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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) базовой подготовки. 

Квалификация выпускника — бухгалтер. 

Область профессиональной деятельности выпускников, учет активов и обязательств 

организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К государственной 

итоговой аттестация допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

- выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

- способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

- определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения: 

- соответствия результатов освоения выпускниками основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности и работодателей; 

- готовности выпускника к следующим видам деятельности (ВД) и форсированности у 

выпускника соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

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. 

ВД: Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации: 

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. 

ВД: 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 

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. 

ВД: Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ВД: Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 



5 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Темы ВКР определяются колледжем самостоятельно. Обязательным требованием для 

ВКР является соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора колледжа. 

Целью написания ВКР является выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, 

учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической 

литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания 

современной техники и технологии. 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills – это процедура, 

позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать 

освоенные профессиональные компетенции (в виде выполнения практического задания). 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia, так и 

только отдельные модули. 

Ознакомление студентов с программой ГИА осуществляется не позднее, чем за 

6 месяцев до проведения ГИА. 

С целью качественной подготовки студентов к ГИА составляется график проведения 

консультаций, проводимых преподавателями профессионального цикла. 

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

ГИА является завершающей частью обучения. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 

индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 

оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с место прохождения практики или с места 

работы и т.д.). 
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3. Особенности проведения демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования или по их части, которая предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной 

деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, реализуемая 

с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности, 

определенный через необходимые знания и умения, проверяемые в рамках выполнения задания 

на демонстрационном экзамене (далее - компетенция).  

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для целей проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) применяется компетенция «Бухгалтерский учет» согласно 

стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Комплект оценочной документации включает требования к оборудованию и 

оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу 

экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также 

инструкцию по технике безопасности. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена. Аккредитация проводится бесплатно. 

Образовательная организация самостоятельно определяет площадку для проведения 

демонстрационного экзамена, которая может располагаться как в самой образовательной 

организации, так и в другой организации на основании договора о сетевом взаимодействии. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур демонстрационного 

экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью студентов. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

студентами, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Сроки проведения демонстрационного экзамена определяются в соответствии с учебным 

планом образовательной организации. 

 

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации преподавателями 

выпускающей предметной (цикловой) комиссии разрабатываются, директором колледжа 

утверждаются после обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до сведения 

выпускников: 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе; 

- критерии оценки выпускной квалификационной работы. 
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Темы выпускной квалификационной работы‚ соответствующие содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 

рассматриваются на заседании выпускающей предметной (цикловой) комиссии, 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы 

(ВКР), а также — право предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами 

выпускной группы оформляется приказом директора. 

 

 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются 

на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители 

(законные представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 

6. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

- введение; 

- основная часть (теоретическая и практическая); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- список сокращений (если требуется); 

- приложения (графики, таблицы, схемы и т.д.) 

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и практической части 

определяется в зависимости от темы дипломной работы. 

Представление дипломной работы идет с использованием компьютерной техники 

(презентации). 

Оформление дипломных проектов осуществляется в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.5. — 2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

- ГОСТ 74-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления; 

- ГОСТ 732-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно—исследовательской работе. Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 

 

7. Критерии оценки демонстрационного экзамена и ВКР 

 

7.1  Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания 

демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть 

осуществлен на основе таблицы 1. 
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Таблица  1  

Перевод баллов в оценку 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного количества 

баллов к максимально 

возможному (в процентах) 

0,00%- 9,99% 20,00%-

39,99% 

40,00 - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

7.2  Критерии оценивания защиты ВКР 

Критериями оценки ВКР являются: 

- обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия; 

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 

- четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

- владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 

- объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

- соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению работ; 

- содержание отзывов руководителя и рецензента; 

- качество устного доклада выпускника; 

- глубина и точность ответов на вопросы; замечания и рекомендации во время зашиты 

работы; 

- качество наглядного материала; иллюстрирующего основные положения ВКР. 

 Оценка «5 (отлично)»: тема дипломной работы актуальна; и актуальность ее в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи; предмет, объект исследования, методы, 

используемые в работе; содержание и структура исследования соответствует поставленным 

целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, чётко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические 

и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными 

требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия на работу — положительные; 

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение чётко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать собственную 

точку зрения; при защите использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и 

др.). 

