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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА

1.1 Особенности образовательной программы

ФОС  для  ГИА  разработан  для  специальности  38.02.01  Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям). 

В  рамках  специальности  СПО  предусмотрено  освоение  квалификации

«бухгалтер». 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен быть готов к выполнению основных

видов деятельности согласно получаемой квалификации «бухгалтер». 

В  соответствии  с  основными  видами  деятельности,  предусмотренными

ФГОС СПО, в ППССЗ входят профессиональные модули.

Таблица 1.1 – Количество и номенклатура модулей, входящих в ППССЗ

Индекс

профессионального

модуля по

учебному плану

Наименование профессионального модуля 

по учебному плану

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

К  основным  видам  деятельности  также  относится  освоение  одной  или

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в  приложении

№     2   к ФГОС СПО. 

На  данном  основании  в  ППССЗ  входит  также  профессиональный  модуль

ПМ.05 «Выполнение работ по должности служащего «кассир».

1.2 Применяемые материалы

Для  разработки  оценочных  заданий  по  квалификации  «бухгалтер»

применяются следующие материалы:
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Квалификация в

соответствии с

ФГОС СПО

Образовательный стандарт Профессиональный стандарт

Бухгалтер ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

ПС  08.002  Бухгалтер,  утв.

приказом Минтруда России от 21

февраля 2019 г. № 103н

Оценочные  задания  по  квалификации  «бухгалтер»  разработаны  с  учетом

соответствия  основных  видов  деятельности  и  профессиональных  компетенций,

установленных ФГОС СПО, обобщенным трудовым функциям (ОТФ) и трудовым

функциям (ТФ), установленным указанным профессиональным стандартом для 51

уровня квалификации. 

Таблица  1.2.1  – Соответствие  основных  видов  деятельности  и

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО 38.02.01 «Экономика

и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»,  обобщенным  трудовым  функциям  и

трудовым  функциям,  установленным  для  5  уровня  квалификации

профессиональным  стандартом  ПС  08.002  Бухгалтер,  утвержденным  приказом

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 февраля

2019 г. № 103н.

ФГОС СПО ПС 08.002 Бухгалтер

основные виды деятельности (ВД)

и профессиональные компетенции (ПК)

обобщенные трудовые функции (ОТФ)

и трудовые функции (ТФ)

ВД. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы.

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета.

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета

ТФ А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта.

ТФ А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая. 

группировка фактов хозяйственной жизни

ТФ А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни.

ВД. Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету источников активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета1

ТФ А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта.

ТФ А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни.
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местах их хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и 

проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет 

и списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации.

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля.

ТФ А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни.

ВД. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во внебюджетные 

фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям.

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета1

ТФ А/01.5 Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического 

субъекта.

ТФ А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни.

ТФ А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни.

ВД. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные

законодательством сроки.

ОТФ А. Ведение бухгалтерского учета1

ТФ А/02.5 Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной 

жизни.

ТФ А/03.5 Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни.
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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.

1.3 Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА

Оцениваемые основные виды деятельности и

компетенции по ним

Описание тематики выполняемых в ходе

процедур ГИА заданий (направленных на

демонстрацию конкретных освоенных

результатов по ФГОС СПО)

Демонстрационный экзамен базового уровня

ВД. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации
1
:

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.

Выполнение заданий модуля № 1 

«Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета активов 

организации»  комплекта оценочной 

документации (далее – КОД) 38.02.01-2023, 

разработанного  уполномоченной 

Минпросвещения России организацией 

(оператором): в 2023 году оператором является

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» далее  

оператор (далее – оператор)

ВД. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации
1
:

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по учету источников активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.

Выполнение заданий модуля № 2 «Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации» КОД 38.02.01-

2023, разработанного оператором
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Оцениваемые основные виды деятельности и

компетенции по ним

Описание тематики выполняемых в ходе

процедур ГИА заданий (направленных на

демонстрацию конкретных освоенных

результатов по ФГОС СПО)

ВД. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности
1
:

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки.

ПК 4.6. Анализировать финансово-

хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и

оценку рисков.

Выполнение заданий модуля № 3 

««Составление и использование бухгалтерской

(финансовой) отчетности   КОД 38.02.01-2023, 

разработанного   оператором

Защита дипломного проекта (работы)

ВД.  Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские

документы.

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов

бухгалтерского учета организации

1 Защита дипломного проекта (работы):
использование при выполнении ВКР 

профессиональных компьютерных программ 

(«MicrosoftOffice», «Microsoft Excel» «1С-

Предприятие», «Консультант-Плюс» и др.); 

раздел «Введение»;глава 1 дипломного 

проекта (работы)

2 Ответы на защите дипломного проекта 

(работы) на вопросы ГЭК о видах, объеме и 

качестве выполненных работ, указанных в 

аттестационных листах и характеристиках 

обучающегося по учебной и 

производственной практикам П.01.

