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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

документы. 

Уметь: 

− обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

− открывать и закрывать счета; 

Знать: 

− содержание и порядок 

составления бухгалтерских 

документов; 

−  порядок открытия и закрытия 

счетов бухгалтерского учета 

−  очередность списания 

денежных средств;  

− порядок планирования операций 

с наличностью; 

− порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассе.  

Задание №1, учебная 

аудитория,  

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством 

организации рабочий 

план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Уметь: 

− разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

− согласовывать с руководством 

организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 

Знать: 

− план счетов бухгалтерского 

учета; 

−  инструкцию по применению 

плана счетов; 

−  порядок составления рабочего 

плана сетов; 

− порядок планирования 

Задание №3, учебная 

аудитория,  

Задание № 4, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 
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операций. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Уметь: 

− осуществлять  учет денежных 

средств; 

− оформлять денежные и кассовые 

документы; 

Знать: 

− очередность списания денежных 

средств;  

− порядок планирования операций 

с наличностью; 

− порядок лимитирования 

остатков денежной наличности в 

кассе. 

Задание №5, учебная 

аудитория,  

Задание № 6, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки 

по учету активов 

организации на основе 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

Уметь: 

− проводить бухгалтерские 

проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

− оформлять первичные  учетные  

документы; 

Знать: 

− особенности учета имущества 

организации; 

Задание №7, учебная 

аудитория,  

Задание № 8, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

организации. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Задание №1, учебная 

аудитория,  

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области  бухгалтерского учета и 

анализа; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

«1С Предприятие». 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

использовать знания по 

финансовой грамотности 

в различных жизненных 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Задание №1, учебная 

аудитория,  
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ситуациях; 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде; 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Задание № 2, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта  

предприятия. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Задание №3, учебная 

аудитория,  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Задание № 4, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

измени климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях; 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Задание №5, учебная 

аудитория,  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Задание № 6, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 
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подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Задание № 7, учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного продукта 

предприятия. 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический опыт 

 

Виды работ на производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

Документирования хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

правильное ведение бухгалтерского  учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации   

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки, 

условия 

проведения 

1 2 3 

уметь:   

- обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

- владение технологией обработки 

первичных бухгалтерских 

документов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- открывать и закрывать 

счета;  

- владение навыками открытия и 

закрытия счета; 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

учета организации; 

- владение навыками разработки 

рабочего плана счетов для 

организации 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 
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производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации; 

- владение технологией составления 

приказа об учетной политике на 

предстоящий календарный год; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- осуществлять  учет 

денежных средств; 

- владение технологией учета 

денежных средств 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- оформлять денежные и 

кассовые документы; 

- владение технологией оформления 

денежных и кассовых документов 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

- рассчитывать заработную 

плату сотрудников; 

- владение технологией учета труда 

и заработной платы: 

- владение технологией учета труда 

и его оплаты; 

Задание №4, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

− определять сумму 

удержаний из заработной 

владение технологией учета 

удержаний из заработной платы 

Задание №5, 

учебная 
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платы сотрудников; работников; аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

бухгалтерии. 

знать:   

- содержание и порядок 

составления бухгалтерских 

документов; 

владение навыками составления 

бухгалтерских документов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- порядок открытия и 

закрытия счетов 

бухгалтерского учета 

владение технологией открытия и 

закрытия счетов бухгалтерского 

учета 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- очередность списания 

денежных средств; 

владение технологией списания 

денежных средств; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- порядок планирования 

операций с наличностью; 

планирования операций с 

наличностью; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 
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продукта 

организации. 

- порядок лимитирования 

остатков денежной 

наличности в кассе; 

владение навыками определения 

лимитов остатков денежной 

наличности в кассе; 

Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- план счетов 

бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; Задание №3, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 4, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- инструкцию по 

применению плана счетов; 

инструкцию по применению плана 

счетов; 

Задание №7, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 8, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- порядок составления 

рабочего плана сетов; 

владение навыками составления 

рабочего плана сетов; 

Задание №1, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 2, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- учет труда и заработной 

платы; 

владение технологией учета труда и 

заработной платы; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 6, 

учебная и 

производственная 



11 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

- учет труда и его оплаты; владение технологией учета труда и 

его оплаты; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание №6, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

− учет удержаний из 

заработной платы 

работников; 

владение технологией учета 

удержания из заработной платы 

работников; 

Задание №5, 

учебная 

аудитория,  

Задание № 9, 

учебная и 

производственная 

практика с 

использованием 

программного 

продукта 

организации. 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ  

1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации 

экзамен, курсовая работа 

УП и ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является положительная аттестация производственной 

практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу на практике. Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном является 

положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  
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При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении дифференцированного зачета по учебной и  производственной практике. 

