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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

на фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  

по профессиональной образовательной программе подготовки  

специалистов среднего звена  

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  базовая 

подготовка  

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) устанавливает степень готовности 

студентов к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовая подготовка. 

Видом ГИА выпускников специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовая подготовка является выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа и демонстрационный экзамен). Этот вид испытаний позволяет наиболее 

полно проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, готовность 

выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Фонд оценочных средств (ФОС) ГИА, разработанный педагогами ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж» представляет собой совокупность контролирующего 

материала, предназначенного для измерения уровня достижения студентами установленных 

результатов обучения.  

В ФОС определена последовательность оценки профессиональных и общих 

компетенций соответствующая поставленной цели:  оценка умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи, соответствующие значимых профессиональных компетенций и 

необходимых для них знаний и умений. 

В ФОС разработана тематика дипломных работ, отвечающая следующим 

требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. Тематика дипломных работ 

носит практико-ориентированный характер и  соответствует содержанию профессиональных 

модулей, входящих в  образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 

бухгалтера. 

 ФОС государственной итоговой аттестации соответствуют специфике основных видов 

профессиональной деятельности бухгалтера, позволяют обеспечить точность контроля.  

Содержание материалов соответствует уровню обучения студентов. Составляющие  ФОС 

обеспечивают объективную оценку освоения студентами профессиональных и общих 

компетенций, сформированных в процессе освоения профессиональной образовательной 

программы 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая подготовка и 

рекомендуются для использований в процессе государственной итоговой аттестации.  

 

 

Гл. бухгалтер ООО «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО  

УЧЁТА И НАЛОГОВОГО ПРАВА «КОНСУЛЬТАНТ»             Погожева О. С. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения оценочных средств государственной итоговой 

аттестации 

Фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА) являются частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в части освоения видов 

профессиональной деятельности: 

 

ВД  1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации; 

ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации; 

ВД  3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 

ВД  4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

формирования профессиональных компетенций (ПК)  

 

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; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
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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. 

и соответствующих общепрофессиональных компетенций (ОК): 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию ОК 01. Выбирать 
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способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

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; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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. 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 



8 
 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Вид – выпускная квалификационная работа (дипломная работа и 

демонстрационный экзамен). 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 4 недели с 17.05.2021 г. по 11.06.2021 г.  

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 

Демонстрационный экзамен: 1 неделя с 08.06.2021 г по10.06.2021 г.  

Защита дипломной работы: 2 недели с 14.06.202 г. по 25.06.2021 г. 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 
2.2.1. Содержание демонстрационного экзамена для студентов очной формы 

обучения 
 

Программа ГИА предусматривает для выпускников на первом этапе 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

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). 

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) используется компетенция R 41 

«Бухгалтерский учет» согласно стандартам Ворлдскиллс Россия по 

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

Задание демонстрационного экзамена представляет собой практическую 

задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в 

реальном времени. Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на 

основе профессиональных стандартов при их наличии и с учетом оценочных 

материалов, разработанных Союзом Ворлдскиллс Россия по конкретной 

компетенции. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по 

компетенции R 41 «Бухгалтерский учет» (КОД 1.1) для демонстрационного 

экзамена. Комплект оценочной документации, рассчитанный на 6 часов, 

приведен в Приложениях 1, 2. 
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2.2.2. Содержание демонстрационного экзамена для студентов заочной формы 
обучения 

 

В ходе демонстрационного экзамена, предусматривается выполнение 

заданий двух уровней. 

Задания I уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности СПО 38.02.01 «Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде тестового задания.   

Задания II уровня формируются в соответствии с видами 

профессиональной деятельности специальности СПО 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» в виде практико-ориентированных задач 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. 

Предлагаемое для выполнения тестовое задание включает 2 части - 

общепрофессиональную и  профессиональную, всего 60 вопросов. Тестовое 

задание представлено в Приложении 3. 

Общепрофессиональная часть задания «Тестирование» содержит 20 

вопросов по пяти тематическим направлениям, из них: 

4 вопроса - закрытой формы с выбором ответа; 

4 вопроса - открытой формы с кратким ответом; 

4 вопроса - на установление соответствия; 

4 вопроса - на установление правильной последовательности. 

Тематика, количество и формат вопросов по темам 

общепрофессиональной части тестового задания формируются в соответствии с 

программами дисциплин общепрофессионального цикла  

Профессиональная часть задания «Тестирование» содержит 40 вопросов, 

по 10 вопросов по каждому виду профессиональной деятельности. Тематика, 

количество и формат вопросов по темам профессиональной части тестового 

задания формируются на основе знаний, указанным в ФГОС СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 



Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 1 1 1 1 4 

2 Экономика организации 4 1 1 1 1 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 1 1 1 1 4 

4 Налоги и налогообложение 4 1 1 1 1 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 4 

 ИТОГО: 20 5 5 5 5 20 

 Профессиональный раздел тестового задания  

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 3 2 3 2 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 2 3 3 2 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 3 2 2 3 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 2 3 2 3 20 

 ИТОГО: 40 10 10 10 10 80 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых являются правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут 

быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 



упорядочения этих элементов. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов 

и четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. 

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 

должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством 

применения прикладных компьютерных программ: система тестирования 

MyTestX 10 или Google Form, что обеспечивает возможность генерировать для 

каждого участника уникальную последовательность заданий, содержащую 

требуемое количество вопросов из каждого раздела и исключающую 

возможность повторения заданий.  Вопросы выдаются в произвольном порядке. 

При выполнении задания «Тестирование» обучающемуся 

предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного на 

выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов 

с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо 

выполнить обучающемуся для демонстрации определённого вида 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов с применением практических навыков, 

заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

Задания формируется в соответствии со специфическими для специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» профессиональными 

компетенциями, умениями и практическим опытом 

 Практические задания разработаны в соответствии с  видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится студент и представлено в 

Приложении 4 

 
2.2.3. Содержание дипломной работы 

 

На втором этапе государственной итоговой аттестации проводится защита 

дипломной работы. 

Темы дипломных работ имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями МДК в рамках 

профессиональных модулей; 



 рассматривается на заседаниях МК  экономических  и 

управленческих дисциплин; 

 утверждается председателями государственных 

экзаменационных комиссий (п.15 Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам  СПО). 

Примерный перечень дипломных работ и их соответствие 

профессиональном модулям приведены в Приложении 5. 

 
2.2.4. Защита выпускных квалификационных работ. 

 

К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам (п.8.5 ФГОС СПО) (п. 8.5. 

ФГОС СПО). 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Комплект оценочной документации по компетенции R 41 «Бухгалтерский 

учет» включает требования к оборудованию и оснащению 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. Учебное заведение самостоятельно определяет площадку 

для проведения демонстрационного экзамена. 

Перечень необходимого материально-технического обеспечения экзамена 

приводится в Инфраструктурном листе. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификацион ных работ. 

3. Федеральные законы и нормативные документы. 

4. Литература по специальности. 



5. Периодические издания по специальности. 

 

 

3.3 Общие требования к организации и проведению ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Государственные экзаменационные комиссии создаются образовательным 

учреждением по каждой реализуемой образовательной программе среднего 

профессионального образования и формируются из числа педагогических 

работников ГАПОУ ИО «ИТК», лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых 

к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой 

аттестации. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет 

экспертная группа, возглавляемая главным экспертом. Количество экспертов, 

входящих в состав экспертной группы, определяется образовательным 

учреждением на основе условий, указанных в комплекте оценочной 

документации для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается 

участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий 

демонстрационного экзамена в день – 6 часов (астрономических). Примерный 

план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по 

компетенции R41 «Бухгалтерский учет» приведен в Приложении 1. 

Для студентов заочной формы обучения  рекомендуемое максимальное 

время для выполнения заданий I уровня :  

тестовое задание – 2 часа (академических); 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения заданий II уровня:  

решение практико-ориентированных профессиональных задач – 4 часа 

(академических). 

Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность защиты 



до 30 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с демонстрацией 

презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной работы, а также рецензента. 

 

3.4 Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 
 

4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ     

АТТЕСТАЦИИ 

4.1 Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена для 

студентов очной формы обучения 
 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

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 2. 

 

Таблица 2 

 Перевод баллов за выполненное задание демонстрационного экзамена в 

оценку ( для максимального количества 56 баллов) 
 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному 

0,00%  – 19,99% 

 
0-11,1 балла 

20,00%  – 39, 99% 

 
11,2–22,3 балла 

40,00% – 

59,99% 

 
22,4 – 39,1 

балла 

60,00% - 100% 
 

39,2 – 56, 0 

баллов 

 

 



4.2  Показатели оценки выполнения демонстрационного экзамена для 

студентов заочной формы обучения 

 

При выполнении процедур оценки заданий используются следующие 

основные методы: 

 метод экспертной оценки; 

 метод расчета первичных баллов; 

 метод расчета сводных баллов; 

 метод перевода сводных баллов в оценку.  

Результаты выполнения практических заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и штрафных. 

При оценке заданий используются следующие основные процедуры: 

 процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

 процедура начисления штрафных баллов за нарушения при 

выполнении заданий; 

 процедура формирования сводных результатов; 

 процедура перевода результатов в оценку. 

Результаты выполнения заданий каждого уровня оцениваются по 100-

балльной шкале.  

Оценка за выполнение задания I уровня «Тестирование» определяется 

простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран 

правильный ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной 

последовательности установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Разные формы вопросов задания «Тестирование» имеют различную 

степень трудности при выполнении и различное весовое значение в общей сумме 

набранных баллов Таблица3. 