ВД. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации:

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.

1 Защита дипломного проекта (работы):

использование при выполнении дипломного 

проекта (работы) профессиональных 

компьютерных программ («MicrosoftOffice», 

«Microsoft Excel», «1С-Предприятие», 

«Консультант-Плюс» и др.), глава 1 

дипломного проекта (работы);  глава 2 

дипломного проекта (работы);  раздел 

«Заключение» мультимедийная презентация к 

основным положениям доклада о дипломном 

проекте (работе); приложение к дипломному 

проекту (работе)

2 Ответы на защите  дипломного проекта 

(работы) на вопросы ГЭК о видах, объеме и 

качестве выполненных работ, указанных в 

аттестационных листах и характеристиках 

обучающегося по учебной и 

производственной практикам П.02.
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Оцениваемые основные виды деятельности и

компетенции по ним

Описание тематики выполняемых в ходе

процедур ГИА заданий (направленных на

демонстрацию конкретных освоенных

результатов по ФГОС СПО)

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации.

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и 

их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля.

ВД. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами:

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней.

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для 

перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки 

по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.

1 Защита  дипломного проекта (работы):

использование при выполнении дипломного 

проекта (работы) профессиональных 

компьютерных программ («MicrosoftOffice», 

«Microsoft Excel», «1С-Предприятие», 

«Консультант-Плюс» и др.), глава 1 

дипломного проекта (работы); глава 2 

дипломного проекта (работы)

2 Ответы на защите  дипломного проекта 

(работы) на вопросы ГЭК о видах, объеме и 

качестве выполненных работ, указанных в 

аттестационных листах и характеристиках 

обучающегося по учебной и 

производственной практикам П.03.

ВД. Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности:

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять

результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые 

декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

1 Защита  дипломного проекта (работы):

использование при выполнении дипломного 

проекта (работы) профессиональных 

компьютерных программ («MicrosoftOffice», 

«Microsoft Excel», «1С-Предприятие», 

«Консультант-Плюс» и др.), глава 1 

дипломного проекта (работы); глава 2 

дипломного проекта (работы); 

мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о дипломном проекте 

(работе)

2 Ответы на защите  дипломного проекта 

(работы), на вопросы ГЭК о видах, объеме и 
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Оцениваемые основные виды деятельности и

компетенции по ним

Описание тематики выполняемых в ходе

процедур ГИА заданий (направленных на

демонстрацию конкретных освоенных

результатов по ФГОС СПО)

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 4.7. Проводить мониторинг устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков.

качестве выполненных работ, указанных в 

аттестационных листах и характеристиках 

обучающегося по учебной и 

производственной практикам П.04.

2 СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1 Структура задания для процедуры ГИА

В  соответствии  с  ФГОС  СПО  ГИА  по  ППССЗ  38.02.01  Экономика  и

бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  проводится  в  форме  демонстрационного

экзамена и защиты дипломного проекта (работы). 

Структура  задания  для  процедуры  ГИА  включает  выполнение  каждым

обучающимся заданий демонстрационного  экзамена  базового  уровня   и  защиты

дипломного проекта (работы).

2.2 Порядок проведения процедуры

Процедура выполнения обучающимися заданий демонстрационного экзамена

предшествует процедуре защиты дипломного проекта (работы).

Порядок  проведения  демонстрационного  экзамена  (включая  процедуру

выполнения обучающимися заданий демонстрационного экзамена базового уровня)

установлен  в  подразделе  2.6  программы ГИА по ППССЗ 38.02.01 Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденной на 2023 год. 

Порядок  проведения  процедуры  защиты  дипломного  проекта  (работы)

представлен в п. 4.1 настоящего ФОС.
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3 ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1 Структура и содержание типового задания

3.1.1 Формулировка типового практического задания

Задание  в  КОД 38.02.01-2023,  разработанном  операторм,  состоит  из  3

модулей (3 отдельных производственных задач). 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ

Модуль 1: Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета активов организации

Задание модуля 1: 

Осуществить подготовительные процедуры, необходимые для начала ведения

бухгалтерского  учета  в  программе  автоматизации  бухгалтерского  учета:

сформировать  первоначальные  сведения  об  организации,  заполнить  основные

положения учетной политики исходя из следующих реквизитов. 