Критерии экзаменационной оценки качества освоения студентами дисциплины  

1. - пороговый («оценка «удовлетворительно)  

2. - стандартный (оценка «хорошо»)  

3. - эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; недостаточную сформированность некоторых практических 

умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  

качество выполнения всех предусмотренных программой обучения 

учебных заданий (ни одного из них не оценено минимальным числом 

баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками); средний 

уровень мотивации учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без 

пробелов; сформированность необходимых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных 

заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий 

уровень мотивации учения. 

 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практический опыта по ведению расчетных операций. 

Контроль и оценка по учебной и  производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной ответственным лицом организации (базы практики). В характеристике 

отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

Кроме этого для аттестации по ПМ используется сдача экзамена 

(квалификационного).  

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды и объем работ на учебной и/ 

или производственной практике, 

требования к их выполнению и/ 

или условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 

 

3 4 

ПК 1.1. Обрабатывать 

первичные бухгалтерские 

Регистрация первичных 

бухгалтерских документов, 

Характеристика с 

места прохождения 
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документы. занесение данных из первичных 

бухгалтерских документов в 

соответствующие регистры 

бухгалтерского учета. 

практики 

ПК 1.2. Разрабатывать и 

согласовывать с 

руководством организации 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации. 

Разработка рабочего плана счетов в 

соответствии с видами деятельности, 

осуществляемыми на предприятии, 

отражение необходимых изменений 

в приказе об учетной политике на 

предстоящий период. 

ПК 1.3. Проводить учет 

денежных средств, 

оформлять денежные и 

кассовые документы. 

Составление бухгалтерских 

проводок по учету денежных средств 

в соответствии с Порядком ведения 

кассовых операций в Российской 

Федерации: Установлен письмом ЦБ 

РФ от 04.10.1993 № 18 (с учетом 

последующих изменений и 

дополнений), оформление денежных 

и кассовых документов. 

ПК 1.4. Формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету активов организации 

на основе рабочего плана 

счетов бухгалтерского 

учета 

Составление бухгалтерских 

проводок имущества организации на 

основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета в соответствии 

с Положением по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ (в 

ред. Приказов МинФина РФ от 

24.12.2010 №132н).. 

 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

Перечень вопросов для проведения экзамена (квалификационного) по ПМ01 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

 

1. Понятие и виды первичных бухгалтерских документов. 

2. Первичные учетные документы в учетной политике организаций. 

3. Требования к первичным документам. 

4. Какие документы признаются первичными в целях налогового и бухгалтерского 

учета? 

5. Порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 

формальной, по существу, арифметической. 
6. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов. 
7. Порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов. 
8. Порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров. 
9. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации. 
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ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

1. План счетов и инструкция по его применению. 

2. Рабочий план счетов организации:  принципы и цели разработки рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета организации. 

3. Порядок составления рабочего плана счетов. 

4. Построение рабочего плана счетов в отдельных хозяйствующих субъектах. 

5. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций. 

6. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского 

учета в финансово-хозяйственной деятельности организации. 

7. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 

назначение и структура. 

8. Два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – 

автономия финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета. 

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

документы. 

 

1.Положение по ведению кассовых операций в Российской Федерации и другие 

нормативные документы. 

2.Понятие кассы. Организация работы кассы как структурного подразделения и 

требования предъявляемые к ней. 

3.Формы кассовых  и банковских документов. 

4.Порядок сдачи выручки в банк и документальное оформление. Объявление на 

взнос наличными, препроводительная ведомость. 

5.Прием, выдача, учет и хранение денежных  средств и ценных бумаг. 

6.Лимит денежных средств в  кассе. Расчет лимита. Контроль за соблюдением 

лимита. 