Структура оценки за тестовое задание 

Таблица 3 

№ 
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Наименование темы вопросов 
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 Общепрофессиональный раздел тестового задания 

1 Финансы, денежное обращение и кредит  4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 



2 Экономика организаций 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

3 Основы бухгалтерского учета 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

4 Налоги и налогообложение 4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

5 Безопасность жизнедеятельности, 

Документационное обеспечение управления, 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,4 0,8 1,2 1,6 4 

 ИТОГО: 20     20 

 Профессиональный раздел тестового задания 
1
 

1 ВД 1. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

10 1 2 2,4 2,9 20 

2 ВД 2. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

10 1 2 2,2 2,7 20 

3 ВД 3. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

10 1 2 2,6 2,6 20 

4 ВД 4. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

10 1 2 2,1 2,4 20 

 ИТОГО: 40     80 

  ВСЕГО: 60     100 

 

Оценивание выполнения заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач» может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

 качество выполнения отдельных задач задания; 

 качество выполнения задания в целом; 

 скорость выполнения задания, 

б) штрафные целевые индикаторы: 

 нарушение условий выполнения задания;  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

Разделе 3 

Все правильно оформленные операции оцениваются по 2-х бальной шкале: 

За каждую правильно оформленную операцию начисляется от 0 до 1 балла: 

- операция выполнена правильно - 1 балл; 

- операция выполнена не правильно (не выполнена) - 0 баллов. 

Максимально возможное начисление баллов определяется количеством 

операций, выполняемых студентом при выполнении задания . 

Оценка за демонстрационный (государственный) экзамен определяется 

суммированием баллов, полученных экзаменуемым на двух этапах, с 

приоритетом оценки за выполнение заданий II уровня «Решение практико-

ориентированных профессиональных задач». Баллы, набранные на этапе 

                                                             
 



«Тестирование» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,3. Баллы, 

набранные на этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных 

задач» пересчитываются в общую оценку с коэффициентом 0,7. 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Перевод баллов за выполненное задание демонстрационного экзамена в 

оценку (для максимального количества 100 баллов) 

 
Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

0,00%  – 19,99% 

0-19,99 балла 

20,00%  – 39, 99% 

20–39.99 балла 

40,00% –59,99% 

40 – 59,99 

балла 

60,00% - 100% 

60 – 100, 0 

баллов 

Например, студент набрал на этапе «Тестирование» 67 баллов, а на 

этапе «Решение практико-ориентированных профессиональных задач» - 81 

балл. В этом случае его общая оценка будет рассчитана следующим образом: 

∑баллов = 67×0,3+81×0,7=20,1+56,7=76,8. 

69 ≤ 76,8 ≤ 84 

Таким образом, оценка обучающегося за демонстрационный 

(государственный) экзамен – «хорошо». 

 

4.3 Показатели оценки дипломной работы 

В основе оценки дипломной работы лежит пятибалльная система, 

соответствующая рейтинговой оценке: 

5 –  «отлично»; 

4 – «хорошо»; 

3 – «удовлетворительно»; 

2 – «неудовлетворительно»; 

Отлично» выставляется за следующую дипломную работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую дипломную работу: 

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 



изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. 

п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности предприятия 

(организации), в ней просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены не обоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. 

 

При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом 

директора. Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ 

в Интернет. 

Требования к учебно-методической документации: наличие рекомендаций к 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

Показатели и критерии оценивания дипломной работы представлены в 

таблице 4. 
 
 



Таблица 4 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

компетенций 

(группы 

компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Мак

сим

альн

ый 

балл 

При

меча

ние 

1 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

выпускной 

квалифика-

ционной работы 

Соответствие структуры и со-

держания работы требованиям ФГОС 

СПО и методических 

рекомендаций 

1 

 

Полнота раскрытия темы ДР 1 

Глубина анализа источников по теме 

исследования 
1 

Соответствие результатов ДР 

поставленным целям и задачам 
1 

Исследовательский характер работы 1 

Практическая направленность 

работы 
1 

Самостоятельность подхода в 

раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1 

Соответствие современным 

нормативным правовым доку-ментам 
1 

Правильность выполнения рас-четов 1 

Обоснованность выводов 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление ДР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие оформления ДР 

требованиям методических 

рекомендаций 

1 

 

Соответствие объема работы 

требованиям Программы ГИА 
1 

В тексте работы имеются ссылки на 

источники и литературу 
1 

Список источников и литературы 

актуален и оформлен в соответствии 

с требованиями методических 

рекомендаций 

1 

Защита ДР: 

содержание 

доклада и 

оформление 

презентации 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию выпускной 

квалификационной 

работы 

1  



Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1 

4   

Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

Полнота точность 

аргументированность ответов 
4  

Итого 20  

  

За полное соответствие критерию оценивания начисляется 1 балл. 

При наличии хотя бы одного несоответствия критерию оценивания, 

начисляется  0 

 

Перевод фактической суммы баллов в оценку осуществляется с 

использованием таблицы: 
 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

90 - 100% 17 - 20 баллов 5 Отлично 

75 - 89% 13 - 16 баллов 4 Хорошо 

50 - 74% 10 - 12 баллов 3 Удовлетворительно 

49% и менее 8 баллов и менее 2 Не удовлетворительно 

 

4.4 Показатели оценки компетенций 
 

Коды 

проверяемы

х 

компетенци

й 

Показатели оценки результата 

ОК 1 

Анализ задач и/или проблем, и выделение её составных частей; определение этапов 

решения задачи; выявление и эффективный поиск информации, необходимой для 

решения задачи и/или проблемы; владение актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализация составленного плана; оценка 

результата и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 2 

Определение задач для поиска информации; определение необходимых источников 

информации; планирование процесса поиска; структурирование получаемой 

информации; выделение наиболее значимых в перечне информации; оценивание 

практической значимости результатов поиска; оформление результатов поиска. 

Рациональное распределение времени при выполнении 
ВКР. 

ОК 3 

Определение актуальности нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применение современной научную профессиональной терминологии; 

определение и выстраивание траектории профессионального развития и 

самообразования 



ОК 4 

Организация работы коллектива и команды; взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Использование 

предоставленных источников информации для выбора наиболее оптимальных для 

ВКР 

ОК 5 

Грамотное изложение своих мыслей и оформление документов по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявление толерантности в рабочем 
коллективе 

ОК 6 Грамотное описание значимости своей специальности 

ОК 7 
Соблюдение норм экологической безопасности; определение направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

ОК 8 

Правильность использования физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применение рациональных приемов двигательных функций в профессиональной 

деятельности; использование средств профилактики перенапряжения характерных 

для данной специальности 

ОК 9 
Применение средств информационных технологий для решения профессиональных 
задач; использование современного программного обеспечения 

ОК 10 

Понимание общего смысла четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимание текстов на базовые профессиональные 

темы; участие в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; построение 

простых высказываний о себе и о своей профессиональной деятельности; краткое 

обоснование и объяснение своих действий (текущих и планируемых); описание 

простых связных сообщений на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

ОК 11 

Выявление достоинств и недостатков коммерческой идеи; презентация идеи 

открытие собственного дела в профессиональной деятельности; оформление бизнес-

плана; расчет размеров выплат по процентным ставкам кредитования; 

определение инвестиционной привлекательности коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентация бизнес-идеи; определение 

источников финансирования. 

ПК 1.1. 

Демонстрация грамотного использования нормативных документов по ведению 

бухгалтерского учета в области документирования всех хозяйственных действий и 

операций; навыков принятия произвольных первичных бухгалтерских документов и 

качество проведения проверки наличия в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; качество проведения формальной проверки 

документов, проверки по существу, арифметической проверки; 

Точность и грамотность оформления документов по учету активов организации. 

Демонстрация навыков проведения группировки первичных бухгалтерских 

документов по ряду признаков. Точность и грамотность проведения таксировки и 

контировки первичных бухгалтерских документов. 

Правильность организации документооборота, умение разбираться в номенклатуре 

дел. Демонстрация навыков разноски данных по сгруппированным 

документам в ведомости учета затрат (расходов) - учетные регистры. Правильность 

исправления ошибок в первичных бухгалтерских документах. 



ПК 1.2. 

Понимание и умение проведения анализа плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. Демонстрация навыков 

разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности, качественное поэтапное 

конструирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации, 

грамотность решения проблемы оптимальной организации рабочего плана счетов. 

ПК 1.3. 

Правильность проведения учета кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути, проведения учета денежных средств на расчетных и специальных 

счетах, учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам. Точность и грамотность оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги и отчета кассира. 

ПК 1.4. 

Грамотность использования нормативных документов по учету активов организации, 

оценки и отражения в учете активов организации: основных средств; нематериальных 

активов; долгосрочных инвестиций; финансовых вложений и ценных бумаг; 

материально-производственных запасов; товаров и тары на предприятиях розничной 

торговли, затрат на производство и калькулирование себестоимости; готовой 

продукции и ее реализации; текущих операций и  расчетов. 

ПК 2.1. 

Грамотность использования нормативных документов по учету источников активов 

организации, оформления документов по операциям формирования и использования 

источников активов организации. Грамотность отражения в учете источников 

имущества организации 

ПК 2.2. 

Грамотность использования нормативных документов при подготовке и проведению 

инвентаризации активов и обязательств, оптимальность выбора вида инвентаризации 

в зависимости от инвентаризируемого объекта, сроков про- ведения инвентаризации. 

Качество применения различных способов и приемов при проведении 

инвентаризации активов и обязательств организации 

ПК 2.3. 

Точность и грамотность оформления документов по инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта. Качество проверки соответствия фактического наличия 

имущества организации данным учета, качество проверки правильности проведения 

инвентаризации. Грамотность отражения результатов инвентаризации в сличительных 

ведомостях, полнота и своевременность регистрации явлений и операций в момент их 

совершения; 

ПК 2.4. 

Грамотность отражения в учете выявленных инвентаризационных разниц, качество 

обоснования списания недостач и порчи имущества организации, грамотность 

обобщения результатов инвентаризации 

ПК 2.5. 

Качество применения различных способов и приемов при проведении обязательств 

организации, точность и грамотность оформления документов по инвентаризации с 

учетом инвентаризируемого объекта. Качество проведения проверки наличия и 

состояния обязательств организации с целью сопоставления с данными учета, 

точность и грамотность выявления задолженности, нереальной для взыскания с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо списанию с учета 

ПК 2.6. 

Обоснованность сбора информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. 