Организация

Дата регистрации

ИНН / КПП

ОГРН

Расчетный счет

Юридический адрес

ООО Аудиторская фирма «АФМ+»

20.10.2009

3123203430 / 312301001

1093123014665

№ 40702810000020000808 

АО УКБ «Белгородсоцбанк» г. Белгород БИК 041403701

308002 г. Белгород, ул. Мичурина, 39А, офис 30

Налоговая инспекция

ОКТМО

Получатель

ИНН / КПП

Расчетный счет

3100  Управление  Федеральной  налоговой  службы  по

Белгородской области

14701000

УФК  по  Белгородской  области  (Управление  Федеральной

налоговой службы по Белгородской области)

3123022024 / 312301001

№03100643000000012600 

ОТДЕЛЕНИЕ  БЕЛГОРОД  БАНКА  РОССИИИ//УФК  по

Белгородской области БИК 011403102 

Кор. счет 40102810745370000018

Регистрационный номер в ПФР ГУ – Управление Пенсионного фонда РФ по г. Белгороду №

041-001-091338

Регистрационный номер в ФСС Белгородское  региональное  отделение  Фонда  социального

страхования № 310103694831001

ОКВЭД (ред.2) Деятельность по проведению финансового аудита – 69.20.1

Учетная политика Общая система налогообложения. 

Запасы по средней себестоимости. 

ПБУ 18/02 не применяется. 

Счет учета затрат 20 «Основное производство». Счет 57 не

используется. 

Организация с 01.01.2022 г. применяет: 
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ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

ФСБУ  27/2021  «Документы  и  документооборот  в

бухгалтерском учете». 

Организация не создает резерв по сомнительным долгам и

резерв предстоящих расходов.

Ввести  начальные  остатки  по  учету  активов  и  источников  формирования

активов на 01.02.2023 г.

№

счета
Название счета

Сумма,

руб.

01.01 Основные средства 120000

Компьютер

Срок полезного использования – 36 мес.

Дата принятия к учету – 21.01.2023 г. (Акт 1)

120000

50 Касса (касса организации) 5000

51 Расчетный счет 245000

60.01
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 367800

ПАО «Вымпелком»

 ИНН 7713076301, КПП 997750001 

127083, г. Москва, улица 8 Марта, д. 10, строение 14 

Р/счет 40702810138180121008 

ПАО Сбербанк г. Москва БИК 044525225 

367800

71
Расчеты с подотчетными лицами (Жуковина Ольга Алексеевна) 7800

80
Уставный капитал (учредитель – Жуковина Ольга Алексеевна – 100%) 10000

Отразить в учете операции по движению денежных средств; внеоборотных

активов; материально-производственных запасов и оказанию услуг 

1) 10.02.2023 в кассу Жуковиной О.А. внесен остаток подотчетных сумм в

сумме 7800 рублей; 

2)  10.02.2023 из  кассы денежные средства  в сумме 7800 рублей сданы на

расчетный счет (подтверждение – чек самоинкассации № 1 от 10.02.23); 

3)  15.02.2023 признаны расходы на приобретение канцелярских товаров от

поставщика – 5 пачек бумаги А4 по цене 380 руб. с НДС (20%) и 5 шариковых

ручек по цене 15 руб. с НДС (20%) (УПД № 14 от 14.02.2023). Поставщик: ООО

«Архивное дело» г.  Белгород, ул.  Попова, д.  58,  офис 4 ИНН 3123350811, КПП

312301001,  ОГРН  1143123015090,  Расчетный  счет  №  40702810007000074910

Белгородское отделение №8592 ПАО СБЕРБАНК, г. Белгород БИК 041403633; 

4) 16.02.2023 с расчетного счета перечислена ООО «Архивное дело» полная

сумма за полученные канцтовары;

5) 20.02.2023 с расчетного счета по чеку №АВ 135401 получены денежные

средства на выплату заработной платы за первую половину месяца работникам; 
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6) 20.02.2023 через кассу произведена выплата заработной платы за первую

половину месяца работникам организации на основание платежной ведомости №1

от 20.02.23г; 

7)  21.02.2023  приобретено  основное  средство  –  Ноутбук  (срок  полезного

использования 36 месяцев) стоимостью 125000 руб. с НДС (20%) (УПД №748 от

21.02.2023)  и  тот  же  день  введено  в  эксплуатацию.  Поставщик:  ООО

«Беспроводные  сети»  г.  Воронеж,  ул.  Лебедева,  д.  2В  ИНН  3664110302,  КПП

366301001,  ОГРН  1113668013249  Расчетный  счет  №  40702810412000563701

Ярославский ф-л ПАО «Промсвязьбанк», г. Ярославль БИК 047888760; 

8) 28.02.2023 с расчетного счета оплачены услуги банка за ведение счета 1500

руб. (акт 01 от 28.02.2023г.)