7.Обеспечение сохранности денежных средств. 

8.Проведение операций с денежными средствами и ценными бумагами, 

оформление соответствующих документов. 

9.Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

10.Порядок заполнения журнала регистрации кассовых  документов. 

11. Порядок ведения кассовой книги. Требования к оформлению кассовой книги. 

Отчет кассира. 

12.Денежные документы, понятие, их характеристика и учет. 

13.Наличные расчеты с организациями и физическими лицами при оплате работ и 

услуг. 

14.Инвентаризация кассы и отражение  результатов  инвентаризации. 

15.Формирование бухгалтерских проводок по учету кассовых операций.   

16.Синтетический учет денежных средств в кассе. 

17.Учетные регистры по кассе.  

18.Журнал-ордер по счету 50. 

19.Оформление кассовых операций в программе  «1С Предприятие, версия 8». 

20.ККМ. Регистрация ККМ в налоговой инспекции. Книга кассира – 

операциониста,  ее назначение и заполнение. 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

1. Понятие и классификация основных средств. 

2. Оценка и переоценка основных средств. 



15 

3. Учет поступления основных средств. 

4. Учет выбытия и аренды основных средств. 

5. Учет амортизации основных средств. 

6. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств. 

7. Понятие и классификацию нематериальных активов; 

8. учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

9. амортизацию нематериальных активов; 

10. учет долгосрочных инвестиций;  

11. учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

12. учет материально-производственных запасов: 

13. понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

14. документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

15. учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

16. синтетический учет движения материалов; 

17. учет транспортно-заготовительных расходов; 

18. учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 

19. систему учета производственных затрат и их классификацию; 

20. сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление; 

21. особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 

22. учет потерь и непроизводственных расходов; 

23. учет и оценку незавершенного производства; 

24. калькуляцию себестоимости продукции; 

25. характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

26. технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 

27. учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 

28. учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

29. учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

30. учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

4.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1,  

количество вариантов 10 

 

Оцениваемые компетенции:  

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 

ОК  

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об измени климата, принципы бережливого 

производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

 

Условия выполнения задания  

В учебной аудитории с использованием программного продукта «1С Предприятие» в 

режиме деловой игры. 

Инструкция 

Максимальное время выполнения задания –  120 мин. 

 

Вариант № __1____ 

1. Сущность и значение бухгалтерских документов. 

2. Учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

3. Заполнить общие сведения о предприятии ООО «Секрет»,   применяя 

«Стартовый помощник» из таблицы 1.  

Исходные данные: 

Таблица 1 - Реквизиты для ООО «Секрет»  

№ 

п/п 

Реквизиты Содержание реквизита 

1. Наименование Секрет 

2. Полное наименование ООО «Секрет» 

3. ИНН 2636208697 

 КПП 263601001 

4. Префикс СЕК 

5. Банковский счет организации Наименование счета – расчетный счет 

«Основной»; номер счета – 

40702810701001050223;  

банк - филиал ОАО «МИнБ» г. Ставрополь; 

кор.счет – 30101810800000000703  
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БИК – 04070270; вид счета – «расчетный»;  

дата открытия счета – 01.01.2016г. 

6. Учет в программе ведется С 2016года 

7. Система налогообложения Общая 

8. Бухгалтерский учет: 

Способ оценки МПЗ; 

Способ оценки товаров в рознице; 

Применяется ПБУ 18/02; 

Налоговый учет: 

Применяется ЕНВД; 

Налоговый период по НДС 

ФИФО 

По стоимости приобретения 

 

Поставить флаг 

 

Флаг не стоит 

квартал 

9. Подразделения организации Администрация 

Бухгалтерия 

Склады:   Основной склад 

Компьютерный склад 

Специальный склад 

Комиссионный склад 

Магазины: 

Магазин «Одежда» 

Магазин «21 век» 

10. Контактная информация: 

Юридический и фактический адрес 

355012, Ставрополь г., Бруснёва ул., д. 136 

11. Отв. лица организации: 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Кассир 

 

Семёнова Светлана Васильевна 

Котов Илья Алексеевич 

Елисеева Ольга Ивановна 

12. Фонды: 

Регистрационный номер ПФР 

ОГРН 

ИФНС 

ОКАТО 

ОКПО 

ОКОПФ 

ОКФС 

ОКВЭД 

 

036-615-020408 

1027725010631 дата гос. рег – 01.01.2005 

2636 

45296559000 

59698250 

65 – ООО 

16 – частная собственность 

51.65 – оптовая торговля 

Вариант № __2____ 

1. Прием и регистрация документов. 

2. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

3. Создать в справочнике «Номенклатура» три группы номенклатуры: «Столы 

письменные», «Столы обеденные» и «Столы кухонные». 

Заполнить справочник «Номенклатура» реквизитами выпускаемой продукции. 

Исходные данные: 

Сведения о продукции, выпускаемой ООО ЭПОС (по состоянию на 12 января 2018 г.) 

Наименование продукции Ед. изм. 
Плановая 

себестоимость 

Отпускная 

цена 

Ставка 

НДС % 

3611110. Столы письменные 

Стол «Директорский»  шт.  900.00  1500.00  18  

Стол «Клерк»  шт.  500 00  1000.00  18  
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3611100. Столы обеденные 

Стол «Обеденный»  шт.  1000.00  1400.00  18  

Стол-книжка  шт.  900.00  1120.00  18  

3611140. Столы кухонные 

Кухонный обеденный стол  шт.  850.00  1000.00  18  

Кухонный рабочий стол  шт.  753.00  800.00  18  

Вариант № __3____ 

1. Принципы группировки документов. 

2. Амортизация нематериальных активов. 

3.Оформить приходные кассовые ордера на поступление денежных средств в кассу 

организации, сформировать отчет кассира с применением программы «1С: предприятие-

Бухгалтерия предприятия». 

Исходные данные: 

16.03.2018г. в кассу организации были внесены суммы: 

Денежные взносы  

Физ. лицо Сумма (руб.)  Дата  Документ  

Уткин Е.Д.    50 000.00  16.03.2016  Приходный кассовый 

ордер 

Иванов В.А.  125 000.00  16.03.2016  Приходный кассовый 

ордер 

Юсупов Е.Л.  240 000.00  16.03.2016  Приходный кассовый 

ордер 

ИТОГО  415 000.00      

Сформировать отчет кассира на 16.03.2016г., проверить остаток по кассе. 

Вариант № __4____ 

1. Порядок хранения документов. 

2. Понятие, виды и оценка нематериальных активов. 

3. Ввести документы «Платежное поручение входящее» по зачислению денежных средств, 

поступивших от покупателей, . 

Исходные данные: 

19.03.2018 на расчетный счет ЗАО ЭПОС были зачислены поступления от ООО 

«Новичок» на сумму 450 000.00 руб. (пл. нор. № 23 от 19.03.2018) и ООО «Фарс» на 

сумму 525 000.00 руб. (пл. нор. № 98 от 19.01.2006). 

Поступления отражены в выписке банка № 5 от 19.03.2018 года. 

Получена выписка банка № 5 от 19.03.2018. 

 

Выписка за 19.03.2018 

Лицевой счет № 40702810600006132001 

Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС 

Операционист: 33 

ДПВ:17.03.2018 

Входящий остаток пассив 650000.00 

ВО № 

док. 

Корр.счет БИК Счет Дебе

т 

Кредит 

 23 301078105000000007

60 

04070276

0 

4070281050000000

1109 

 450000.00 

3 98 303018103100001000  4070281060000613  525000.00 
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32 2001 

Итого оборотов  0.00 975000.00 

Исходящий остаток 1590000.00 Северо-Кавказский Банк Сбербанка России (ОАО) 

Проверить полноту и правильность отражения банковской выписке в учете, для чего 

сформировать выписку за 19.03.2018г. 

 

Вариант № __5____ 

1. План счетов бухгалтерского учета. 

2. Учет поступления, выбытия и аренды основных средств. 

3. Выписать платежное поручение № 9 от 26.03.2018 на оплату счета ЗАО 

«Процесс» № 301 на сумму 37878,00 руб., включая НДС, . 

Исходные данные: 

25.03.2018 в соответствии с договором № 23 от 19.03.2016 между ЗАО ЭПОС и 

ЗАО «Прогресс» от последнего получен счет № 301 от 24.01.2018 на оплату 

производственного оборудования, на общую сумму 38878,00 руб., включая НДС. 