Правильность и грамотность выполнения контрольных процедур и их 

документирования, подготовки и оформления завершающих материалов по 

результатам внутреннего контроля 



ПК 3.1. 

Правильность определения видов и порядка налогообложения. Демонстрация умения 

ориентироваться в системе налогов Российской Федерации. Точность выделения 

элементов налогообложения в соответствии с налоговым законодательством, 

правильность определения источников уплаты налогов, сборов, пошлин. 

Правильность оформления бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов, организации аналитического учета по счету 68 "Расчеты по 

налогам и сборам". 

ПК 3.2. 

Грамотность соблюдения технологии заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов и сборов в соответствии с установленными правила- ми. 

Правильность выбора кодов бюджетной классификации для определенных налогов, 

штрафов и пени, применения образцов заполненных платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин. 

ПК 3.3. 

Точность соблюдения порядка учета расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению. Грамотность установления объектов для исчисления страховых 

взносов. Соблюдение порядка и сроков исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы. Правильность оформления 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы.  

Правильность расчета начисления и перечисления взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

ПК 3.4. 

Грамотность проведения контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка. Точность 

соблюдения технологии заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы. 

ПК 4.1. 

Соответствие применяемых методов обобщения информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный период нормативным требованиям. Соблюдение 

механизма отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного и финансового положения организации. 

Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период, закрытие 

учетных бухгалтерских регистров, соблюдение техники составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой ведомости с целью контроля бухгалтерских записей и 

подготовки соответствующих форм отчетности 

ПК 4.2. 

Соблюдение нормативных требований к бухгалтерской и статистической отчетности 

организации по составу, заполнению форм, срокам представления в соответствии с 

назначением бухгалтерской отчетности. Соблюдение технологии закрытия учетных 

бухгалтерских регистров и заполнения форм бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. Установление идентичности показателей 

бухгалтерских отчетов, составление форм бухгалтерской отчетности в соответствии с 

установленными правилами, внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

ПК 4.3. 

Соблюдение требований действующего законодательства по составлению налоговых 

деклараций по срокам, заполнению форм (по  видам налогов). Соблюдение 

нормативных требований к составлению отчетности по страховым взносам во 

внебюджетные фонды, технологии заполнения налоговых деклараций. Соблюдение 

технологии заполнения форм статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 



ПК 4.4. 

Выполнение счетной проверки бухгалтерской отчетности, установление 

идентичности показателей бухгалтерской отчетности с целью соблюдения порядка 

получения аудиторского заключения. 

Демонстрация умений использования бухгалтерской отчетности для анализа 

финансового состояния организации, ее платежеспособности и доходности. 

Расчет показателей финансового состояния организации, формирование 

аналитической записки по результатам финансового анализа организации. 

ПК 4.5. 
Ознакомление и участие в составлении прогнозных финансовых документов части 

бизнес–планирования 

ПК 4.6. 

Грамотное использование методов финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Правильность расчета потребности в трудовых, финансовых и материально- 

технических ресурсах организации. 

ПК 4.7. 
Выявление и оценка рисков объекта внутреннего контроля и рисков собственных 

ошибок 

 

5. ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА. 

Перед началом тестирования студент должен: 

- проинформировать членов экзаменационной комиссии о готовности к 

прохождению тестирования; 

- с разрешения председателя комиссии или его заместителя войти в 

электронную информационно-образовательную среду под своим логином и 

паролем; 

- выбрать модуль «Государственная итоговая аттестация»; 

- приступить к выполнению тестовых заданий. Очередность выполнения 

тестовых заданий определяется студентом самостоятельно; 

- по окончанию тестирования сообщить об этом председателю комиссии 

или его заместителю и с их разрешения выйти из электронной информационно-

образовательной среды. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Таблица 6 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО СТУДЕНТА ( площадка колледжа) 

Оборудование, инструменты, ПО 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. измерения Кол-во 



1 Персональный 

компьютер 

 шт. 1 

2 Стол офисный  шт. 1 

3 Стул офисный  шт. 1 

4 Система 

тестирования 

MyTestX 10, 

Google Form 

   

5 ОСWindows10  шт. 1 

 MS Word  шт. 1 

 MS Excel  шт. 1 

6 Принтер 

Лазерный- 

сетевой 

 шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА 1 СТУДЕНТА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 

инструментов 

Ед. измерения Кол-во 

1 Бумага   лист по 

требованию 

2 Ручка  шт. 1 

3 Калькулятор  шт. 1 

4 Вода  бут. 1 

5 Раздаточный 

материал 

Описание конкурсного 

задания 

комплект 1 

6 Электронный 

бланк  

бухгалтерского 

баланса 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

финансов Российской 

Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина 

России 

от 05.10.2011 № 124н, от 

06.04.2015 № 57н, от 

06.03.2018 № 41н, от 

19.04.2019 № 61н) 

  

7 Электронный 

бланк  декларации 

6-НДФЛ 

Приложение № 1 к приказу 

ФНС России от 14.10.2015 № 

ММВ-7-11/450@ (в ред. 

Приказа ФНС России от 

17.01.2018 N ММВ-7-11/18@)   

  

8 Электронный 

бланк  

платёжного 

поручения 

Приложение 2 

к Положению Банка России 

от 19 июня 2012 года № 383-П 

“О правилах осуществления 

перевода денежных средств 

  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 



1 Писчие приборы 

(ручка, карандаш 

и пр.) 

На усмотрение студента шт. 2 

2 Персональные   

средства   

(специальное 

портативное 

оборудование ) 

На усмотрение студента шт. 1 

3 Измерительные 

устройства 

(калькуляторы) 

На усмотрение студента шт. 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 

  От студентов не требуются 

расходные материалы и 

оборудование 

  

1 Мобильные 

устройства 

различного 

характера (телефон, 

планшет и т. д.) 

В зависимости от варианта 

прохождения итоговой 

аттестации 

  

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА КОЛЛЕДЖА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

1 Раздаточный 

материал 

Описание задания и критерии 

оценивания 

 комплект 1 

2 Бумага А4  лист 50 

3 Ручка шариковая  шт. 1 

 Измерительные 

устройства 

(калькуляторы) 

На усмотрение эксперта шт. 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. измерения Кол-во 

1 Коммутатор 16 

портов 

https://www.nix.ru/price/search_

panel_ajax.html#t:goods;k:%EA

%EE%EC%EC%F3%F2%E0%

F2%EE%F0 

 

шт. 1 

2 Патч-корды (по 

количеству 

рабочих 

мест+принтер) 

https://www.nix.ru/price/search_

panel_ajax.html#t:goods;k:%EF

%E0%F2%F7-

%EA%EE%F0%E4 

 

шт. 15 

3 Стол для 

принтера 

http://www.interca.ru/catalog/ite

m/?group=2672 

шт. 1 

https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EA%EE%EC%EC%F3%F2%E0%F2%EE%F0
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%F2%F7-%EA%EE%F0%E4
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%F2%F7-%EA%EE%F0%E4
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%F2%F7-%EA%EE%F0%E4
https://www.nix.ru/price/search_panel_ajax.html#t:goods;k:%EF%E0%F2%F7-%EA%EE%F0%E4
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672
http://www.interca.ru/catalog/item/?group=2672


 

4 Часы 

механические 

https://egegei.ru/catalog/dlya_do

ma_i_dachi_1/chasy_1/eleшт 

 

шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

Характеристиками, либо тех. 

Характеристики оборудования 

Ед. измерения Кол-во 

1 Планшет для 

бумаг А4 с 

зажимом 

 шт. 1 

 Стол 

переговорный 

 шт. 1/5 

 Ноутбук на усмотрение организатора шт. 1/5 

 Принтер на усмотрение организатора шт. 1/5 

 Стул на усмотрение организатора шт. 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количеств точек питания и их характеристики 

№ Наименование

  

Тех. характеристики    

1 Электричество на 

1 рабочее место 

для студента 

220 вольт 2 розетки 600 вт.   

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. Общие требования охраны труда  

1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после 

прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам 

работ и проверки знаний по охране труда. 

1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут 

через каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени 

задания, и дополнительное время участникам не предоставляется.  

1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу 

и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в 

состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.  

1.4. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.  

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.  

1.6. Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской 

аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по 

https://egegei.ru/catalog/dlya_doma_i_dachi_1/chasy_1/eleшт
https://egegei.ru/catalog/dlya_doma_i_dachi_1/chasy_1/eleшт


оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать 

медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую 

помощь или доставить в медицинское учреждение.  

1.7. При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила 

личной гигиены.  

1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в 

присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке 

посторонних лиц.  

1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует 

обращаться к руководителю.  

1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или взысканиям, 

определенным Кодексом законов о труде Российской Федерации. 

7.2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования 

участник соревнования обязан:  

2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.  

2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, 

угол наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения 

неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, 

что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз 

(оптимально 60-70 см).  

2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования.  

2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны 

находиться с тыльной стороны рабочего места.  

2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране 

монитора.  

2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 

клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами 

(чай, кофе, сок, вода и пр.). 

2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 

инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 

выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.  

2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их 

устранения к работе не приступать.  

7.3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и 

оргтехники участник соревнования обязан:  

- содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты;  

- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;  



- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные 

физические упражнения.  

3.2. Участнику соревнований запрещается во время работы: 

- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  

- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки 

и прочие посторонние предметы;  

- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включенном питании;  

- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса;  

- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники;  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей принтеров 

или копиров;  

- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и оргтехники;  

- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора.  

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно 

ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при 

переводе взгляда.  

3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы 

видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым 

проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.  

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.  

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов 

не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с 

целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

аппарата, необходимо выполнять комплексы физических упражнений.  

7.4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту.  

4.2. При обнаружении обрыва провода питания или нарушения 

целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и отключить 

питание.  

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по 

его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до 

прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 

эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению 

пожара имеющимися средствами.  



7.5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1.По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать 

следующую последовательность отключения оборудования:  

- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  

- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией 

по эксплуатации данного оборудования.  

- В любом случае следовать указаниям экспертов  

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место.  