Модуль  2:  Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования

активов,  выполнение  работ  по  инвентаризации  активов  и  финансовых

обязательств организации

Задание модуля 2: 

Заполните в автоматизированной системе бухгалтерского учета информацию

о сотрудниках, необходимую для начисления и выплаты заработной платы, исходя

из следующих данных:

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна 
Сарманова Наталья 

Александровна

Дата рождения
02.02.1968 20.03.1982

Место рождения
г. Воронеж г. Белгород

Адрес места жительства

г. Белгород, ул. Садовая, д.110 кв. 

12 

г. Белгород,  ул. Щорса, д.8, 

кв.32 

ИНН 312832891734 310259135401

СНИЛС 179-035-506-83 002-382-663-12

Ф.И.О. Жуковина Ольга Алексеевна 
Сарманова Наталья 

Александровна

Дата принятия на работу 01.02.2021 г. 08.02.2023 г.

Должность Директор (исполняет обязанности 

главного бухгалтера, кассира)

Аудитор

Оклад 52 000 руб. 35 000 руб.

Аванс (заработная плата за 

первую половину месяца)

50% оклада

Выплата заработной платы Из кассы 20 и 5 числа

Отразить  в  учете  операции  по  учету  источников  формирования  активов:

расчетов, 14 обязательств, кредитов и займов: 

1)  28.02.2023  произведите  расчет  и  начисление  заработной  платы

сотрудникам организации за февраль 2023 г.; 
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2)  03.03.2023  организацией  получен  на  расчетный  счет  кредит  в

обслуживающем банке в сумме 500000 руб. сроком на 6 месяцев; 

3) 06.03.2023 определите сумму НДФЛ и перечислите ее в бюджет.

Модуль 3: Составление и использование бухгалтерской (финансовой)

отчетности

Задание модуля 3: 

Заполнить за 2022 год строки бухгалтерского баланса и отчета о финансовых

результатах  на  основании  данных  оборотно-сальдовой  ведомости  за  отчетный

период.  Условно  реквизиты  организации,  указываемые  в  формах  бухгалтерской

отчетности, заполнять на основании задания модуля 1.

№ 

счета

Наименование 

синтетического счета

Сальдо на начало 

периода

Обороты за период Сальдо на конец 

периода

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

01 Основные средства 601400 601400

02 Амортизация основных 

средств

60940 68421

08 Вложения во 

внеоборотные активы

198326 198326

10 Материалы 132807 209748 169970 172585

20 Основное производство 6386963 6386963

50 Касса 4978 265896 261345 9529

51 Расчетные счета 142005 8864523 8643621 362907 

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

760437 10919737 10629331 470031

62 Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками

189181 10303430 9651600 841011

68 Расчеты по налогам и 

сборам

215520 691836 523954 47638

69 Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению

45350 547120 546880 45110

70 Расчеты с персоналом 

по оплате труда

151100 1823000 1822000 150100

66 Расчеты по 

краткосрочным 

кредитам и займам 

500000 500000

75 Расчеты с учредителями 1919216 1919216

80 Уставной капитал 10000 10000

90 Продажи 23730500 23730500

90.1 Выручка 11865250 11865250

90.2 Себестоимость продаж 6386963 6386963

90.3 НДС 1977542 1977542

90.9 Прибыль / убыток от 3500745 3500745
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продаж

91 Прочие доходы и 

расходы

30680 30680

91.2 Прочие расходы 15340 15340

91.9 Сальдо прочих доходов 

и расходов

15340 15340

99 Прибыли и убытки 4213166 4213166

84 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток)

25350 1919216 2788324 894458

Итого: 1268697 1268697 95586211 95586211 2185758 2185758

Определите  строки  финансовой  отчетности,  являющиеся  источниками

информации,  необходимыми для оценки и анализа  ликвидности экономического

субъекта.  Произведите  расчет  показателей  ликвидности  за  2022  год  и  сделайте

вывод  о  платежеспособности  организации  и  соответствии  их  рекомендуемым

значениям. 

Для оценки финансового положения организации рассчитайте  структуру и

динамику  активов  и  источников  их  формирования  по  данным  бухгалтерского

баланса и сделайте соответствующие выводы.

3.1.2 Условия выполнения практического задания

Демонстрационный  экзамен  проводится  в  Центре  проведения

демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ), представляющем собой площадку,

оборудованную и оснащенную в соответствии с требованиями КОД 38.02.01-2023.

ЦПДЭ  может  располагаться  на  территории  университета,  а  при  сетевой

форме реализации ППССЗ – также на территории иной организации, обладающей

необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

ЦПДЭ  должен  быть  оборудован  в  соответствии  с  требованиями  КОД

38.02.01-2023  (пункт  1.2  «Перечень  оборудования  и  оснащения,  расходных

материалов, средств обучения и воспитания»; пункт 1.3 «План застройки площадки

демонстрационного экзамена»). 

