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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для проведения самообследования в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина (далее- ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина/техникуме) была создана 

комиссия, в состав которой вошли: 

 Римша В.А.– председатель комиссии, директор техникума;  

 Яковлева Е.И. – зам. председателя комиссии, зам. директора по учебной 

работе.  

Члены комиссии:  

 Боярский А.В. – зам. директора по производственному обучению;  

 Васильченко А.М. – зам. директора по развитию и внедрению 

информационных технологий; 

 Назимок Т.В. – зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

 Якубович Е.Ю. – главный бухгалтер;  

 Солдатенко С.А. –зав. методическим отделом;  

 Титаева Е.В.– зав. отделением ПССЗ; 

 Купчик М.Л. – заведующая библиотекой. 

Самообследование проводилось в соответствии со статьей 96 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями «Базовых принципов профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям» (далее - Базовые принципы 

Национального совета), утвержденных решением Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 10).  

Целью проведения самообследования являлось обеспечение доступности 

и открытости информации о реализации образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 
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среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (далее – ППССЗ) в техникуме, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 организация и проведение самообследования;  

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности по образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. Проведен анализ показателей деятельности ППССЗ по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Общие сведения  

 

Полное наименование Учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина.  

Сокращенное наименование Учреждения: ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 650003, ул. Новая, 

д. 3а, п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ, Кемеровская 

область-Кузбасс, РФ; 650014, ул. Объект 1200, с. Андреевка, Кемеровский 

муниципальный округ, Кемеровская область-Кузбасс, РФ.; на левом берегу р. 

Каменушка, восточнее г. Кемерово, Кемеровский муниципальный 

округ, Кемеровская область-Кузбасс, РФ.; 650014, ул. Ракитянского, 81, город 

Кемерово, Кемеровская область-Кузбасс, РФ. 

Устав техникума утверждён приказом Министерства образования и науки 

Кузбасса от 25 июня 2020 г. № 1041 и зарегистрирован в налоговом органе по 

месту нахождения. 

Устав соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации.  

Собственником имущества и учредителем Учреждения является субъект 

Российской Федерации – Кемеровская область- Кузбасс. 

Функции и полномочия Учредителя от имени Кемеровской области 

осуществляет в пределах своей компетенции Министерство образования и 

науки Кузбасса.  

Полномочия в отношении государственного имущества Кемеровской 

области - Кузбасса, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления от имени Кемеровской области - Кузбасса, осуществляет комитет 
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по управлению государственным имуществом Кемеровской области - Кузбасса. 

Учреждение является профессиональной образовательной организацией. 

Форма собственности Учреждения - государственная собственность 

Кемеровской области - Кузбасса, тип - бюджетное учреждение, 

организационно-правовая форма - учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет российской организации по месту ее 

нахождения на территории Российской Федерации - серия 42 № 003744131 от 

11.11.1994 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 3518 от 24.12.2020 г., 

выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2015 

г., регистрационный № 15639, серия 42Л01, номер бланка 0002681, выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области.  

Реализуемые уровни образования: основное общее образования, среднее 

общее образование, среднее профессиональное образование. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам до 03 декабря 

2026 года. 

Срок действия свидетельства об аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

бессрочно – Приказ Министерства образования Кузбасса от 16.03.2022 г. №598. 

Вывод: 

Анализ выполнения показателей организационно-правового обеспечения 

показывает: 

 в техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения; 

 перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
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образования; 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава техникума. Имеются все 

необходимые документы на ведение образовательной деятельности. 

 

1.2 Общая информация о профессиональной образовательной 

программе 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (ОПСПО ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. №69 (с 

изменениями) от 01.09.2023 г.). 

ОПСПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) реализуется в следующих формах освоения: очная, заочная. 

Срок освоения ППССЗ среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 

среднего общего образования составляет 1 год 10 месяцев, а на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по заочной форме обучения:  

на базе среднего (полного) общего образования/среднего общего 

образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 
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б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

В результате освоения данной ОПСПО ППССЗ выпускник специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) присваивается 

квалификация техник-механик, который должен обладать следующими общими 

и профессиональными компетенциями. 

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

ОК 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; 

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 изменении климата, принципы 

бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности (по базовой подготовке): 

Виды профессиональной деятельности (далее –ВД) выпускников:  

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации (ВД1). 

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 

ДПК 1.1 Применять нормативное регулирование бухгалтерского учета с 

учетом МСФО 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации (ВД2.) 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
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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. 

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (ВД3). 

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 

ДПК 3.1. Выбирать и анализировать данные, необходимые для расчета 

налоговой базы, сумм налогов. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (ВД4) 

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

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.7 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.6 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ДПК 4.1 Составлять формы специализированной отчетности 

сельскохозяйственного предприятия 

ДПК 4.2 Проводить анализ форм специализированной отчетности 

сельскохозяйственных предприятий. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: кассир (ВД5) 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

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 

ДПК 5.1 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

и выполнять расчетные операции с покупателями 
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ДПК 5.2 Проверять подлинность и платежеспособность государственных 

денежных знаков 

В соответствии с требованиями к составлению ОПОП, актуализируются в 

том числе и дополнительные профессиональные компетенции (ДПК). Выше 

представлены ДПК актуализированные для набора обучающихся 2022 года. 