Оценка «4 (хорошо)»: тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала 

носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы 

методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению работы в целом 

соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу - положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной работы 

показала достаточно уверенное владение материалом; однако допущены неточности при 

ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; при защите 

использован наглядный материал. 
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Оценка «3 (удовлетворительно)»: тема работы актуальна, но актуальность ее, цель и 

задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие 

отрывки (более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению 

работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной зашиты 

работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения 

и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)»: актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно; либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника, 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; 

в ходе публичной зашиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, 

которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

38.02.01. «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (ПО ОТРАСЛЯМ)» 

 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

1. Анализ и оценка эффективности использования оборотных активов организации (на 

примере…) 

2. Анализ себестоимости продаж и выявление резервов ее снижения в организации (на 

примере …) 

3. Бухгалтерский и налоговый учет основных средств в организации (на примере …) 

4. Бухгалтерский учёт движения товаров в организациях розничной торговли (на 

примере….) 

5. Бухгалтерский учет амортизации основных средств (на примере…) 

6. Бухгалтерский учет и анализ движения денежных средств на расчетных и специальных 

счетах (на примере……) 

7. Бухгалтерский учет и анализ состояния и движения основных средств (на примере….) 

8. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования материально-

производственных запасов организации (на примере…) 

9. Бухгалтерский учет и анализ эффективности использования основных средств 

организации (на примере…) 

10. Бухгалтерский учет и аудит денежных средств на счетах в банках (на примере…) 

11. Бухгалтерский учет и контроль операций с безналичными средствами (на примере …) 

12. Бухгалтерский учет и контроль операций с наличными денежными средствами (на 

примере …) 

13. Бухгалтерский учет нематериальных активов и их амортизации (на примере…) 

14. Бухгалтерский учёт расчётов организации с покупателями и заказчиками (на примере….) 

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

примере…) 
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16. Методы, учет, расчет и анализ затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (на примере …) 

17. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций на валютных 

счетах (на примере …) 

18. Первичное наблюдение как информационное обеспечение бухгалтерского учета (на 

примере…) 

19. Порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники (на примере …) 

20. Разработка рабочего плана счетов и применение его в финансово-хозяйственной 

деятельности организации (на примере …) 

21. Учет валютных операций и анализ результатов внешнеэкономической деятельности 

организации (на примере…) 

22. Учет выпуска готовой продукции и её реализации (на примере …). 

23. Учет и анализ движения товаров в организациях торговли (на примере…) 

24. Учет и анализ оборотных активов организации (на примере…..) 

25. Учет и анализ прямых и косвенных затрат в производстве готовой продукции (на 

примере…) 

26. Учет и анализ реализации товаров в оптовой торговле (на примере …) 

27. Учет и анализ реализации товаров в розничной  торговле (на примере …) 

28. Учет и оценка себестоимости продукции в производстве (на примере…) 

29. Учет основных средств и их амортизации (на примере …) 

30. Учет товаров и тары в организациях торговли (на примере …) 

31. Учет денежных средств и денежных эквивалентов (на примере …) 

32. Учетная политика как метод регулирования бухгалтерского учета в организации (на 

примере …) 

33. Учетная политика организации и принципы ее формирования (на примере…..) 

 

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации 

1. Бухгалтерский учёт  расчётов   с персоналом по оплате труда в организации (на 

примере…..) 

2. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере…) 

3. Бухгалтерский учет и анализ расчетов с работниками по оплате труда (на примере …) 

4. Бухгалтерский учёт и анализ собственного капитала организации (на примере….) 

5. Бухгалтерский учет и анализ создания и использования финансовых резервов и их 

отражение в отчетности (на примере …) 

6. Бухгалтерский учёт и контроль расчётов с дебиторами и кредиторами (на примере…..) 

7. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с подотчетными лицами (на примере…) 

8. Бухгалтерский учет и контроль расчетов с разными дебиторами и кредиторами (на 

примере…) 

9. Бухгалтерский учет кредитов, займов и контроль за их использованием в организации 

(на примере …) 

10. Инвентаризации и переоценка материально-производственных запасов и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете (на примере …) 

11. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств организации (на примере …) 

12. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета (на примере …) 

13. Лизинг как форма финансирования деятельности организации (на примере….) 

14. Прибыль организации, её формирование и использование (на примере …) 

15. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов (на примере …) 

16. Учет и анализ доходов и расходов организации (на примере …) 

17. Учет и анализ заемных обязательств экономического субъекта (на примере …) 

18. Учет и анализ затрат на оплату труда (на примере …) 

19. Учёт и анализ использования чистой прибыли организации (на примере…..) 
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20. Учёт и анализ кредиторской и дебиторской задолженности организации (на примере….). 