5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту  
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Приложение 1 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции 

№ R 41 «Бухгалтерский учет» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № R 

41 «Бухгалтерский учет» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а также 

на соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

1. Перечень знании, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R41 «Бухгалтерский учет» 

(WorldSkilIs Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации № 1.1 (Таблица 1). 

Таблица 1 

 
Раздел 
WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1. Организация работы 3,6 

2. Текущее отражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной жизни 

22,5 

3. Организация процесса ведения бухгалтерского учета 6,8 
4. Составление финансовой отчетности и ее анализ 23,8 

 

Таблица 2 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1  

 Специалист должен знать и понимать: 

• документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

• нормативные правовые акты в области организации бухгалтерского учета; 

• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии;  

• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время; 

• современные технологии автоматизированной обработки информации; 

• порядок обмена информацией по телекоммуникационным каналам связи. 

 Специалист должен уметь: 

• выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 

• применять нормативные правовые акты в учетной деятельности; 

• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы;  



• рамотно планировать свою работу, оценивать сроки ее выполнения, продумывать 

алгоритм действий; 

• использовать офисное оборудование и программное обеспечение, необходимое для 

осуществления профессиональной деятельности; 

• эффективно взаимодействовать с внешним окружением (другие участники, 

организаторы, эксперты и т.д.); 

• работать в условиях изменяющихся условий, в том числе стрессовых; 

• понимать и верно использовать общепринятую терминологию по компетенции. 

2  

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, об 

архивном деле; 

• нормативные документы, регламентирующие правила стоимостного измерения 

объектов бухгалтерского учета; 

• общие требования к документированию хозяйственных действий и  

операций; 

• порядок проведения проверки бухгалтерских документов; 

• порядок хранения учетных документов; 

• вопросы разработки и применения рабочего плана счетов бухгалтерского учета в 

деятельности организации; 

• порядок ведения учета активов, капитала и обязательств организации; 

• исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств; 

• методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). 

 Специалист должен уметь: 

• составлять (оформлять) первичные учетные документы; 

• разрабатывать формы первичных учетных документов; 

• владеть приемами проверки первичных учетных документов; 

• исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

• составлять график документооборота; 

• организовывать документооборот; 

• составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

организации; 

• применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы 

начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта; 

• калькулировать себестоимость продукции (работ, услуг), составлять отчетные 

калькуляции; 

• производить расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам; 

• проводить учет активов, капитала и обязательств организации; 

• определять финансовые результаты деятельности организации по видам 

деятельности. 

3  

 Специалист должен знать и понимать: 

• алгоритм разработки учетной политики для целей бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения регистров бухгалтерского учета; 

• порядок составления и ведения внутренней бухгалтерской отчетности; 

• методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 



 Специалист должен уметь: 

• разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского учета; 

• подготавливать информационную базу к ведению учетных работ, формируя 

первоначальные данные об организации; 

• настраивать систему автоматизации учета под особенности деятельности 

организации; 

• определять способы ведения бухгалтерского учета и их последствия; 

• разрабатывать формы регистров бухгалтерского учета; 

• заносить данные по сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

• готовить информацию для составления оборотно-сальдовой ведомости, главной 

книги; 

• отражать в бухгалтерском учете выявленные расхождения между фактическим 

наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета; 

• интерпретировать отклонения по затратам на материалы, труд, переменные 

накладные расходы и отклонения по продажам; 

• организовывать и проводить процесс сверки расчетов; 

• исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с 

установленными правилами. 

4  

 Специалист должен знать и понимать: 

• законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, об ответственности 

за непредставление или представление недостоверной отчетности; 

• Международные стандарты финансовой отчетности; 

• Состав и содержание форм бухгалтерской финансовой отчетности, процедуру их 

составления; 

• методы финансового анализа; 

• процедуры анализа показателей финансовой отчетности; 

• оценивать финансовые результаты, финансовое положение и финансовые 

возможности организации. 

 Специалист должен  уметь: 

• обосновывать решения  по организации процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• формировать  бухгалтерский баланс; 

• формировать отчет о финансовых результатах; 

• детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• проверять качество составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

• определять источники информации для проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

• оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

• формировать обоснованные   выводы   по   результатам   информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа; 

• проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению 

• формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

• предлагать действия, которые могут быть приняты для улучшения финансовой 



эффективности организации и ее финансового положения. 

 

2.  Формат  Демонстрационного экзамена: 

Очный. 

3. Форма участия: 

Индивидуальная. 

4. Вид аттестации: 

ГИА 

КОД ДЭ HOK - да 

5. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном  разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 56,7. 

 

№ 
пп 

Модуль, в котором 
используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 
выполнен ия 

Модуля 

Проверя 
емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейски

е 

Объект
ивные 

Общие 

 
 

 

Текущий учет и 
группировка данных 

Текущий учет 
хозяйственного учета и 
группировка данных 

 
3 

 
1, 2, 3 

 
4,0 

 
26,7 

 
30,7 

 

2. 

Составление 
финансовой 

отчетности и ее 

анализ 

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и ее 
анализ 

 
 

3 

 
 

1, 3, 4 

 
 

7,0 

 
 

19,0 

 
 

26,0 

 Итого 11,0 45,7 56,7 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, 

и минимальное количество рабочих мест на площадке 

6.1. Минимальное количество  экспертов,  участвующих  в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R 41«Бухгалтерский учет» - 3 

чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 4.  

Таблица 4. 
Количество постов-рабочих мест 

 

Количество участников 
1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 

От 1 до 5 3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 
 



7. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

• мобильные телефоны; 

• портативные электронные устройства (планшеты, KПK и т.д.). 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



Приложение 2 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции №R41 

«Бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

 

 

 
Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия. 

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое 

время. 

3. Необходимые приложения. 

 

Продолжительность выполнения задания: 6 ч. 

  



1. ФОРМА УЧАСТИЯ  

Индивидуальная. 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И 

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 
пп 

Модуль, в котором 
используется 

критерий 

 
Критерий 

Время 
выполнен ия 

Модуля 

Проверя 
емые 

разделы 
WSSS 

Баллы 

Судейски
е 

Объект
ивные 

Общие 

 
 

 

Текущий учет и 
группировка данных 

Текущий учет 
хозяйственного учета и 
группировка данных 

 
3 

 
1, 2, 3 

 
4,0 

 
26,7 

 
30,7 

 

2. 

Составление 
финансовой 

отчетности и ее 

анализ 

Составление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности и ее 
анализ 

 
 

3 

 
 

1, 3, 4 

 
 

7,0 

 
 

19,0 

 
 

26,0 

 Итого 11,0 45,7 56,7 

 
 

Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Текущий учет и группировка данных 

 

В рамках модуля Участнику будет предложен профессиональный кейс, на 

основании данных которого необходимо: 

— сформировать первоначальные сведения об организации для ведения 

учета; 

— разработать учетную политику организации для целей бухгалтерского 

учета с учетом особенностей деятельности. При выборе альтернативного 

способа ведения учета указать его обоснование; 

— сформировать первичные документы по операциям, произвести 

проверку входящих документов; 

— отразить в учете операции по движению внеоборотных активов; 

денежных средств; материальных запасов; затрат; готовой продукции; по 

расчетам по оплате труда; по расчетам с контрагентами организации; 

— формировать стоимость объектов внеоборотных активов; 

— произвести расчеты по оплате труда; 

— определить себестоимость выпускаемой продукции/оказываемых 

услуг; 

— произвести учет доходов и расходов организации, учитывая 

— особенности ее основного вида деятельности; определить финансовый 

результат деятельности; 



— сформировать регистры по счетам бухгалтерского учета за отчетный 

период; 

— сгруппировать оформленные и проверенные документы. 

Выполнение задания предусматривает использование специализированной 

программы автоматизации бухгалтерского учета (например, 1C: Предприятие 

8.3). 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 

• учетную политику организации; 

• первичные и сводные учетные документы организации, включая все 

необходимые пояснения и расчеты; 

• учетные регистры (OCB, OCB по счетам 20, 26, 43, анализ счета 91.02). 

 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по 

модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому модулю 

(дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и 

запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и 

дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, дополнится 

до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно- 

правовые системы. 
 

Модуль 2: Составление финансовой отчетности и ее анализ 

 

В рамках модуля Участнику будут предложены профессиональные кейсы, 

по которым необходимо: 

— произвести закрывающие записи по счетам бухгалтерского учета, 

учитывая, что основной вид деятельности – производство. Себестоимость 

полная; 

— сформировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетный 

год в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах; 

— провести анализ финансовой отчетности (анализ бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах; группировку активов по степени 

ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств; анализ ликвидности; 

анализ платежеспособности; анализа финансовой устойчивости; анализ 

рентабельности); 

— определить и обосновать мероприятия для улучшения финансовой 

эффективности организации и ее финансового положения; 

— сформировать отчет на основании проведенного анализа. 
 

Участнику необходимо создать и распечатать пакет документации, 

включающий: 



— финансовую отчетность организации с необходимыми пояснениями; 

— расчеты по результатам анализа финансовой отчетности в виде 

аналитических таблиц; 

— отчет по результатам проведенного анализа финансовой отчетности с 

обоснованием мероприятий для улучшения финансовой эффективности 

организации и ее финансового положения. 
 

Исходные данные для модуля являются закрытой частью задания и 

предъявляются участникам непосредственно перед началом брифинга по  

модулю. Участники получают распечатанные материалы по каждому модулю 

(дублируются в электронном виде). 

В ходе брифинга участники могут задать уточняющиеся вопросы и 

запросить дополнительную информацию. Комментарии, разъяснения и 

дополнительная информация, запрошенная каким-либо участником, дополнится 

до сведения всех участников. 

В процессе выполнения задания участник может применять справочно- 

правовые системы. 