3.2 Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена

3.2.1 Порядок оценки

Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного

экзамена1 осуществляется  членами экспертной группы по 100-балльной шкале в

соответствии с требованиями КОД 38.02.01-2023.

Требования к оцениванию результатов демонстрационного экзамена базового

уровня, установленные в КОД 38.02.01-2023, приведены в таблице 1.

Таблица  1  –  Требования  к  оцениванию  результатов  демонстрационного

экзамена базового уровня
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Максимально возможное количество 

баллов
100

№

п/п

Модуль задания

(вид деятельности, вид

профессиональной деятельности)
Критерий оценивания Баллы

1

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.

30,00

Ведение учета денежных средств, 

оформление денежных и кассовых 

документов.

Формирование бухгалтерских проводок 

по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.

2

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств 

организации

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.

30,00Формирование бухгалтерских проводок 

по учету источников активов организации

на основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета.

3

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности

Составление форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки.

40,00
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, осуществление анализа 

информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, 

выявление и оценка рисков.

Итого 100,00

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного экзамена,

который  подписывается  каждым  членом  экспертной  группы  и  утверждается

главным  экспертом  после  завершения  демонстрационного  экзамена  для

экзаменационной группы.

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в экспертную

группу, присутствие других лиц запрещено.

Подписанный  членами  экспертной  группы  и  утвержденный  главным

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее передается в

ГЭК для выставления оценок по итогам государственной итоговой аттестации.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается на

хранение в университет в составе архивных документов.
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3.2.2 Порядок перевода баллов в систему оценивания

Перевод результатов демонстрационного экзамена из 100-балльной шкалы в

5-балльную1 осуществляется  по  схеме,  рекомендованной  в  КОД  38.02.01-2023

(таблица № 2).

Таблица № 2 – Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из

100-балльной шкалы в 5-балльную

Оценка

(5-

балльная

шкала)

«неудовлетворительно

»

«удовлетворительно

»

«хорошо

»
«отлично»

1 2 3 4 5

Оценка 

(100-

балльная

шкала)

0-19,99 20-39,99 40-69,99
70,00-

100,00

Статус  победителя,  призера  чемпионатов  профессионального  мастерства,

проведенных  Союзом  «Агентство  развития  профессиональных  сообществ  и

рабочих  кадров  «Молодые  профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»  либо

международной организацией "WorldSkills International", в том числе "WorldSkills

Europe"  и  "WorldSkills  Asia",  и  участника  национальной  сборной  России  по

профессиональному  мастерству  по  стандартам  «Ворлдскиллс»  выпускника  по

профилю  осваиваемой  ППССЗ  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по

отраслям)  засчитывается  в  качестве  оценки  «отлично»  по  демонстрационному

экзамену  в  рамках  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  данной

ППССЗ.

4 ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАЩИТЫ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ)

4.1 Общие  положения  (включают  описание  порядка  подготовки  и

защиты дипломного  проекта (работы),  основные  требования  к  организации

процедур)

Подготовка дипломного проекта (работы) осуществляется в соответствии с п.

4.5.1 – 4.5.3 положения П 02.179 – 2022 «Государственная итоговая аттестация по

основной профессиональной программе среднего профессионального образования -

программе подготовки специалистов среднего звена».
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Защита  дипломного  проекта  (работы)  проводится  в  сроки,  установленные

календарным учебным графиком для ГИА, после демонстрационного экзамена по

расписанию заседаний ГЭК. 

Для  проведения  процедуры  защиты  дипломного  проекта  (работы)

необходимы стандартная учебная  аудитория, мультимедийный проектор, экран и

ноутбук,  а  также  следующее  программное  обеспечение:  MicrosoftOffice,

программные  продукты,  предназначенные  для  ведения  учета  и  анализа  фирмы

«1С: Предприятие  8»  и  других.  В  качестве  источников  нормативных  и

законодательных  актов  Российской  Федерации  в  сфере  бухгалтерского  учета

используется справочная правовая система «КонсультантПлюс».

Защита дипломного  проекта  (работы)  происходит  на  открытом  заседании

ГЭК. 

На  защиту  отводится  до  1  академического  часа  (45  минут)  на  одного

обучающегося.

Процедура защиты  дипломного  проекта  (работы)  включает  в  себя  доклад

обучающегося  (не  более  10  –  15  минут),  зачитывание  отзыва  руководителя

дипломного  проекта  (работы)  и  рецензии,  вопросы  членов  ГЭК,  ответы

обучающегося, а также выступление руководителя дипломного проекта (работы)  и

рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Во  время  доклада  обучающийся  использует  подготовленный  наглядный

материал,  иллюстрирующий основные положения дипломного проекта (работы).