Счет №301 от 24.01.2018. 

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

Пилорама «Галактика-3» шт. 1 11700,00 11700,00 

Станок шлифовальный «БСЗВ 5-5» шт. 2 10200,00 20400,00 

Итого 32100,00 

НДС 18% 5778,00 

Всего 37878,00 

В счете указаны следующие реквизиты ЗАО «Процесс»: 

Юридический адрес: 121151, Москва, Кургузый проспект, д. 17. 

ИНН: 7743852417 КПП: 774301001. 

Расчетный счет (основной) в банке АКБ «Деловой»: 42550610000000000072. 

Корр.счет: 30601720500000000333 БИК: 044183333. 

Телефон: (495) 924-68-47. 

 

Вариант № __6____  

1. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета. 

2. Учет долгосрочных инвестиций. 

3. Оформить и обработать документы на движение готовой продукции с 

применением  программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия предприятия 8». 

Исходные данные: 

20.03.2018 на склад готовой продукции по накладным №№ 8-9 от 20.03.2018 по 

форме № МХ-18 в места хранения переданы из производства готовые изделия. 

В накладных отражена следующая информация: 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 8 от 20.03.2018. 

Отправитель: Столярный цех Получатель: Склад готовой продукции 

№ Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Обеденный» шт. 30 

2 Стол-книжка шт. 48 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 9 от 20.03.2018. 

Отправитель: Столярный цех Получатель: Склад готовой продукции. 

№ Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол кухонный обеденный шт. 10 

2 Стол кухонный рабочий шт. 20 

Для справки: 

Цена (плановая) составляет: 
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Стол кухонный обеденный 850.00 руб. 

Стол кухонный рабочий 753.00 руб. 

Стол «Обеденный» 900.00 руб. 

Стол-книжка 500.00 руб. 

 

Вариант № __7____ 

1. Порядок составления рабочего плана счетов. 

2. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

3. Отразить в информационной базе передачу на склад продукции, указанной в 

накладной на передачу готовой продукции в места хранения     № 10 от 20.03.2018, . 

Исходные данные: 

Накладная на передачу готовой продукции в места хранения № 10 от 20.03.2018. 

Отправитель: Столярный цех Получатель: Склад готовой продукции. 

№ Наименование продукции Единица измерения Количество 

1 Стол «Директорский» шт. 20 

2 Стол «Клерк» шт. 60 

Стол «Директорский» 900.00 руб. 

Стол «Клер» 500.00 руб. 

 

Вариант № __8____ 

1. Классификация счетов по экономическому содержанию, назначению и 

структуре. 

2. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 

3. Отразить в информационной базе передачу на склад 22.03.2018 готовой 

продукции согласно информации № 2. Сформировать оборотно - сальдовую ведомость по 

счету 43 «Готовая продукция» на 22.03.2018 . 

Исходные данные: 

22.03.2016 на склад готовой продукции переданы: 

 

№ Наименование продукции Единица измерения Кол-во 

1 Стол «Обеденный» шт. 5 

2 Стол-книжка шт. 5 

3 Стол «Директорский» шт. 10 

4 Стол кухонный обеденный шт. 2 

 

Вариант № __9____ 

Основные положения по учету кассовых операций. 

Учет переводов в пути. 

Оформить накладные на поступление товаров и ввести данные о товаре в 

справочник «Номенклатуры» . 

Исходные данные: 

Поступили товары от поставщиков:  

№ 1  НАКЛАДНАЯ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

Поступили товары от ООО «Сладко» 11.03.2018г. по договору № 34 от 10.03.13г 

1. Конфеты «Ассорти» в кол. 200 штук коробок, по цене 150 рублей, на сумму 

30000 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

2. Конфеты «Птичье молоко»  в кол. 500 штук коробок, по цене 50 рублей на сумму 

25000 руб. в т.ч. НДС 18%. 
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3. Шоколад весов (брикет 4,5 кг.) в кол. 80 штук, по цене 450 рублей, на сумму 36 

000 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

4. Кокосовая стружка (упаковка по 0,45 кг.) в кол. 500 штук, по цене 50 рублей на 

сумму 25000 руб. в т.ч. НДС 18%. 