 
Примерный план работы 

Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.1 по компетенции №R41 «Бухгалтерский учет» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное 

время 
Мероприятие 

08:00 
Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 — 08:20 

Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 — 08:30 

Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 — 08:40 

Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об ознакомлении 

08:40 — 09:00 
Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

09:00 — 09:30 

Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 — 11:00 

Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

и ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком 



работы, иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 

08:00 — 08:30 

Ознакомление с заданием и правилами 

выполнения задания демонстрационного 

экзамена 

08:30 — 09:00 Брифинг экспертов 

09:00 — 12:00 Выполнение участниками модуля 1 

12.00 
Эксперты забирают выполненное задание 

по модулю 1 

12:00 — 13:00 Обед 

13:00 — 16:00 

Выполнение участниками модуля 2  

Проверка экспертами работ участников по 

модулю 1 

16:00 — 18:00 

Проверка экспертами работ участников по 

модулю 2, заполнение форм и оценочных 

ведомостей 

18:00 — 19:00 

Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового 

протокола 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и 

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на 

одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Задание 1 уровня: «Тестирование» 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Задание 

Коды общих 

или 

профессиона

льных 

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  

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. 

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 

2 Ответьте на вопрос: 

  

Правовой акт, издаваемый руководителем предприятия, 

действующим на основе единоначалия в целях разрешения 

основных и оперативных задач, стоящих перед предприятием – 

__________________________________________  

 

 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 

привилегированн

ая 

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 G. Акция 

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 



 

в заранее установленном месте и в 

определенный срок 

обыкновенная 

 

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: 

Фондоотдача определяется 

1. отношением выпуска продукции к стоимости основных 

средств 

2. отношением стоимости основных средств к выпуску 

продукции 

3. отношением выпуска продукции к численности работающих 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11,  

ПК 2.2, ПК 2.5 

6 Ответьте на вопрос: 

_________ основных фондов – это процесс перенесения стоимости 

основных фондов на себестоимость изготовляемой продукции  

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 Расчет цены продукции включает следующие этапы: 

1. Расчет НДС 

2. Расчет себестоимости продукции 

3. Расчет акцизов 

4. Расчет уровня надбавки 

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 наличия имущества организации и состояния её 

финансовых обязательств на определённую дату путём сличения 

фактических данных с данными бухгалтерского учёта 

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 

расходам 

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

продукции 
 

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 

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 

3. Финансовое оздоровление 

4. Внешнее управление 

5. Заключение мирового соглашения 

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 

16 Ответьте на вопрос: 

Совокупность способов ведения бухгалтерского учёта — 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной 

деятельности  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? 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 



 

1. Сверхъестественные силы 

2. Внеземные цивилизации 

3. Антропогенные силы противника 

4. Стихийные бедствия 

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? 

________________________________________________________ 

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. Мастер 

функций 

A. в Microsoft Excel можно использовать 

большую библиотеку встроенных 

функций для выполнения других 

операций. 

2. Таблица 

подстановки 

Excel 

B. Возможность решить обратную задачу: 

подобрать значение аргумента под 

заданное значение функции. 

3. Подбор 

параметра 

C. Расстановка данных в таблице в 

нужном порядке 

4. Сводные 

таблицы 

D. Выборка в отдельную таблицу данных 

из одной или нескольких таблиц, 

руководствуясь именами строк и 

столбцов исходных таблиц, с 

автоматическим расчетом функции по 

столбцам проведенной выборки 

5. Фильтрация 

таблиц 

E. Возможность оценить все возможные 

варианты действий, отобрать те, 

результат взаимодействия которых его 

удовлетворяет, и, наконец, выбрать 

самый оптимальный вариант 

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 
 

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 

20 Расставьте в нужном порядке следующие действия в 

профессиональной системе: 

1. Формирование первичных документов 

2. Формирование стандартных отчётов 

3. Заполнение справочников 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  ПК 

3.1, ПК 3.2, 



 

4. Корректировка плана счетов 

5. Составление бухгалтерской и налоговой отчётности  

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 с приложенными 

документами; 

 2)  справка бухгалтерии; 

 3)  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; 

3) по восстановительной стоимости. 

 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

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.  Расходы на канцелярские 

принадлежности 
 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

7 Установите соответствие между бухгалтерской проводкой и ее 

экономическим содержанием: 

1 Д 51  К 62; 

2 Д 68  К 51; 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 



 

3 Д 51,  К 50; 

4 Д 67,  К 51. 

 

A. Поступили денежные средства на расчетный счет из кассы 

предприятия; 

B. поступило на расчетный счет от покупателя; 

C. Перечислено с расчетного счета в погашение долгосрочного 

кредит; 

D. Перечислены с расчетного счета налоги и сборы. 

 

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 при расчёте с покупателями: 

1. Осуществление отгрузки продукции (товаров), оказание 

услуг, выполнение работ; 

2. Получение банковской выписки о зачислении платежа на 

расчетный счет; 

3. 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 

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; 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   



 

2. Один предшествующий календарный год;  

3. Два предшествующих календарных года; 

4. Три предшествующих календарных года. 

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: 

По какой стоимости отражаются нематериальные активы в 

балансе?_____________ 

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: 

Списание прибыли (убытка), полученной фирмой за прошедший 

финансовый год 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 

добавочного капитала 

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   

17 Установите соответствие: 

 

1. Обращено взыскание выявленного в 

результате инвентаризации убытка 

на виновных лиц 

 

А. Д 94 К 50.1 

2.Отражена недостача наличных 

денежных средств в кассе 

предприятия, 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; 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   



 

2.  Отражение выручки от реализации продукции; 

3.  Отражение себестоимости реализованной продукции; 

4.  Отражение налога на добавленную стоимость при 

реализации продукции. 

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 

сотрудника; 

3.  Определяется заработок сотрудника за два календарных 

года; 

4.  Определяется  средний дневной заработок. 

ПК 2.1, ПК 

2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4, ПК 

2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7   

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 ставка в размере 15%  по НДФЛ установлена в 

отношении доходов: 

1. получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами РФ; 

2. в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами конкурсов 

в рекламных целях 

3. в виде дивидендов, получаемых физическими лицами, не 

являющимися налоговыми резидентами РФ от долевого 

участия в деятельности российских организаций. 

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 на детей 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: 

Объектом налогообложения для применения единого налога по 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 



 

ЕНВД   признается _______________________________ 

 

 

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 

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 прибыль организаций 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 Выберите соответствие между страховым стажем работника  и 

размером пособия по временной нетрудоспособности 

1. имеют право на пособие в 

размере 60% среднего 

A. работники, 

получившие 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 



 

заработка, но не более МРОТ за 

полный календарный месяц с 

учетом районного 

коэффициента 

профессиональные 

заболевания или 

производственные травмы; 

2. имеют право на пособие в 

размере 80% от заработка 

B. работники, имеющие 

страховой трудовой стаж от 

пяти до восьми лет 

3. имеют право на пособие в 

размере 60% от заработка 

C. работники, имеющие 

страховой стаж до 5 лет; 

4. имеют право на пособие в 

размере 100% заработка 

D. работники, у которых 

страховой стаж менее 6 

месяцев 

 

30 Выберите соответствие между субсчетами счёта 69 и операциями 

по обязательному социальному страхованию 

1. 69.01.1 А. операций по начислению и выплате х 

страховых взносов на обязательное 

государственное социальное страхование 

2. 69.01.2 B. операции по начислению и выплате в 

бюджет взносов по страховой части пенсии 

3. 69.02.1 C.Операции по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

4. 69.03 D.Операции по начислению и выплате 

страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование 

 

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 Выберите верный ответ: 

Показатель риска предприятия определяется: 

1. Собственные средства делить на заёмные, 

2. Заёмные средства делить на собственные средства 

3. Итог баланса делить на капитал и резервы; 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

34 Выберите верный ответ: 

Относительный показатель оценки доходности деятельности 

предприятия: 

1. Рентабельности активов, 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 



 

2. Рентабельности пассивов, 

3. Рентабельность  долговых обязательств 

ПК 4.7 

35 Ответьте на вопрос: 

Паритетное удовлетворение интересов всех групп пользователей 

бухгалтерской отчетности, которое обеспечивает прежде всего 

требование к информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности организации называется:_________________________ 

 

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. Проведение инвентаризации; 

3.  Проведение реформации баланса; 

4.  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 разделов 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 

2. Оборотные активы B.  Запасы 

 C.  Результаты исследований и 

разработок 

 D.  Нематериальные активы 

 E.  Дебиторская задолженность 

F. НДС по приобретенным 

ценностям 
 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

40 Выберите соответствие разделов и статей баланса: 

1.  Капитал и резервы A.  Нераспределённая прибыль 

(непокрытый убыток) 

2.   Долгосрочные 

обязательства 

B.  Доходы будущих периодов 

3.  Краткосрочные 

обязательства 

C.  Резервный капитал 

 D.  Долгосрочные заемные средства 

E. Кредиторская задолженность, со 

сроком погашения более 12 

месяцев 

F. Кредиторская задолженность, со 

сроком погашения менее12 месяцев 
 

ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 

4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

 



 

Приложение 4 

Практическое профессиональное задание для проведения 

демонстрационного экзамена 

Общество с ограниченной ответственностью «Жасмин» (ООО «Жасмин») создано 

03.12.2018 года для производства и продажи швейных изделий в целях получения 

прибыли. В ООО «Жасмин» есть основной цех, в котором производится одежда. 

Производство осуществляется в собственном помещении и на собственном 

оборудовании. Среднесписочная численность работников составляет 20 человек.  

ООО «Жасмин» отнесено к субъектам малого предпринимательства, о чём есть 

свидетельство, выданное ИФНС Октябрьского р-на г. Иркутска. 

ООО «Жасмин» находится на общей системе налогообложения.  Способ оценки 

МПЗ - по средней цене. Способ учёта расходов и доходов - методом начисления. 

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам начисляется  

линейным способом в соответствии с ПБУ 6/01. Готовая продукция учитывается 

на сч. 43 по плановой себестоимости. Учёт ведётся без использования сч. 40.  

По данным: организации  - ООО «Жасмин»  

Адрес:  664046, Иркутская обл, Иркутск г, Волжская ул, дом № 14, корпус А  

Директор  Крет Тамара Григорьевна 

 

Реквизиты: 

ИНН: 3811076750 

КПП: 381101001 

ОГРН: 1033801548142 

Дата постановки на учёт   3 декабря 2018 г. 