При ответе на вопросы членов ГЭК обучающийся имеет право пользоваться своей

работой. 

Также обучающемуся могут быть заданы вопросы о видах, объеме и качестве

работ, выполненных им в ходе практики и указанных в аттестационных листах и

характеристиках  обучающегося  по  учебной  и  производственной  практикам,  и

дополнительные  вопросы,  направленные  на  проверку  сформированности  у

обучающегося той или иной компетенции.

4.2 Примерная тематика дипломных проектов (работ) по специальности

Темы  дипломных  проектов  (работ)  определены  выпускающей  кафедрой  с

учетом  рекомендаций  ПООП.  Выпускнику  предоставляется  право  выбора  темы

дипломного  проекта  (работы),  в  том  числе  предложения  своей  темы  с

необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разработки  для  практического

применения.  Тема  дипломного  проекта  (работы)  должна  соответствовать

содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей,  входящих  в

ППССЗ.

Темы  дипломных  проектов  (работ)  отвечают  современным  требованиям

развития  высокотехнологичных  отраслей  науки,  техники,  производства,

экономики, культуры и образования, имеют практико-ориентированный характер. 

Перечень  тем  согласован  с  представителями  работодателей  или  их

объединений по профилю подготовки  выпускников в  рамках профессиональных

модулей.
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При определении темы дипломного проекта (работы) следует учитывать, что

ее содержание может основываться:

 на  обобщении  результатов  выполненной  ранее  обучающимся  курсовой

работы  (проекта),  если  она  выполнялась  в  рамках  соответствующего

профессионального модуля;

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.

Выбор обучающимся темы дипломного проекта (работы)   осуществляется до

начала  производственной  преддипломной  практики,  что  обусловлено

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

Перечень тем дипломных проектов (работ)1

Профессиональный  модуль  ПМ  01.  Документирование  хозяйственных

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации

1. Учет  движения  денежных  средств  в  организации  с  использованием

информационных систем.

2. Учет  оборотных  средств  в  организации  с  использованием

информационных систем.

3. Применение информационных технологий для ведения и учета кассовых

операций в организации.

4. Преимущества  ведения  и  учета  кассовых  операций  с  использованием

автоматизированных информационных систем.

5. Применение  информационных  технологий  для  учёта  и  анализа  ведения

безналичных расчётов в организации.

6. Учет выпуска и продажи продукции с использованием информационных

технологий.

7. Учёт расходов и калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг.

8. Учет  основных  средств  в  организации  с  использованием  прикладных

бухгалтерских программ.

9. Амортизация основных средств, способы ее начисления, бухгалтерский и

налоговый учет.

10. Основные средства организации, их оценка и учет.

11. Бухгалтерский учет доходов организации, их виды и условия признания.

12. Запасы организации, их оценка и бухгалтерский учет.

13. Нематериальные активы организации, их оценка и бухгалтерский учет.

14. Амортизация  нематериальных  активов,  способы  ее  начисления,

бухгалтерский и налоговый учет.

Профессиональный  модуль  ПМ  02.  Ведение  бухгалтерского  учета

источников  формирования  активов,  выполнение  работ  по  инвентаризации

активов и финансовых обязательств организации

1. Бухгалтерский учёт расчетов с персоналом по отплате труда.

2. Бухгалтерский учёт кредитов и займов в организации.

3. Учёт прочих доходов и расходов в организации.
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4. Учёт резервов в организации и анализ их использования.

5. Особенности организации бухгалтерского  учета  на предприятиях малого

бизнеса.

6. Бухгалтерский учёт прочих доходов организации: пути их оптимизации.

7. Инвентаризация  имущества  организации  и  регулирование

инвентаризационных разниц.

8. Инвентаризация  запасов  организации  и  регулирование

инвентаризационных разниц.

9. Совершенствование  бухгалтерского  учета  расчётов  по  оплате  труда  и

выплатам социального характера.

10. Бухгалтерский учёт и расчёт отпусков в организации.

11. Перспективы  использования  прикладных  бухгалтерских  программ  для

учета оплаты труда и расчета заработной платы сотрудников предприятия. 

12. Система  учета  и  расчет  отпусков  в  прикладных  бухгалтерских

программах. 

13. Документальное  оформление  и  учет  удержаний  из  заработной  платы

работника с использованием прикладных бухгалтерских программ. 

14. Технология  проведения  и  документальное  оформление  инвентаризации

активов  и  обязательств  организации  с  использованием  автоматизированных

информационных систем. 