 

Вариант № __10____ 

Проверка и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

Оформить накладные на поступление товаров от поставщиков и ввести 

данные о товаре в справочник «Номенклатуры»  . 

Исходные данные: 

№ 2  НАКЛАДНАЯ НА ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 

Поступили товары от ООО «Лорс» 12.03.13. по договору № 57 от 12.03.13г. 

1. Молоко сухое фасованное по 200гр. в кол. 800 штук, по цене 30 рублей, на сумму 

24000 рублей, в т.ч. НДС 18%. 

2. Крахмал, фасованный по 100гр., в кол. 600 штук, по цене 10 рублей на сумму 

6000 руб. в т.ч. НДС 18%. 

3. Сахар в мешках по 50 кг. в кол. 30 штук по цене 1500 руб. на сумму 45 000 руб. в 

т.ч. НДС 10 %. 

4. Ванилин кондитерский фасованный по 10гр. В кол. 40 штук по цене 350 руб. на 

сумму 14 000 руб. в т.ч. НДС 18%. 

4.3.  Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы)  

 

Проверяемые результаты обучения:  

Код Наименование результата обучения 

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 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об измени климата, принципы бережливого 

производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Основные требования: 

Структура курсовой работы должна включать следующие разделы:   

- титульный лист;  

- задание; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Основная часть курсовой работы включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 

темы, а название параграфов - названия глав. Формулировки должны быть лаконичны и 

отражать суть главы (параграфа).  

Введение содержит: актуальность выбранной темы; степень, ее разработанности; 

цель и задачи; объект и предмет исследования; круг рассматриваемых проблем и в сжатой 

форме все основные положения, обоснованию которых посвящена курсовая работа.  

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторичным - 

предмет исследования, в котором выделяется определенная проблемная ситуация. 

Предмет курсовой работы чаще всего совпадает с определением ее темы или очень близок 

к ней.  

Основная часть курсовой работы должна содержать, как правило, две главы.  

Первая глава содержит исторические, теоретические и методические аспекты 

исследуемой проблемы. В ней содержится обзор используемых источников информации 

по теме выпускной квалификационной работы, описание объекта и предмета 

исследования, различные теоретические концепции, приняты е понятия и их 

классификации, а также своя аргументированная позиция по данному вопросу.  

В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в научные 

таблицы и графики.  

Работа над первой главой должна позволить научному руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций выпускника:  

• способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей ;  

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет;  

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
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решения поставленных экономических задач;  

• способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы.  

Вторая глава посвящена анализу практического материала.  

В ней содержится:  

• анализ конкретного материала по избранной теме (на примере конкретной 

организации) желательно за период не менее двух лет;  

• сравнительный анализ с действующей практикой (на примере ряда организаций, 

отрасли (отраслей), региона (регионов), страны;  

• описание выявленных закономерностей, проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования;  

• оценка эффективности принятых решений (на примере конкретной организации, 

отрасли, региона, страны);  

В ходе анализа используются аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики.  

Работа над второй главой должна позволить научному руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих компетенций выпускника:  

- Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

- Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

- Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы. 

- Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Завершающей частью курсовой работы является заключение, которое содержит 

выводы и предложения из всех двух глав выпускной квалификационной работы с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает 

значимость полученных результатов. При этом выводы не могут подменяться 

механическим повторением выводов по отдельным главам. Заключение лежит в основе 

доклада студента на защите.  

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

которые использовались при написании курсовой работы (не менее 20):  

• законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);  

• постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);  

• нормативные акты, инструкции;  

• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

• монографии, учебники, учебные пособия (в aлфaвитном порядке);  

• авторефераты диссертаций (в aлфaвитном порядке); 

• научные статьи (в aлфaвитном порядке);  

• интернет-источники.   

Приложения включают дополнительные спрaвoчныe материалы, имеющие 

вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки из отчетных 

материалов, статистические данные, cxeмы, таблицы, диаграммы, программы, положения 

и т.п.;  

Объем курсовой работы составляет 25-30 страниц. Курсовая работа должна быть 

оформлена в соответствии с требованиями «Положения о курсовых работах» СМК П-38-

05-2017 от 01.04.2017 г. 

Примерная тематика курсовых работ 
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1. Первичный учет и его место в информационной системе управления  

предприятием. 