Налоговый орган 

Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому округу г. Иркутска 

Сведения Росстата 

ОКПО   41764198 

ОКАТО     25401373000 

ОКОГУ      4210014 

ОКТМО    25701000001 

ОКФС      Частная собственность 

Сведения о регистрации в ИФНС 

Дата присвоения ОГРН    3 декабря 2018 г. 

Внебюджетные фонды 

Регистрационный номер ПФР      048005081037 

Регистрационный номер ФСС       380180578038011 



 

Банковские 

реквизиты: 

БИК 042520706  

БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Иркутск 

Корреспондентский счет   30101810900000000607 

№ счета   40702810218350008992 

 

Платежные реквизиты для уплаты налогов в ИФНС 3811 в 2021 г. 

Получатель платежа 

УФК по Иркутской области (ИФНС России по Октябрьскому округу г. 

Иркутска) 

ИНН администратора 3808114244 

КПП администратора 384901001 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ г. Иркутск 

БИК банка получателя  012520101 

Номер счета банка получателя средств (ЕКС) (поле 15 пп) 

40102810145370000026 

Номер счета получателя средств (поле 17 пп) 

0310064300000001340 

 Группа ПОСТАВЩИКИ: 

Реквизит Значение 

Наименование организации ООО «Альтаир» 

Полное наименование организации Общество с ограниченной 

ответственность «Альтаир» 

Юридический адрес 443069, Россия, г. Самара, ул. Авроры, 90 

Почтовый адрес Совпадает с юридическим 

ИНН 6318167683 

КПП 631801001 

Основной договор № 124 от 10.01.20 

Р\сч. № 40702810288239442793 

Банк ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) 

К/сч. № 30101810422023601968 

БИК 043601968 

Договор на поставку материалов 

№123/М 

От 25.12.2020 г. 

Договор на поставку Основного 

средства №123/ОС 

От 26.12.2020г. 

 

Группа ПОКУПАТЕЛИ 

Реквизит Значение 

Наименование организации ООО «Мода» 

Полное наименование организации Общество с ограниченной 

ответственность «Мода» 

Юридический адрес 443067, Россия, г. Самара, ул. Гагарина, 



 

88 

Почтовый адрес Совпадает с юридическим 

ИНН 6376066444 

КПП 637601001 

Основной договор № 78 от 18.12.19 

Р\сч. № 40702810370217425597 

Банк САМАРСКИЙ РФ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

К/сч. № 30101810900000000978 

БИК 043601978 

Договор на покупку готовой 

продукции №50/ГП 

От 20.12.2020г. 

 

Персональные данные работников ООО «Жасмин» 
Личные данные 

Фамилия Имя Отчество Крет Тамара Григорьевна 

Дата рождения 25 июля 1979 г. 

Пол Женский 

ИНН 772737088269 

Код ИФНС 7727 

Страховой № ПФР 128-366-975 82 

Паспортные данные Паспорт гражданина РФ 

Серия 15 08 

№ 963760 

Код подразделения 772-015 

Выдан ОВД Теплый стан г. Москва 16.08.2004 

Адрес Москва, ул. 1-го Мая, дом 45, корп. 7А кв. 12, 194057 

Телефон: 84952356874 

Данные о сотруднике ООО «Жасмин» 

Подразделение Основное подразделение 

Должность Директор 

Работает С 26.02.2020 

Оклад 30000,00 

Счёт отнесения з/платы 26 

Вычеты не предоставляются 

 

Личные данные 

Фамилия Имя Отчество Уварова Екатерина Фёдоровна 

Дата рождения 15 июня 1981 г. 

Пол Женский 

ИНН 772742357566 

Код ИФНС 7727 

Страховой № ПФР 108-356-995 81 

Паспортные данные Паспорт гражданина РФ 

Серия 25 07 

№ 863760 

Код подразделения 771-010 



 

Выдан ОВД Мещанское г. Москва 23.06.2003 

Адрес: Москва, ул. Проспект Мира, дом 76, кв. 12, 123762 

Телефон: 84951212122 

Данные о сотруднике ООО «Жасмин» 

Подразделение Швейный цех 

Должность Портной 

Работает С 26.02.2020 

Оклад 25 000,00 

Счёт отнесения з/платы 20 (номенклатурная группа: Костюм женский) 

Вычеты не предоставляются 

 

Выполните следующие действия: 

1. Создайте новую организацию в информационной базе (организация 

находится на общем режиме налогообложения),  занесите необходимую 

информацию об организации, настройте функциональность, настройте учётную 

политику, заполните первичные документы в соответствии с заданием, определите 

финансовые результаты за месяц 

2. Составьте промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе  

Бухгалтерского баланса ,  

3. Заполните платежные поручения по перечислению  страховых взносов 

на ОПС за январь 20текущего года (т.г.)  

4. На основе бухгалтерского баланса дайте оценку финансовой 

устойчивости предприятия. 

 

Задание № 1 (Ввод начальных остатков) 5 балла 

 Введите остатки по счетам в информационную базу 

 Таблица1 

 Остатки по счетам синтетического учёта на  31.12. 2020 (текущий год) 

  

Наименование счёта Сумма, руб. 

Касса 6500 

Расчётный счёт 93500 

Уставный капитал 

(Учредитель Крет  Т.Г.) 

62000 

Нераспределённая прибыль 38000 

  

 Задание № 2(Журнал) 50 баллов 

Выполните регистрацию фактов хозяйственной жизни в программе 



 

1С:Бухгалтерия.  

Таблица2 

Журнал фактов хозяйственной жизни  ООО «Жасмин» за январь 2021г. 

№ Дата Хозяйственные операции Сумма 

1.  11.01. 

2021  

 

Получен кредит банка на 3 месяца  на расчётный 

счет ( на все хозяйственные операции) , ставка 

коммерческого банка 10% (выписка банка) 

320000 

2.  14.01. 

2021 

Оплачено за материалы (Ткань) поставщику по 

договору ООО “Альтаир” (документ Платежное 

поручение исходящее) 

48000 

3.  14.01. 

2021  

Получены материалы (Ткань – 20 метров по 

цене 2000 р/м) поставщика на основной склад по 

договору ООО “Альтаир” (документ Приходный 

ордер) 

? 

4.  14.01. 

2021 

Выделен НДС по оплаченным и оприходованным 

материалам от поставщика ООО “Альтаир” 

? 

5.  14.01. 

2021 

С расчетного счета поступили деньги в кассу 

предприятия (документ Приходный кассовый 

ордер) 

8000 

6.  14.01. 

2021 

Выданы деньги в подотчет на хоз. нужды 

работнику Уваровой Е.Ф 

7000 

7.  15.01. 

2021 

 Списаны все материалы (20 метров ткани) 

полученные от поставщика  в основное 

производство (требование -накладная) 

Номенклатурная группа- выбирать основная 

Номенклатурная группа 

? 

8.  16.01. 

2021 

Передана на склад готовая продукция (Костюм 

женский 10 шт.) по плановой себестоимости  

8000 руб. (документ Выпуск продукции) 

80000 

9.  16.01. 

2021 

Готовая продукция (Костюм женский  -10 шт.) 

реализована покупателям, в т.ч. НДС ООО 

“Мода” (документ Товарная накладная) 

144000 

10.  16.01. 

2021 

Учтен НДС 20% от реализации покупателю ООО 

“Мода” (документ Счёт-фактура выданный) 

? 

11.  16.01. Оплачена готовая продукция- Костюм женский  

покупателями по договору ООО “Мода” 

144000 



 

№ Дата Хозяйственные операции Сумма 

2021 (документ выписка банка) 

12.  18.01. 

2021 

Оплачено основное средство Швейная машина  

поставщику по договору Поставка оборудования 

ООО “Альтаир”(платёжное поручение) 

90000 

13.  21.01. 

2021 

Оприходовано основное средство Швейная 

машина по договору от поставщика ООО 

“Альтаир” 

СПИ (срок полезного использования 60 мес) 

? 

14.  22.01. 

2021 

Выделен НДС по поступившим ОС от поставщика 

по договору ООО “Альтаир” по договору 

Поставка оборудования 

(счёт фактура входящая) 

? 

15.  22.01. 

2021 

Введено в эксплуатацию основное средство 

Швейная машина   и поставлено на баланс 

предприятия 

? 

16.  23.01. 

2021 

Представлен Авансовый отчет Уваровой Е.Ф. 

Расходы (Нитки 100 шт.) списаны на основное 

производство  

4200 

17.  31.01. 

2021 

Начислена заработная плата за январь 2021_г. 

(районный коэффициент  и коэффициент  за стаж 

не применяется) 

? 

18.  31.01. 

2021 

Произведено удержание из заработной платы 

НДФЛ 

? 

19.  31.01. 

2021 

Начислены страховые взносы на ОСС ? 

20.  31.01. 

2021 

Начислены страховые взносы на ОПС ? 

21.  31.01. 

2021 

Начислены страховые взносы на ОМС  ? 

22.  31.01. 

2021 

Выполнить регламентную операцию Закрытие 

месяца 

? 

23.  31.01. 

2021 

Рассчитан налог на прибыль.  ? 

24.  31.01. Чистая прибыль ? 



 

№ Дата Хозяйственные операции Сумма 

2021 

 

Задание  №3 (Оборотка) 10 баллов 

Используя введенные в базу данных хозяйственные операции, 

сформируйте и выведите на печать: 

1. оборотно-сальдовую ведомость за январь 2021 г. с данными 

бухгалтерского и налогового учета с указанием наименования счетов; 

2. оборотно-сальдовую ведомость за январь 2021 г. по счетам 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в 

разрезе  договоров  

Задание№ 4 (Баланс) 10 баллов 

Используя введенные в базу данных хозяйственные операции, 

сформируйте и выведите на печать:  баланс предприятия  на 31 января 2021 

года.  