21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и анализ кредиторской задолженности 

(на примере …) 

22. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами 

(на примере…) 

23. Учет труда и заработной платы (на примере …) 

24. Формы и виды оплаты труда и ее учет в организации (на примере …) 

 

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

1. Анализ расчётов организации по страховым взносам во внебюджетные фонды (на 

примере...) 

2. Бухгалтерский учет и анализ состояния расчетов с бюджетом (на примере…….) 

3. Выездная налоговая проверка как форма налогового контроля 

4. Местные налоги и их роль в формировании местного бюджета (на примере …) 

5. Механизм расчета и уплаты НДС в РФ и перспектива развития 

6. Налог на имущество организаций и порядок его взимания (на примере…) 

7. Налоги как инструмент государственного регулирования экономики 

8. Организация расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц (на примере…) 

9. Роль налогов в формировании доходов бюджета РФ 

10. Современная налоговая политика Российской Федерации 

11. Сущность и структура взносов во внебюджетные фонды, порядок расчетов (на примере 

…) 

12. Учет и анализ расчетов организации с бюджетом и внебюджетными фондами (на 

примере……) 

13. Учет и анализ расчетов с бюджетом по налогам и сборам (на примере …) 

 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. Анализ деловой активности организации (на примере ….) 

2. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса (на примере …) 

3. Анализ и оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации (на 

примере…) 

4. Анализ и оценка финансового состояния деятельности коммерческой организации (на 

примере…) 

5. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации (на примере…) 

6. Анализ платежеспособности и диагностика вероятности банкротства организации (на 

примере…) 

7. Анализ платёжеспособности и финансовой устойчивости организации (на примере…). 

8. Анализ платежеспособности организации на основе бухгалтерской отчетности (на 

примере …) 

9. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник анализа 

финансового состояния экономического субъекта (на примере …) 

10. Бухгалтерская отчётность в системе информационного обеспечения управления 

деятельности организации (на примере…) 

11. Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации (на примере …) 

12. Бухгалтерская отчетность организации: состав, содержание и использование в анализе и 

оценке ее деятельности (на примере…..) 

13. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей (на примере …) 

14. Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации (на 

примере……) 

15. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности и анализ его 

структуры (на примере …) 
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16. Бухгалтерский баланс: назначение, принципы построения, техника составления в 

организации (на примере …) 

17. Бухгалтерский и налоговый учет при упрощенной системе налогообложения для 

субъектов малого предпринимательства (на примере…..) 

18. Налоговое планирование в организации и его связь с бухгалтерским учетом (на примере 

…) 

19. Обоснование и разработка учетной политики – основы  организации бухгалтерского 

учета (на примере…) 

20. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса (на 

примере…) 

21. Оценка ликвидности баланса и анализ кредитоспособности организации (на примере…) 

22. Оценка финансовых результатов деятельности организации (на примере …) 

23. Порядок формирования показателей бухгалтерской и налоговой отчетности и их анализ 

(на примере…) 

24. Система формирования показателей рентабельности: анализ и оценка факторов ее роста 

в организации (на примере…) 

25. Сравнительное исчисление общей системы налогообложения и упрощенной системы 

налогообложения (на примере …) 

26. Учет и анализ финансовых результатов деятельности организации (на примере…) 

27. Финансовое планирование как фактор эффективного управления деятельностью 

организации (на примере…) 

28. Финансовый и управленческий учет: назначение, принципы организации, их взаимосвязь 

(на примере…) 

29. Финансовый механизм реализации бизнес-плана организации  (на примере……). 

30. Формирование, учет и оценка финансовых результатов деятельности организации (на 

примере …) 

 
 

Приложение 2 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание 1 уровня «Тестирование» 

№ 

п/п 
Задание 

Коды общих 

или 

профессиональ

ных 

компетенций, 

проверяемых в 

результате 

выполнения 

задания 

 Общепрофессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 
Кредит - это 
1. экономическая сделка, при которой один партнёр предоставляет 

другому денежные средства или имущество на условиях срочности, 

платности и возвратности. 

2. экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением, использованием фондов денежных средств  

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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3. всеобщий эквивалент, в котором оцениваются все производимые 

товары и услуги и принимаемый всеми как средство платежа. 

4. денежные средства, передаваемые кредитором заемщику во временное 

пользование. 

