
2.Задача: 
1.Рассчитайте пособие по временной нетрудоспособности. Выйдя на работу 20 марта2019г. после 
болезни, работник отдела продаж представил больничный, в котором указаны дни его 
нетрудоспособности - с 10 марта по 19 марта (10 календарных дней). Выплаты, включаемые в 
средний заработок при исчислении пособия по временной нетрудоспособности за 2018 и 2019 гг., 
составили соответственно 360405,90руб. и 395708,25руб. На 20 марта 2019 г. страховой стаж 
работника - 8 лет 5 месяцев.  
Составьте бухгалтерский расчет по больничному листу. Отразите начисление и выплату больничного 
листа на счетах бухгалтерского учета. Откройте счет бухгалтерского учета 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда» учебной формы (самолетик) и отразите все операции, связанные с этим счетом.  
2.В результате инвентаризации была выявлена недостача шлифованного станка. Первоначальная 



стоимость 140800руб. Амортизация на дату проведения инвентаризации 128600руб. Руководителем 
принято решение о взыскании суммы недостачи с виновного лица начальника производственного 
цеха, который согласился возместить недостачу добровольно, путем удержания суммы недостачи из 
заработной платы. Открыть счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», сделайте разноску на 
счете. Составить бухгалтерские проводки. 
 
 