Задание №5(Платёжка) 5 баллов 

Составить платёжное поручение на перечисление  страховых взносов на ОПС (по 

результатам начисления )  за январь 2021 при условии, что дата выдачи зарплаты 

на предприятии 6 число каждого месяца  и выведите на печать 

Задание № 6 (АФХД) 15 баллов 

На основании данных баланса  рассчитайте показатели и  дайте оценку 

финансовой устойчивости предприятия заполните таблицу и выведите на 

печать: 

Показатели оценки финансовой устойчивости предприятия: 

Показатель Расчётная 

формула 

Результат 

расчёта 

(подробно) 

Отклонение от 

нормы 

Коэффиц. абсолютной 

ликвидности(20-25%) 

   

Рентабельность продаж 

(30%) 

   

Рентабельность 

предприятия (15%) 

   

Коэф. финансового 

риска (меньше1) 

   

Коэффиц. автономности 

(независимости)(50-

70%) 

   

 Выводы по результатам: 



 

Учитывается скорость выполнения: дополнительно 5 баллов 

Процедура перевода общего количества набранных баллов в оценку 

осуществляется исходя из следующих критериев: 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному 

0,00%  – 19,99% 

0-19,99 балла 

20,00%  – 39, 99% 

20–39.99 балла 

40,00% –59,99% 

40 – 59,99 

балла 

60,00% - 100% 

60 – 100, 0 

баллов 

 

  



 

Приложение 5 

Тематика дипломных работ 

 

№ Тема выпускной квалификационной работы Професс

иональн

ые 

компетен

ции (ПК) 

Наименование 

профессиональ

ных модулей 

1.  Особенности бухгалтерского учета долгосрочных финансовых 

вложений, на примере экономического субъекта.  

ПК 1.1 ПК 

1.4. 

 

ПМ 01. 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

2.  Особенности бухгалтерского учёта расчетов с 

поставщиками и подрядчиками на примере 

экономического субъекта. 

ПК 1.1 ПК 

1.4. 

3.  Особенности бухгалтерского учета нематериальных 

активов  на примере экономического субъекта. 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

4.  Особенности учета расчетов  с покупателями и 

заказчиками на примере экономического субъекта 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

5.  Особенности учета кредиторской и дебиторской 

задолженности экономического субъекта 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

6.  Особенности организации бухгалтерского учета с использованием 

автоматизированных систем на примере экономического субъекта. 

ПК 1.1 

ПК 1.4. 

7.  Особенности организации бухгалтерского учета в торговле на 

примере экономического субъекта. 
ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

8.  Особенности бухгалтерского учета амортизации 

основных средств, на примере экономического 

субъекта. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

9.  Бухгалтерский учет и анализ реализации готовой 

продукции на примере экономического субъекта. 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

10.  Особенности организации учёта и оформления  материально–

производственных  запасов  на примере экономического субъекта 

ПК 1.1. ПК 

1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

11.  Особенности бухгалтерского учета операций по 

движению основных средств на примере 

экономического субъекта. 

ПК 1.1. ПК 

1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

12.  Бухгалтерский  учет финансовых результатов от 

реализации продукции на примере экономического 

субъекта. 

ПК 1.1. ПК 

1.2. ПК 1.3. 

ПК 1.4 

13.  Бухгалтерский учёт расчётов с персоналом  по  оплате 

труда  на примере экономического субъекта. 

ПК 2.1 ПМ.2.  Ведение  

бухгалтерского  

учета  

источников  

формирования 

имущества,  

14.  Инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств на примере экономического субъекта. 

ПК 2.1 

15.  Особенности документального  оформления  и  учета  

товаров  на  предприятиях  оптовой торговли на 

ПК 2.1 



 

примере экономического субъекта. выполнение  

работ  по  

инвентаризации  

имущества  и 

финансовых 

обязательств 

организации. 

 

16.  Бухгалтерский учёт выявленных результатов 

инвентаризации на примере экономического субъекта. 

ПК 2.1 

17.  Инвентаризация товарно-материальных ценностей на 

примере экономического субъекта. 

ПК 2.2 

18.  Бухгалтерский учёт и документальное оформление  

расчётов с персоналом по оплате труда на примере 

экономического субъекта. 

ПК 2.1 

19.  Бухгалтерский учет и анализ затрат на оплату труда на 

примере экономического субъекта. 

ПК 2.1 

20.  Документальное оформление инвентаризации 

основных средств на примере экономического 

субъекта. 

ПК 2.1   

ПК 2.3 

21.  Особенности  учета амортизации основных средств и 

влияния методов признания доходов и расходов на 

финансовые результаты деятельности предприятия. 

ПК 2.1 

22.  Особенности  учета и инвентаризации денежных 

средств, денежных документов и бланков документов 

строгой отчетности на примере экономического 

субъекта. 

ПК 2.2 

ПК 2.5 

23.  Инвентаризация дебиторской, кредиторской 

задолженности и её особенности на примере 

экономического субъекта. 

ПК 2.2   

ПК 2.5 

24.  Бухгалтерский учет и инвентаризация товарно-

материальных ценностей на примере экономического 

субъекта. 

ПК 2.2   

ПК 2.5 

25.  Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского 

учета на примере экономического субъекта. 

ПК 2.1 

26.  Учет и анализ состояния расчетов с бюджетом по 

налогу на прибыль. 

ПК 3.1 ПМ.3. 

Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Учет и анализ состояния расчетов  на предприятии по  

региональным и местным налогам. 

ПК 3.1 

28.  Учет и анализ состояния расчетов  на предприятии по  

федеральным налогам. 

ПК 3.1 

29.  Учет расчетов и составление отчётности  по страховым 

взносам индивидуальными предпринимателями 

ПК 3.1    

ПК 3.4 

ПК 4.3 

30.  Особенности учета  и уплаты  налога на доходы 

физических лиц: действующая практика и пути 

совершенствования 

ПК 3.1   

ПК 3.2        

31.  Особенности учета расчетов и составление отчётности 

на  предприятии по налогу на добавленную стоимость. 

ПК 3.1   

ПК 3.2       

ПК 4.3 

32.  Особенности исчисления и уплаты страховых взносов 

на обязательное социальное страхование на  

предприятии  

ПК 3.3    

ПК 3.4 

33.  Особенности учёта  расчётов  и составления  

отчётности на предприятии по налогу на имущество 

организаций  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.3 



 

34.  Особенности учета и уплаты  региональных налогов 

индивидуальными предпринимателями: действующая 

практика и пути совершенствования 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  Упрощенная система налогообложения при 

определении объекта налогообложения «Доходы» на 

примере экономического субъекта 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

36.  Сравнительный анализ  общей и упрощенной системы 

налогообложения на примере экономического субъекта 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

37.  Упрощенная система налогообложения при 

определении объекта налогообложения «Доходы минус 

расходы» на примере экономического субъекта. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

38.  Анализ систем налогообложения, применяемых 

индивидуальными предпринимателями  

ПК 3.1 

ПК 3.2 

39.  Особенности налогового учета и отчетности субъектов 

малого предпринимательства, применяющих основную  

систему налогообложения. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 4.3 

40.  Совершенствование и дальнейшее развитие налогового 

учета по налогу на доходы физических лиц 

индивидуальными предпринимателями 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

41.  Особенности учета и уплаты  транспортного налога в 

Иркутской области: действующая практика и пути 

совершенствования 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

42.  Анализ влияния системы налогообложения на 

финансовые результаты хозяйственной деятельности 

организации 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

43.  Особенности бухгалтерского учета и налогообложения 

индивидуальных предпринимателей, применяющих 

патентную систему 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

44.  Совершенствование и дальнейшее развитие налогового 

учета по налогу на имущество организаций. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

45.  Совершенствование и дальнейшее развитие налогового 

учета транспортного налога. 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

46.  Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности на предприятии с упрощенной системой 

налогообложения. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.4 

ПМ.4. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности. 

 

 

 

 

47.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

экономического субъекта как заключительный этап 

учетного процесса. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.4 

48.  Оценка платежеспособности, ликвидности 

предприятия и пути их укрепления  

ПК 4.2. 

ПК 4.4 

49.   Бухгалтерский баланс и анализ его основных 

показателей. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.4 

50.   Формирование и анализ показателей отчета о 

финансовых результатах торгового предприятия  

удалить 

ПК 4.2. 

ПК 4.4 

51.  Анализ распределения и использования прибыли ПК 4.1. 



 

предприятия ПК 4.2. 

ПК 4.4 

52.  Анализ финансового состояния предприятия и 

разработка мероприятий по его улучшению. 

ПК 4.4 

 

53.  Финансовые риски и методы их снижения на торговом 

предприятии . 

ПК 4.4 

ПК 4.6 

54.  Отчет об изменениях капитала: содержание, 

составление и информационные возможности. 

ПК 4.1. 

ПК 4.2.  

55.  Оптимизация денежных средств в обеспечении 

финансовой независимости   предприятия 

ПК 4.4 

56.  Влияние денежных потоков на финансовую 

устойчивость предприятия. 

ПК 4.4ПК 

4.6 

57.  Организация и эффективность внутреннего контроля 

на предприятии 

ПК 4.4ПК 

4.6 

58.  Анализ состава, структуры активов и оценка динамики 

их рентабельности в организации 

ПК 4.4ПК 

4.6 

59.  Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса 

организации 

ПК 4.4ПК 

4.6 

60.  Анализ и оценка финансово-хозяйственной 

деятельности организации в условиях банкротства 

ПК 4.4ПК 

4.6 

61.  Анализ и оценка кредитоспособности организации ПК 4.4ПК 

4.6 

62.  Учет и анализ расходов организации и выявление 

возможностей их снижения 

ПК 4.4ПК 

4.6 

63.  Особенности учёта кассовых операций с 

использованием компьютерных технологий. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

64.  Особенности  бухгалтерского учёта кассовых операций 

и составления кассовой отчётности на примере 

экономического субъекта. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

65.  Особенности  бухгалтерского учета движения 

денежных средств    на примере экономического 

субъекта. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

66.  Бухгалтерский учет и контроль наличных денежных 

средств на примере экономического субъекта 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

67.  Проблемы учета и аудита кассовых операций 

предприятия. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

ПК 5.3 

 

 

  



 

Приложение 6 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Директору ГАПОУ ИО «ИТК» 

_________________________________  
(ФИО директора) 

Студента группы__________________ 

Фамилия_________________________  

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена  по профессиональным и общепрофессиональным 

компетенциям специальности  

____________________________________________________________________  

С порядком проведения демонстрационного экзамена  ознакомлен(а). 