2 Ответьте на вопрос: 

 Правовой акт, издаваемый организацией в целях регламентации 

организационно-правового положения работника, его обязанностей, 

прав, ответственности и обеспечивающий условия для его 

эффективной работы – это __________________________ 

 

 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ПК 1.1 

3 Установите соответствия между ценными бумагами и правами, которые 

имеет владелец данного вида ценных бумаг: 
1. Право на получение фиксированного 

процента дивиденда 

A. Вексель  

2. Право на управление АО  B. Закладная  

3. Право на безусловное получение дохода в 

виде процента независимо от результатов 

деятельности компании 

C. Варрант 

4. Право на получение денежных средств или 

имущества в случае неисполнения 

обязательства заемщиком 

D. Акция 

привилегированная 

5. Право на покупку акций по заранее 

установленной цене 

E. Облигация 

6. Право на получение груза (распоряжением 

грузом) 

F. Коносамент 

7. Право на получение денежных средств в 

заранее установленном месте и в 

определенный срок 

G. Акция 

обыкновенная 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

4 Укажите последовательность этапов финансового анализа: 
1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и текущем 

плановых периодах;  

2) составление финансового плана как документа; 

3) расчет плановых показателей. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 

5 Выберите верный ответ: 
Среднегодовая производственная мощность организации – это: 

1. количество оборудования, имеющегося в организации, с учетом его 

ввода и выбытия в среднем за год 

2. максимально возможный выпуск продукции в среднем за год с 

учетом ввода и выбытия мощностей 

3. мощность, которой обладает организация в среднем за год 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 
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4. количество продукции, производимое в организации в среднем за 

год 

6 Ответьте на вопрос: 

К внеоборотным активам организации относятся: __________________ 

_____________________________________________________________ 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

7 Установите соответствие между группами имущества организации и 

отдельными видами имущества, входящими в эти группы: 
 

1. Основные средства A. Готовая продукция на складе 

2. Оборотные средства B. Вложения в ценные бумаги 

3. Инвестиции C. Вычислительная техника 

4. Нематериальные активы D. Патент на изобретение 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

8 Определите последовательность формирования цены на продукцию: 
1. выбор цены;  

2. установление (расчет) цены;  

3. изучение спроса;  

4. анализ издержек и цен конкурентов;  

5. выбор метода ценообразования 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

9 Какой бухгалтерской проводкой отражается удержание НДФЛ из 

заработной платы: 

1. Д 20 К 68 

2. Д 68 К 70 

3. Д 70 К 68 

4. Д 68 К 51 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Ответьте на вопрос: 
Проверка фактических данных с данными учетных регистров 

бухгалтерского учета путем визуального осмотра, взвешивания и пересчета 

активов, а также документальных проверок называется 

 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

11 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее 

экономическим содержанием: 

1. Д 62 К 90.1 A. Отражен доход от переоценки финансовых 

вложений 

2. Д 91.9 К 99 B. Отражен убыток по основной деятельности 

3. Д 99 К 90.9 C. Отражена прибыль по прочим доходам и 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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расходам 

4. Д 58 К 91.1 D. Отражена выручка от продажи готовой 

продукции 

 

12 Установите последовательность расчетов с бюджетом по НДС: 
1. Перечисление НДС 

2. Реализация товаров, работ, услуг 

3. Начисление НДС 

4. Принятие НДС к вычету 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

13 Установите соответствие между показателями и видами относительных 

величин 

1. Федеральные налоги 
A. Налог на имущество 

организаций 

2. Региональные налоги 
B. Налог на доходы 

физических лиц 

3. Местные налоги 
C. Налог на имущество 

физических лиц 

 D. Налог на прибыль 

E. Земельный налог 

F. Транспортный налог 

G. Налог на добавленную 

стоимость 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

14 Выберите верный ответ: 
К  косвенным налогам относятся: 

1.  Налог на добавленную стоимость 

2. Налог на прибыль организаций 

3.  Земельный налог 

4. Транспортный налог 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

15 Укажите последовательность процедур при банкротстве юридического 

лица 

1. Наблюдение 

2. Конкурсное производство 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.3, ПК 2.5, 

ПК 4.4 
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3. Финансовое оздоровление 

4. Внешнее управление 

16 Ответьте на вопрос: 

Учетная политика организации – это ______________________________ 
 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

17 Выберите верный ответ: 
Что является основными источниками чрезвычайных ситуаций природного 

характера? 
1. Сверхъестественные силы 

2. Внеземные цивилизации 

3. Антропогенные силы противника 

4. Стихийные бедствия 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 08, ОК 09, 

ОК 10 

18 Ответьте на вопрос: 
Как называется бланк документа, созданный в Microsoft Word, который 

является основой для создания реальных документов? 
________________________________________________________ 