15. Использование современных информационных систем и технологий для

учета и анализа финансовых результатов деятельности организации.

Профессиональный модуль ПМ 03. Проведение расчетов с бюджетом и

внебюджетными фондами

1. Организация расчетов коммерческой организации по налогам с бюджетной

системой Российской Федерации.

2. Организация расчетов коммерческой организации по налогу на прибыль с

бюджетной системой Российской Федерации.

3. Организация расчетов коммерческой организации по страховым взносам с

бюджетной системой Российской Федерации.

4. Механизм организации расчетов коммерческой организации с бюджетной

системой Российской Федерации по транспортному налогу.

5. Механизм организации расчетов коммерческой организации с бюджетной

системой Российской Федерации по земельному налогу.

6. Механизм исчисления налога на добавленную стоимость в коммерческой

организации.

7. Механизм исчисления налога на прибыль организаций.

8. Организация  расчетов  коммерческой  организации  по  налогу  на  доходы

физических лиц с бюджетной системой Российской Федерации.

9. Бухгалтерский учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению

10. Бухгалтерский  учет  и  анализ  расчетов  по  налогам  и  сборам

организации
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Профессиональный  модуль  ПМ  04.  Составление  и  использование

бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Информационные  возможности  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности

экономического субъекта для принятия управленческих решений.

2. Бухгалтерская  отчетность  в  системе  информационного  обеспечения

экономического анализа деятельности организации

3. Оценка  денежных  потоков,  отраженных  в  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности: значение и информационные возможности.

4. Особенности  формирования  статей  бухгалтерской  (финансовой)

отчетности субъектами внешнеэкономической деятельности.

5. Система  внутренней  отчетности  экономического  субъекта  и  ее

использование для оценки результатов его деятельности.

6. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа.

7. Аналитическая ценность данных бухгалтерского баланса.

8. Аналитическая ценность данных отчета о финансовых результатах.

9. Оценка вероятности несостоятельности (банкротства) организации.

4.3 Структура и содержание дипломного проекта (работы)

Структура дипломного  проекта  (работы)  включает  следующие  листы  и

разделы:

 титульный лист;

 задание на  выполнение  дипломного проекта (работы)  по ППССЗ (форма

задания  на  выполнение  дипломного  проекта  (работы)  по  ППССЗ  приведена  в

положении П 02.179 – 2022, приложение А);

 реферат;

 содержание;

 введение; 

 основная часть, которая включает в себя следующие главы:

Глава 1. Теоретические основы предмета исследования; 

Глава 2.  Финансово-экономическая  характеристика  и  организация  учета

объекта исследования с учетом отраслевых особенностей; 

Глава 3.  Практические  вопросы предмета  исследования  и  направления  его

совершенствования (на примере объекта исследования);

 заключение;

 список использованных источников;

 приложения.

Указанная  структура  дипломного  проекта  (работы)  является  примерной  и

может изменяться в зависимости от выбранной темы дипломного проекта (работы)

(в  части  второй  и  третьей  глав)  по  согласованию  с  выпускающей  кафедрой  и

руководителем дипломного проекта (работы).
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Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются

цель, задачи, объект, предмет исследования и информационная база, указываются

избранные методы исследования.

Основная часть состоит из 3 глав. 

Первая  глава должна  носить  теоретический  характер.  В  ней  раскрывается

экономическое  содержание  процессов,  явлений,  классификационные  признаки,

виды  оценок,  законодательное  и  нормативное  регулирование  предмета

исследования,  которому  посвящен  дипломный  проект  (работа).  Исследование

теоретических  вопросов  должно  служить  базой  для  изучения  практических

вопросов исследования в последующих главах дипломного проекта (работы).

 Вторая  глава должна носить  прикладной характер.  В  ней  целесообразно

раскрыть  финансово-экономическую  характеристику  организации  с  учетом

отраслевых особенностей объекта исследования и организацию учета  (структура

бухгалтерской  службы,  функциональные  обязанности  работников  бухгалтерской

службы, форма учета, структура и содержание учетной политики) 

В  третьей  главе следует  раскрыть  практику  учета  (документирование,

аналитический  учет,  синтетический  учет),  основанную  на  материалах  объекта

исследования и на их основе внести предложения по совершенствованию учетных

и контрольных процедур.

Приведенные  требования  к  содержанию  дипломной  работы  (дипломного

проекта)  носят  рекомендательный  характер.  Содержание  дипломного  проекта

(работы)  может  изменяться  (в  части  второй  и  третьей  глав)  в  зависимости  от

выбранной  темы  дипломного  проекта  (работы),  в  соответствии  с  указаниями

выпускающей  кафедры,  мнением  руководителя  дипломного  проекта  (работы)  и

обучающегося.