2. Методологические и организационные основы бухгалтерского учета. 

3. Бухгалтерский учет как одна из основных функций управления 

современным предприятием. 

4. Международные бухгалтерские стандарты - основы совершенствования 

системы учета в стране. 

5. Совершенствование форм и методов бухгалтерского учета на основе 

использования современной вычислительной техники. 

6. Взаимодействие оперативного и бухгалтерского учета при автоматизации. 

7. Основные направления интеграции бухгалтерской отчетности в систему 

национальных счетов. 

8. Первичный учет и его роль в информационной системе управления 

финансами предприятия. 

9. Организация первичного учета и управление производством. 

10. Организация бухгалтерского учета на современном предприятии. 

11. План счетов бухгалтерского учета - основа организации учета. 

12. Основные принципы ведения и организации учета на предприятиях разных 

форм собственности. 

13. Правовой статус бухгалтерской службы. 

14. Основы организации документооборота на предприятии. 

15. Планирование и контроль выполнения учетных работ. 

16. Финансовый учет в современной системе хозяйствования. 

17. Учетная политика – основа организации учета и отчетности организации. 

18. Особенности финансового учета на зарубежных фирмах. 

УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ 

19. Учет и ведение кассовых операций и особенности учета операций с 

наличной валютой. 

20. Учет операций по расчетному счету и режим валютных счетов предприятия. 

21. Учет денежных документов, средств в пути и учет операций на прочих 

счетах в банках. 

22. Учет денежных средств и расчетов с подотчетными лицами. 

23. Учет расчетов по товарным и нетоварным операциям. 

24. Учет операций с использованием товарных векселей при расчетах. 

25. Учет бартерных сделок в расчетах с поставщиками. 

26. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

27. Учет финансовых вложений. 

28. Виды платежей в бюджет и организация расчетов с финансовыми органами. 

29. Учет расчетов с бюджетом по федеральным налогам. 

30. Учет денежных средств в иностранной валюте. 

УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

31. Характеристика форм оплаты туда, видов заработной платы и их 

использование в условиях рыночной экономики. 

32. Учет личного состава, использование рабочего времени, выработки рабочих 

и начисления заработной платы. 

33. Пути совершенствования учета труда и его оплаты на современном 

предприятии. 

34. Учет расчетов по оплате труда с рабочими и служащими. 

35. Организация учета отчислений на социальные нужды. 

36. Учет оплаты отпусков и других выплат за непроработанное время. 

37. Учет труда и его оплаты в современных условиях. 

38. Учет расчетов по личному страхованию персонала предприятия. 



25 

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

39. Оценка и группировка основных средств и нематериальных активов в учете 

и отчетности. 

40. Учет поступления, перемещения и выбытия основных средств. 

41. Начисление и учет амортизации основных средств и о новых подходах к 

методам амортизации. 

42. Учет затрат на ремонт основных средств в свете учетной политики 

организации. 

43. Учет финансовой и текущей аренды основных средств. 

44. Учет операций лизинга основных средств.  

45. Особенности учета нематериальных активов и порядок исчисления их 

амортизации. 

46. Направления совершенствования учета основных средств в условиях рынка. 

УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ 

47. Способы оценки материалов в учете, их достоинства и недостатки, условия 

применения в рыночной экономике. 

48. Учет поступления материалов и контроль за расчетами с поставщиками. 

49. Организация учета материалов на складах и его связь с системой 

бухгалтерского учета. 

50. Учет движения материалов в бухгалтерии и распределения отклонений. 

51. Совершенствование учета материалов в условиях АРМ бухгалтера. 

52. Учет и оценка материальных ценностей в условиях перехода на 

международную систему учета и отчетности. 

53. Учет поступления и выбытия материальных ценностей. 

54. Учет использования материалов и формирования резервов под снижение их 

стоимости. 

УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ ПРОДАЖИ 

55. Продукция, работы и услуги, их состав, оценка, организация учета. 

56. Организация учета готовой продукции на складе и в бухгалтерии. 

57. Учет расходов на продажу, налога на добавленную стоимость, акцизов при 

продаже продукции. 

58. Учет выпуска, отгрузки и продажи готовой продукции. 

59. Методические аспекты отражения в учете операций по продаже продукции. 