  
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК 4.6, ПК 4.7 

19 Найти соответствие команде Excel, указанной слева, ее содержанию, 

указанному справа 
1. Промежуточные 

итоги 

A. Оставить видимыми (без удаления) в 

таблице – результате не все данные, а 

только необходимые для анализа 

2. Структурирован

ие таблиц 

B. Автоматическая группировка строк 

таблицы, имеющих одинаковые значения, 

автоматическое получение дополнительных 

строк под сгруппированными графами и 

автоматический расчет в указанных 

колонках итоговой функции 

3. Консолидирован

ие данных 

C. Расстановка данных в таблице в нужном 

порядке 

4. Сводные D. Выборка в отдельную таблицу данных из 

одной или нескольких таблиц, 

  
ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7, ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4, ПК 4.1, 

ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, 

ПК 4.6, ПК 4.7 
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таблицы руководствуясь именами строк и столбцов 

исходных таблиц, с автоматическим 

расчетом функции по столбцам 

проведенной выборки 

5. Фильтрация 

таблиц 

E. Возможность собирать отдельные данные 

большой таблицы в группы, объединены е 

по определенному признаку, с 

возможностью открывать каждую из них 

при необходимости 

6. Сортировка 

данных 

F. Получение новой таблицы, в которой 

имеются не все, а только необходимые 

графы из наименования строк и столбцов, 

на пересечении которых указываются 

результаты соотношения этих граф 

 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в профессиональной 

системе: 
1. Формирование первичных документов 

2. Определение налоговой базы 

3. Заполнение справочников 

4. Формирование плановых назначений по кодам доходов бюджета 

(КДБ) и кодам расходов бюджета (КРБ) 

5. Корректировка плана счетов 

6. Расчет и уплата налогов, сборов и других обязательств в бюджеты 

РФ. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 3.1, 

ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

 Профессиональный раздел 

1 Выберите верный ответ: 
На основании каких первичных документов и учетных регистров 

осуществляются записи по счету 51 «Расчетные счета»? 
 1) банковская выписка по расчетному счету; 
 2)  банковская выписка по расчетному счету с приложенными 

документами; 
 3)  справка бухгалтерии; 
 4)  первичные документы по зачислению и списанию денег с расчетного 

счета. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

2 Ответьте на вопрос: 
Период, в течение которого использование объекта основных средств 

приносит доход организации – это _______________________________ 
  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

3 Выберите верный ответ: 
Основные средства включаются в валюту баланса  

1) по первоначальной стоимости; 

2)  по остаточной стоимости; 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 
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3) по восстановительной стоимости. 

4 Выберите верный ответ: 
Отпуск материала со склада для упаковки готовой продукции, отгруженной 

покупателю оформляют проводкой: 
1)  Д 43 К 10; 

2)  Д 44 К 10; 

3)  Д 25 К 10. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

5 Ответьте на вопрос: 
Имущество хозяйствующего субъекта, которое используется при 

производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для 

управленческих нужд - это 
 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

6 Выберите соответствие   

1. Общепроизводственные расходы A. Затраты на содержание и ремонт 

производственных зданий и 

инвентаря цехов; 

2. Общехозяйственные расходы B. Заработная плата 

управленческого персонала 

 C. Затраты на амортизацию зданий 

цехов; 

 D. Затраты на содержание пожарной 

и военизированной охраны; 

E. Расходы на содержание 

оргтехники; 

F. Затраты на обеспечение 

нормальных условий труда и 

техники безопасности в цехах. 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

7 Установите правильную последовательность аккредитивной формы 

расчетов: 
1.  Получение выписки банка об открытии аккредитива; 

2.  Написание заявления на открытие аккредитива; 

3.  Заключение договора-контракта с указанием аккредитивной формы 

расчетов; 

4. Получение извещения об открытии аккредитива и его условиях; 

5. Сообщение поставщику условий аккредитива; 

6. Получение извещения об использовании аккредитива; 

7. Отгрузка продукции (товаров) по условиям аккредитива; 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 



20 

 

8. Получение выписки банка о зачислении платежа; 

9. Получение выписки банка со счета аккредитива об использовании 

аккредитива 

10. Предоставление поставщиком платежных и прочих 

(товарных) документов на оплату за счет аккредитива. 

8 Выберите соответствие операций, формирующих дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. 
1.  Дебиторская задолженность A.  

Перечислена предоплата 

поставщику; 

2. Кредиторская задолженность B.  

Выданы деньги под отчет; 

 C.  

Начислена заработная плата 

сотрудникам; 

 D.  