Заключение должно содержать конкретные выводы,  которые соотносятся с

целью и задачами, поставленными во введении, а также включать предложения и

рекомендации  по  использованию  полученных  результатов  в  финансово-

хозяйственной деятельности объекта исследования.

Список  использованных  источников  должен  содержать сведения  об

источниках, использованных при выполнении дипломного проекта (работы). 

В  Приложениях размещаются  графики,  таблицы,  схемы,  анкеты  и  другие

материалы, дополняющие и иллюстрирующие текст дипломного проекта (работы),

но  не  включенные  в  его  основную  часть.  Практические  исследования

подтверждаются  бухгалтерской  (финансовой)  отчетностью,  статистической

отчетностью,  организационно-распорядительными  документами,  первичными

учетными документами и регистрами бухгалтерского и налогового учета.

На имеющиеся приложения в тексте  дипломного проекта (работы)  должны

быть сделаны ссылки.

Подробно требования к содержанию дипломных проектов (работ) и порядку

их  выполнения  приведены  в  методических  указаниях,  разработанных

выпускающей  кафедрой  экономики,  управления  и  аудита  «Государственная

итоговая  аттестация:  методические  указания  по  подготовке  к  государственной

итоговой  аттестации  для  обучающихся  по  специальности  среднего

профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
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4.4 Методика оценивания дипломного проекта (работы)

Результаты защиты  дипломного  проекта  (работы)  определяются  оценками

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

При  определении  оценки  по  защите  дипломного  проекта  (работы)

учитываются  качество  выполненного(ой)  дипломного  проекта  (работы),

(значимость содержания и результатов, оформление) и качество устного доклада

выпускника  об  основных  положениях  дипломного  проекта  (работы),  свободное

владение материалом дипломного проекта (работы), глубина и точность ответов на

вопросы, отзыв руководителя дипломного проекта (работы) и рецензия, при этом

главным  критерием  для  определения  оценки  по  защите  дипломного  проекта

(работы)  является  уровень  сформированности  у  выпускника  общих  и

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО.

Оценка «отлично» предполагает:

 сформированность  общих  и  профессиональных  компетенций,  

установленных ФГОС СПО, на высоком уровне;

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость дипломного

проекта (работы);

 оригинальность решений и новизну полученных результатов;

 использование достаточного и необходимого количества информационных

источников, в том числе электронных;

 умение  лаконично  докладывать  о  проделанной  работе,  убедительно

обосновывать  свои суждения и  выводы,  аргументированно рассуждать,  полно и

глубоко отвечать на заданные вопросы;

 безукоризненное качество оформления дипломного проекта (работы);

 наличие положительных отзыва и рецензии.

Оценка «хорошо» предполагает:

 сформированность  общих  и  профессиональных  компетенций,  

установленных ФГОС СПО, на продвинутом уровне;

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость дипломного

проекта (работы);

 корректность  решений  и  полученных  результатов  (допускается  наличие

одного-двух неполно обоснованных выводов или результатов);

 использование достаточного и необходимого количества информационных

источников, в том числе электронных;

 умение  четко  докладывать  о  проделанной  работе,  обосновывать  свои

суждения  и  выводы,  рассуждать,  отвечать  на  заданные  вопросы  (допускается

наличие незначительных замечаний при ответах на часть вопросов);

 хорошее качество оформления дипломного проекта (работы);

 наличие  в  целом  положительных  отзыва  и  рецензии,  но  имеющих

отдельные замечания.
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Оценка «удовлетворительно» предполагает:

 сформированность  общих  и  профессиональных  компетенций,  

установленных ФГОС СПО, на пороговом уровне;

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практической

значимости дипломного проекта (работы);

 недостаточность  и  (или)  спорность  отдельных  решений  и  (или)

результатов;

 использование незначительного количества информационных источников,

в том числе электронных;

 допустимое  качество  оформления  дипломного  проекта  (работы),  но  с

имеющимися недочетами;

 неполноту  доклада  о  проделанной  работе,  недостаточно  обоснованные

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные ответы на

заданные вопросы;

 наличие отзыва и рецензии с замечаниями.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся:

 демонстрирует  недостаточный  уровень  сформированности  общих  и  

профессиональных компетенций, установленных ФГОС СПО;

 не  владеет  содержанием  дипломного  проекта  (работы),  не  может

прокомментировать его (ее) элементарные положения; 

 допускает грубые ошибки в рассуждении;

 неправильно отвечает  или  не  отвечает  на  наводящие  и  дополнительные

вопросы ГЭК по содержанию дипломного проекта (работы);

 допустил низкое качество оформления дипломного проекта (работы);

 имеет отзыв и рецензию с серьезными замечаниями.
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