60. Методы учета продаж готовой продукции в отечественной и зарубежной 

системах учета. 

61. Учет финансово-сбытовой деятельности на предприятии. 

УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КАПИТАЛОВ, РЕЗЕРВОВ И КРЕДИТОВ 

62. Порядок формирования финансовых результатов и их распределения. 

63. Учет прибыли и ее распределения (использования). 

64. Методы учета финансовых результатов и их использование в практике 

хозяйствования. 

65. Учет уставного капитала, его изменений и расчетов с учредителями 

(акционерами). 

66. Учет и инвентаризация резервов предстоящих расходов. 

67. Учет образования и использования капиталов предприятия. 

68. Основные показатели отчетности о движении капиталов, резервов и целевых 

поступлений. 

69. Учет банковских кредитов и регулирование отношений с коммерческим 

банком. 

70. Концепция элементов, характеризующих финансовые результаты 

предприятия в российских и международных стандартах. 

УЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ 
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71. Учет финансовых инвестиций на современном предприятии. 

72. Источники и методы инвестирования и их отражение в учете. 

73. Общий порядок учета вложений во внеоборотные активы. 

ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

74. Годовая отчетность, обеспечение ее достоверности. 

75. Содержание и совершенствование бухгалтерской отчетности в условиях 

рыночной экономики. 

76. Состав и содержание годовой бухгалтерской отчетности организации. 

77. Особенности учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. 

78. Бухгалтерский баланс как основной вид бухгалтерской отчетности 

предприятия, направления его совершенствования. 

1. Цели и принципы финансовой отчетности по МСФО и в России. 

 

Показатели оценки работы (проекта)  

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / 

нет) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

Качественность и корректность 

выполненных заданий. 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

Качественность и корректность 

выполненных заданий. 

 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые 

документы; 

Качественность и корректность 

выполненных заданий. 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

Качественность и корректность 

выполненных заданий. 

 

OK 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам; 

Демонстрации интереса к 

будущей профессии. 

 

ОК 02. Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные 

технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития. 

 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 

работать в коллективе и команде; 

Активное участие в жизни 

коллектива. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

Использование 

коммуникационных технологии 

в профессиональной 

деятельности на 

государственном языке 

Российской Федерации 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Демонстрация гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного поведения на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, применять 

знания об измени климата, 

принципы бережливого 

производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации. 

 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно 

заданной ситуации. 

 

ОК 09. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном 

и иностранном языках. 

Анализ инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности. 

 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) 

Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Показатели оценки результата Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы; 

-Полнота и правильность 

оформления бухгалтерских 

документов  

- Правильность открытия и 

закрытия лицевого счета клиента 

в валюте Российской Федерации 

-  Грамотность и вежливость при 

консультировании и 

обслуживании клиентов по 

вопросам ведения бухгалтерского 

учета 

 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета 

организации; 

- Правильность и полнота 

оформления приказов об учетной 

политике в целях налогового и 

бухгалтерского учетов; 
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- Правильность оформления 

счетов организации; 

-  Грамотность и вежливость при 

консультировании и 

обслуживании клиентов по 

вопросам ведения бухгалтерского 

учета 

ПК 1.3. Проводить учет денежных 

средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

- Правильность и полнота 

оформления открытия счетов по 

учету денежных средств; 

- Правильность оформления по 

оформлению денежных и 

кассовых документов; 

 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские 

проводки по учету активов организации 

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета. 

-Правильность проведения 

проводок по учету имущества 

организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского 

учета; 

- Ведение учета расчетных 

документов, не оплаченных в 

срок 

- Использование  

специализированного 

программного обеспечения для 

ведения бухгалтерского учета.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ . Форма аттестационного листа по практике  

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся(аяся) на  специальности СПО  

38.02.01  _Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)___ 

код и наименование 

успешно прошел(ла) учебную и производственную практику по профессиональному 

модулю __ Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации __________________________ 

наименование профессионального модуля 

в объеме _36__ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

Виды по программе ПМ с указанием объема 

часов на каждый вид 

Либо бально, либо выполнил/не выполнил. 

Либо в соответствии/не соответствии  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 

производственной практики  (дополнительно используются произвольные критерии по 

выбору 

ОУ)_________дляОК___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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