От покупателя получена 

предоплата за товар 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

9 Установите правильную последовательность расчетов платежными 

поручениями: 
1. Получение банковской выписки о списании денежных средств с 

расчетного счета; 

2. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание услуг, 

выполнение работ; 

3. Передача платежного поручения в банк; 

4. Получение банковской выписки о зачислении платежа на 

расчетный счет; 

5. Заключение договора-контракта. 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 

10 Выберите соответствие содержание факта хозяйственной жизни 

бухгалтерским проводкам: 
1.  Выдано из кассы подотчетному лицу A.  Д 10 К 60 

2.  Оприходованы материалы на склад B.  Д 73.1  К 50.1  

3.  Выдан заем работнику организации из кассы C. Д 71 К 50.1 

4.  Получен на расчетный счет аванс от 

покупателя 

5. Выпущена из производства готовая 

продукция по плановой себестоимости 

D. Д 40 К 20 

E. Д 51 К 62.2 

 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4 



21 

 

11 Выберите верный ответ: 
Удержание за брак оформляется следующей бухгалтерской проводкой: 

1. Д 20 К 28; 

2. Д 28 К 70; 

3. Д 70 К 28; 

4. Д 28 К 20. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

12         Выберите верный ответ: 
При расчете пособия по временной нетрудоспособности расчетным 

периодом является: 
1.  Двенадцать месяцев, предшествующих месяцу, в котором 

произошло событие; 

2. Один предшествующий календарный год;  

3. Два предшествующих календарных года; 

4. Три предшествующих календарных года. 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

13 Выберите верный ответ: 
Удерживается ли налог на доходы физических лиц из пособия по 
беременности и родам: 
1.  Да, удерживается; 

2. Удерживается, но не со всей суммы пособия; 

3. Нет, не удерживается. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

14 Ответьте на вопрос: 
Сомнительным долгом организации признается __________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

15 Ответьте на вопрос: 
Реформация баланса – это _______________________________________ 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

16         Установите соответствие : 
1.  Списан непокрытый убыток отчетного 

года 

A.  Д 84 К 82 

2. Часть прибыли направлена в резервный 

фонд 

B.  Д 83 К 84 

3. Начислены дивиденды учредителю – 

стороннему экономическому субъекту 

C.  Д 84 К 99 

4. Погашена часть убытка за счет D. Д 84 К 75.2 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   
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добавочного капитала 

 

17 Установите соответствие: 

 

1. О

бращено взыскание выявленного в 

результате инвентаризации убытка 

на виновных лиц 

 
А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных денежных 

средств в кассе, выявленная в результате 

инвентаризации 

В.  Д 73.2 К 94 

3. Виновным лицом в кассу внесена сумма 

выявленной недостачи 

С. Д 10 К 91.1  

4. Отражена рыночная стоимость товарно-

материальных ценностей, выявленных в 

результате инвентаризации на складе сырья 

 

D. Д 50.1 К 73.2 

 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

18 Установите последовательность определения финансового результата 

экономического субъекта от обычных видов деятельности: 

1.  Отражение управленческих расходов при реализации продукции; 

2.  Отражение выручки от реализации продукции; 

3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 

4.  Отражение налога на добавленную стоимость при реализации 

продукции. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

19 Установите последовательность проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей: 
1.  проведение инвентаризации; 

2. составление акта инвентаризации; 

3. издание приказа о проведении инвентаризации и формирование 

инвентаризационной комиссии; 

4. бухгалтерское оформление результатов инвентаризации;  

5. подписание акта инвентаризации членами инвентаризационной 

комиссии. 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

20 Установите последовательность расчета пособия по временной 

нетрудоспособности: 
1.  Рассчитывается сумма пособия, исходя из количества дней 

нетрудоспособности; 

2.  Определяется сумма пособия с учетом процента, 

соответствующего продолжительности страхового стажа 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4, 

ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   
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сотрудника; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных года; 

4.  Определяется  средний дневной заработок. 

21 Выберите верный ответ: 
Ставка налога на добавленную стоимость при реализации на территории 

РФ промышленных товаров составляет:  
1. 0%; 

2. 10%; 

3. 13%; 

4. 18%; 

5. 20 %. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

22 Выберите верный ответ: 
Налоговая база по земельному налогу определяется как: 
1. кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

2. балансовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения; 

3. площадь земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения; 

4. среднегодовая стоимость земельных участков, признаваемых 

объектом налогообложения. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

23 Ответьте на вопрос: 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет, 

исчисляется по ставке:  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

24 Ответьте на вопрос: 
Стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц 

предоставляется налогоплательщику до превышения его дохода в 

размере __________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

25 Ответьте на вопрос: 
Налоговой базой по налогу на добычу полезных ископаемых при 

добыче угля признается  _________________________________ 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

26 Выберите соответствие между наименованиями налогов и налоговыми 

ставками, по которым исчисляются суммы соответствующих налогов:  
 

1. Налог на прибыль организаций A.  2,2 % 

2. Налог на доходы физических лиц B.  20% 

3. Налог на имущество организаций  C.  13% 

  
 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 



24 

 