 

«____»________________202__г.                    __________________  

        
 (подпись) 

 

 

 

 

  



 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПРОТОКОЛ 

регистрации студентов 

 

Специальность __35.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)____ 

Учебная группа_________________ 

Дата «__»_______ ___202____г. 

 

№ п\п ФИО участника Дата рождения 

Согласие на 

обработку 

персональны

х данных 

Документ, 

удостоверяющ

ий личность 

студента 

(серия, номер) 

Подпись 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 

Ответственный секретарь ___________________________________________   
(Ф.И.О.)    

 

  



 

ПРОТОКОЛ №_________ 

заседания экзаменационной комиссии  

по результатам демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации       

№ 1.1 по компетенции № R 41 «Бухгалтерский учет» 

 

 

 

Дата  «____»_______________202_г.  с__ ч._____ мин.  до_____ ч._____ мин. 

 

 

Присутствовали: 

Главный эксперт _________________________________________________________________ 

Линейные эксперты: 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

студента 

Баллы за 

выполнение 

заданий 

демонстрационн

ого экзамена 

Оценка  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

 

 

 

 



 

Перевод баллов за выполненное задание демонстрационного экзамена в оценку 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение 

полученного 

количества баллов к 

максимально 

возможному 

0,00%  – 19,99% 

 

0-11,1 балла 

20,00%  – 39, 99% 

 

11,2–22,3 балла 

40,00% – 
59,99% 

 

22,4 – 39,1 

балла 

60,00% - 100% 

 

39,2 – 56, 0 
баллов 

 

 

Главный эксперт:  

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

Линейные эксперты: 

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  

 

    

  



 

ПРОТОКОЛ №_________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по результатам защиты дипломной работы по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Дата  «____»_______________202_г.  с__ ч._____ мин.  до_____ ч._____ мин. 

 

Присутствовали: 

Председатель  ГЭК__________________________________________________________________ 

Заместитель председателя____________________________________________________________ 

Члены ГЭК:________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, отчество 

студента 
Оценка  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

 
Председатель ГЭК:            _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  

Зам. Председателя ГЭК:   _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  
Члены ГЭК:   _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

Ответственный секретарь:______________________  /  _____________________________ 
                                                              (подпись)                                                                                                   (ФИО)
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №_1_ 

практического профессионального задания демонстрационного 

экзамена для студентов заочной формы обучения 

«___»________________20__ г. 

Студент  
 

Учебная группа 
(ФИО) 

 

Специальность  

Эксперт ГЭК  
№ 

п/п 

Наименование 

компетенций 

 

Показатели/Критерии 

оценки 

Максимал

ьный 

балл 

Набранн

ые баллы 

Приме

чание 

1.  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

 

Правильно указаны номера 

счетов в остатках на начало 

периода 

4   

2.  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   

Корректность 

формирования 

бухгалтерских проводок 

30 

 
  

3.   ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11 

Правильность расчета  

сумм хозяйственных 

операций 

20   

4.  ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4 

ПК 2.1, ПК 2.5, ПК 2.6, 

ПК 2.7 ПК 4.1, ОК 9 

Правильность  составления 

оборотно- сальдовой 

ведомости (Сальдо на 

конец месяца) 

20   

5.  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

Правильность составления 

бухгалтерского баланса 

6   

6.  ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4 

Правильность оформления 

платежных поручения при 

перечислении налогов и 

страховых взносов в 

бюджет 

5   

7.  ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, 

ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, 

ПК 4.7 

Выполнен анализ 

финансовой устойчивости, 

экономического субъекта 

10   

8.  ОК1 Время выполнения задания 5   

  Итого 100   

Итоговое  число баллов________________________________________ 

Эксперт ГЭК ______________________  /_____________________ 
 (ФИО)     (подпись)  
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

практического профессионального задания демонстрационного 

экзамена 

«___»________________20__ г. 
 

Специальность _______________________________________________________________ 

Учебная группа ___________________________ 

№ п/п ФИО студента Баллы экспертов Среднее 
число баллов Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

      

 

 
Председатель ГЭК: 

 

/_____________ 

Зам. председателя (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

Члены: (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

Ответственный. 

секретарь 

(подпись) (ФИО) 

/_____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/______________________ 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

демонстрационного экзамена 

«___»________________20__ г. 

 
Специальность _______________________________________________________________ 

Учебная группа ___________________________ 

№ 
п/п 

ФИО 
студента 

Баллы Перевод  в 
общее число 
баллов 
Гр3*0,3+Гр4*0,7 
 

Итоговая 
оценка 

Оценка  
прописью 

Тестирование Практическое 
задание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

       

Примечание: 

Количество набранных баллов Оценка 

набрано 50 баллов и менее «неудовлетворительно» 

набрано от 51 до 68 баллов «удовлетворительно» 

набрано от 69 до 84 баллов «хорошо» 

набрано от 85 до 100 баллов «отлично» 
 
Председатель ГЭК: 

 

/_____________ 

Зам. председателя (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

Члены: (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

Ответственный секретарь (подпись) (ФИО) 

/_____________________ 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ №_2_ 

защиты выпускной квалификационной работы 

«___»________________20__ г. 

Студент  
 

Учебная группа 

(ФИО) 

 

Специальность  

Эксперт ГЭК  
 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенций 

(группы 

компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания Максим

альный 

балл 

Набранн

ые 

баллы 

1 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 

 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, ОК 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

выпускной 

квалифика-

ционной ра-

боты 

Соответствие структуры и со-держания 

работы требованиям ФГОС СПО и 

методических 

рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы ДР 1  

Глубина анализа источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие результатов ДР поставленным 

целям и задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность 

работы 

1  

Самостоятельность подхода в раскрытии 

темы, наличие собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным нормативным 

правовым документам 

1  

Правильность выполнения рас-четов 1  

Обоснованность выводов 1  

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оформление 

ДР 

 

 

 

 
 

 

 

Соответствие оформления ДР требованиям 

методических рекомендаций 

1  

Соответствие объема работы требованиям 

Программы ГИА 

1  

В тексте работы имеются ссылки на 

источники и литературу 

1  

Список источников и литературы актуален и 

оформлен в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций 

1  

 

 

Защита ДР: 

содержание 
доклада и 

оформление 

презентации 

Полнота и соответствие содержания 

презентации содержанию выпускной 
квалификационной 

работы 

1  
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Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

1  

4  Ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

Полнота точность аргументированность 

ответов 

4  

Итого 20  

 

Примечание: 

Процент результативности Балл (отметка) Оценка 

80 - 100% 80 - 100 баллов 5 Отлично 

70 - 79% 70 - 79 балл 4 Хорошо 

50 - 69% 50 - 69 балла 3 Удовлетворительно 

49% и менее 49 баллов и менее 2 Не удовлетворительно 

 

Итоговая оценка________________________________________ 

Эксперт ГЭК ______________________  /_____________________ 
 (ФИО)     (подпись) 
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СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

Дата  «____»_______________202_г.  . 
 

Специальность (профессия)________________________________________ 

В защите дипломной работы  приняли участие______ человек, учебной группы №______ 

N 

п/п 

ФИО  

студента 

Оценки экспертов  Оценки 

 

Средняя 

оценка 

Итоговая 

оценка 

 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт Отзыв 

руководителя 

Рецензия 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

 

Председатель ГЭК  (эксперт):  /_____________ 

Эксперт (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

Эксперт (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

Эксперт (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

Эксперт (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

 

 



 

77 
 

 

ПРОТОКОЛ №____________ 

заседания государственной экзаменационной комиссии 

«____»_________________ г.              с_____ ч.______ мин.   До _____ч._____ мин. 

По рассмотрению дипломной работы студента ________ 

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

на тему: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Присутствовали: 

 Председатель ГЭК 

____________________________________________________ 

 Зам. председателя ____________________________________________________ 

 Члены: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

в ГЭК представлены следующие материалы: 

Ведомость о сданных студентом экзаменах и зачетах и, о выполнении им требований 

учебного плана__________________________ 

Дипломная работа на _______________ страницах 

Отзыв руководителя:  ______________________________  

Рецензия  _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Признать, что студент,  _______________  

выполнил(а) и защитил(а) дипломную работу с оценкой 

__________________________    

 

Председатель ГЭК:  

/_____________ 

Зам. председателя (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

Члены: (подпись) (ФИО) 

/___________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

 (подпись) (ФИО) 

/____________________ 

Ответственный. 

секретарь 

(подпись) (ФИО) 

/_____________________ 

  /  
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ПРОТОКОЛ №_________ 

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

по присвоению квалификации и выдаче дипломов студентам группы № ____, по 

результатам демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы по 

специальности (профессии) _______________________ 

 

Дата  «____»_______________202_г.  с__ ч._____ мин.  до_____ ч._____ мин. 

 

 

Присутствовали: 

Председатель  

ГЭК________________________________________________________________ 

Заместитель 

председателя__________________________________________________________ 

Члены 

ГЭК:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Демонстрационны

й экзамен 
Дипломная работа 

Оценка 

ВКР 
дата  

проведения 
оценка 

дата 

проведения 
оценка 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        
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Государственная экзаменационная комиссия постановляет: 

I. Присвоить квалификацию(и) и выдать диплом с отличием следующим 

студентам: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

студента 

Наименование квалификации(й)  

 

1.    

2.    

3.    
 

II. Присвоить квалификацию(и) и выдать диплом следующим студентам: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество студента Наименование квалификации(й)  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
 
Председатель ГЭК:            _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО) 

Зам. Председателя ГЭК:   _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  
Члены ГЭК:   _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  

    _______________________  /  _____________________________ 
                                            (подпись)                                                                                                   (ФИО)  

Ответственный секретарь:______________________  /  _____________________________ 
                                                              (подпись)                                                                                                    