27 Выберите соответствие между формами документов и их определением в 

налоговом законодательстве  
1. Требование об 

уплате налога 

A. документ, подтверждающий постановку на учет 

российской организации, в налоговом органе по 

месту нахождения российской организации 

2. Налоговая 

декларация  

B. извещение налогоплательщика о неуплаченной 

сумме налога, а также об обязанности уплатить 

в установленный срок неуплаченную сумму 

налога 

3. Свидетельство о 

постановке на 

учет в налоговом 

органе 

C. сводная форма систематизации данных 

налогового учета за отчетный (налоговый) 

период, сгруппированных в соответствии с 

требованиями налогового кодекса, без 

распределения по счетам бухгалтерского учета. 

4. Аналитический 

регистр 

налогового учета 

D. письменное заявление или заявление 

налогоплательщика, составленное в 

электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи с 

применением усиленной квалифицированной 

электронной подписи или через личный кабинет 

налогоплательщика, об объектах 

налогообложения, о полученных доходах и 

произведенных расходах, об источниках 

доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, 

об исчисленной сумме налога и (или) о других 

данных, служащих основанием для исчисления 

и уплаты налога 

 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

28 Выберите соответствие между наименованиями налогов и видами налогов 

или налоговых режимов:  
1. Налог на имущество физических лиц A. Федеральный налог 

2. Налог на добычу полезных 

ископаемых 

B. Специальный налоговый 

режим 

3. Единый налог на вмененный доход C. Региональный налог 

4. Транспортный налог D. Местный налог 

 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

29 Укажите последовательность действий при переходе действующей 

организации на упрощенную систему налогообложения:  
1. Определяется стоимость амортизируемого имущества, 

находящегося в собственности экономического субъекта; 

2. Определяется соответствие экономического субъекта 

требованиям налогового законодательства в части 

применения упрощенной системы налогообложения; 

3. Определяется доход от реализации (без НДС) за девять 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 
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месяцев года, в котором организация подаст заявление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения; 

4. Уведомление налогового органа о применении упрощенной 

системы налогообложения со следующего календарного 

года. 

30 Укажите очередность списания денежных средств при недостаточности 

денежных средств на счете налогоплательщика-организации для 

удовлетворения всех предъявленных к счету требований:  
1. по поручениям налоговых органов на списание и перечисление 

задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, а также поручениям органов 

контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление 

сумм страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

2. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по 

выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими 

по трудовому договору 

3. по исполнительным документам, предусматривающим 

перечисление или выдачу денежных средств со счета для 

удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного 

жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

4. по другим платежным документам; 

5. по исполнительным документам, предусматривающим 

удовлетворение других денежных требований. 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4 

31 Выберите верный ответ: 
Отчет о финансовых результатах содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

32 Выберите верный ответ: 
Бухгалтерский баланс содержит информацию: 

1. На отчетную и две предыдущие даты; 

2. За отчетный период и два предыдущих; 

3. На отчетную и предыдущую дату; 

4. За отчетный период и предыдущий. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

33 Ответьте на вопрос: ПК 4.1, ПК 4.2, 
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Чистые активы экономического субъекта – это ________________________ 

 
ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Ответьте на вопрос: 
Каким образом рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности? 

_________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта 

включает в себя: _________________________________ 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

36 Определите последовательность расчета прибыли по видам при 

составлении отчета о финансовых результатах: 

1.  Прибыль от продаж; 

2.  Чистая прибыль; 

3.  Прибыль до налогообложения; 

4.  Валовая прибыль. 

 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

37 Определите последовательность мероприятий, предшествующих 

составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1.  Проведение закрытия счетов; 

2.  Отражение событий после отчетной даты; 

3.  Проведение инвентаризации; 

4.  Проведение реформации баланса; 

5.  Внесение исправлений в учет при обнаружении ошибок. 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

38 Определите последовательность отражения движения средств по видам 

деятельности в отчете о движении денежных средств: 

1.  Инвестиционная деятельность; 

2.  Финансовая деятельность; 

3.  Текущая деятельность. 

  

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

39  Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1. Внеоборотные 

активы 

A.  Денежные средства 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 
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2. Оборотные 

активы 

B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и 

разработок 

 D.  Доходные вложения в 

материальные ценности 

 E.  Дебиторская задолженность 

F. НДС по приобретенным 

ценностям 

 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Непокрытый убыток 

2.   Долгосрочные 

обязательства 

B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 

обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные 

средства 

E. Кредиторская задолженность, 

подлежащая погашению в течение 12 

месяцев после отчетной даты 

F. Резервы предстоящих расходов 

 

ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, 

ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 

Приложение 3 

Задание II уровня «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» 

 

Контроль освоения следующих 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. 

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; 
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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. 

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 и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая 

отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

 

Типовое практическое профессиональное задание для проведения демонстрационного 

экзамена
* 

*Предлагаемое типовое практическое профессиональное задание может быть сокращено или 

расширено в рамках рассматриваемых профессиональных компетенций по усмотрению 

образовательной организации. 

1. Проставить номера счетов в остатках на начало периода, в журнале фактов хозяйственной 

жизни записать корреспонденцию счетов. 

2. Вывести обороты и остатки по счетам, составить оборотно-сальдовую ведомость 

3. Составить промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность  в составе 

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах 

4. Заполнить декларацию по НДС. 



29 

 

5. Заполнить платежные поручения по перечислению НДС, налога на прибыль и страховых 

взносов в фонд социального страхования 

6. На основе бухгалтерского баланса проанализировать финансовую устойчивость, 

платежеспособность и ликвидность экономического субъекта 

Исходные данные: 

А. Остатки по счетам на начало периода 

№ 

счета Наименование счета Дебет Кредит 

  Машины и оборудование 54 615 000   

  Амортизация основных средств   20 700 000 

  Сырье и материалы 1 875 000   

  НДС по приобретенным материалам 3 680   

  Готовая продукция 25 621 000   

  Касса организации 56 000   

  Расчетные счета 21 750 000   

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками   23 680 100 

  Расчеты с покупателями и заказчиками 7 800 000   

  Расчеты по авансам полученным   7 950 000 

  Резерв по сомнительным долгам   1 040 000 

  НДФЛ   318 000 

  НДС   3 650 300 

  Налог на прибыль в региональный бюджет   125 700 

  Налог на имущество   246 100 

  Страховые взносы в пенсионный фонд   484 760 

  Страховые взносы в фонд социального страхования   95 787 

  
Страховые взносы в фонд обязательного медицинского 

страхования   168 453 

  Расчеты с персоналом по оплате труда    2 985 000 

  Расчеты с подотчетными лицами   1 732 000 

  Расчеты по вкладам в уставный капитал 3 420 000   

  Расчеты по аренде   4 632 100 

  Расчеты за услуги связи   756 000 

  Уставный капитал    27 931 000 

   Нераспределенная прибыль   18 645 380 

  ИТОГО     

 

Б. Журнал фактов хозяйственной жизни 

№ Содержание операций Сумма Дебет Кредит 
1 Начислена арендная плата за здание 

администрации, в том числе НДС 2 850 000     
2 Перечислена арендная плата за здание 

администрации за предыдущий период 4 632 100     
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3 Получено  от покупателей в счет 

погашения задолженности, в том числе 

НДС  7 800 000     
4 Получено от поставщика сырье, в том 

числе НДС  5 750 000     
5 Оплачено поставщику за сырье, в том 

числе НДС 12 650 000     
6 

Отражена стоимость услуг  транспортной 

организации за доставку сырья и 

произведена оплата, в том числе НДС 55 000     
7 Получены в банке наличные денежные 

средства 4 716 000     
8 Выдана заработная плата 2 985 000     
9 Выданы подотчетные суммы (по ранее 

сложившейся задолженности) 1 730 000     
10 Сырье отпущено в основное производство  3 740 000     
11  Перечислены:       

налог на прибыль 125 700     

налог на доходы физических лиц 318 000     

НДС 3 650 300     

налог на имущество    246 100     
страховые взносы в фонд социального 

страхования 168 453     
12  В кассу внесены взносы учредителей 3 420 000     
13 Наличные денежные средства сданы в банк 3 421 000     
14 Начислена заработная плата: работникам 

основного производства 2 700 000     

работникам аппарата управления 715 000     
15 Удержана сумма налога на доходы 

физических лиц 423 950     
16 

Начислены страховые взносы по фондам:       

на фонд оплаты работников основного 

производства ?     
на фонд оплаты работников аппарата 

управления ?     
17 Сдана на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости ?     
18 Отгружена покупателям готовая 

продукция, находящая на складе на начало 

периода        

по себестоимости (остаток на начало 

периода по 43 счету) ?     

по договорной цене 40 815 000     

в том числе НДС ?     

19 Начислен налог на имущество 267 200     

20 Начислена амортизация  1 085 000     

21 

Закрытие счетов:       

26 счет ?     

20 счет ?     
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90 счет ?     

91 счет ?     

99 счет ?     

22 Начислен налог на прибыль  ?     

 
 