 

2. СТРУКТУРИРУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДРАЗДЕЛАМ В 

СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ КРИТЕРИЯМИ И 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УСЛОВИЙ И ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

АККРЕДИТУЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Стратегия образовательной программы, цели и планирование ее 

реализация 

 

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина на 2019 – 2023 гг. 

направлена на создание практикоориентированной и здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей высокопрофессиональный уровень подготовки 

специалистов. 

Основные положения стратегии отражают приоритетные направления 

развития российского образования, способствующие обеспечению 

модернизации и развития системы образования с учётом основных тенденций 

социально-экономического развития и реализации приоритетных направлений 

политики Кемеровской области – Кузбасса в сфере профессионального и 

дополнительного образования.  

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена (ОПСПО ППССЗ) Государственного профессионального 
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образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» имени 

Г.П.Левина (далее – ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина) определяет систему целей на 

ближайшие 5 лет, важнейшие направления деятельности, приоритеты политики 

и механизмы достижения намеченных целей. 

Актуальность стратегии обусловлена тем, что она позволит значительно 

снизить риск не востребованности выпускников через повышение уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей; 

формирование готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Образовательная организация обязуется предоставить обучающимся и 

слушателям возможности и условия для получения конкурентоспособного 

образования и личностного роста в области экономики и бухгалтерского учета. 

Цель стратегии развития программы: обеспечение доступности и 

высокого качества профессионального образования специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), соответствующего требованиям развития экономики региона, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных выпускников, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне современных стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи: 

1. Модернизация материально-технической базы по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

2. Использование современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников по образовательной программе на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс, независимой оценки качества 

подготовки кадров. 

3. Развитие сетевых форм реализации образовательной программы, 

социального партнерства с работодателями, обеспечение участия социальных 
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партнеров в процессе обучения, а также внедрение в образовательной 

организации управленческих практик социальных партнеров, повышение 

профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, содействие 

их трудоустройству. 

4. Повышение у обучающихся уровня владения общими и 

профессиональными компетенциями на основе применения современных 

методов и технологий образования, улучшения учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности. 

5. Создание электронной информационно-образовательной среды, 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательной программы. 

6. Обеспечение высокой квалификации педагогических кадров 

посредством непрерывного образования, повышения профессионального 

уровня педагогов, инновационной деятельности, стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности. 

7. Расширение спектра услуг дополнительного образования как средства 

удовлетворения повышенного образовательного спроса и внутреннего ресурса 

финансирования и стимулирования, увеличения внебюджетных доходов. 

Стратегия развития образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) согласуется с перспективами развития регионального рынка труда в 

рамках подготовки выпускников образовательной программы. 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) доступна для всех заинтересованных сторон. 

 

2.2 Успешное прохождение выпускниками профессиональной 

образовательной программы процедуры независимой оценки 

профессиональных квалификаций 
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Процедура независимой оценки профессиональных квалификаций по 

данной программе проводилась в 2023 году с 20 января по 24 января по 

квалификации «Бухгалтер» (5-й уровень квалификации) в Ассоциации 

участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям 

финансового рынка» – учебно-методическом центре, которую успешно прошли 

- 40 выпускников и 4 преподавателя.  

Таблица 1 – Результаты самообследования студентов и преподавателей. 

Группа Б 211 

№ Ф.И.О Результат освоения, % 

1 Дубков Алексей Андреевич 90 

2 Лоран Василиса Антоновна 95 

3 Черная Анастасия Олеговна 90 

4 Адинаева Анора Хакимжоновна 95 

5 Артемьев Денис Денисович 85 

6 Беззатёсный Алексей Алексеевич 85 

7 Горбунова Карина Викторовна 95 

8 Королева Татьяна Владимировна 85 

9 Кортенева Татьяна Георгиевна 90 

10 Лебедева Галина Сергеевна 85 

11 Леветаева Александра Михайловна 95 

12 Лизнева Маргарита Александровна 90 

13 Царева Анастасия Николаевна 90 

14 Баталова Дарья Дмитриевна 90 

15 Зорина Виктория Александровна 95 

16 Каленская Полина Михайловна 90 

17 Сазонова Ольга Владимировна 90 

Группа Б 201 

№ Ф.И.О Результат освоения, % 

1 Денисенко Кристина Николаевна 95 

2 Кузьмина Юлия Константиновна 100 

3 Радаева Виктория Владмировна 95 

4 Бранькова Виктория Евгеньевна 95 

5 Степанова Виктория Александровна 100 

6 Лавринович Полина Андреевна 95 

7 Логунова Наталья Викторовна 95 

8 Шиманская Ирина Андреевна 100 

9 Ведищева Елизавета Ивановна 95 

10 Рыжкова Анастасия Сергеевна 95 

11 Щербакова Любовь Олеговна 95 
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12 Овсянникова Анита Ивановна 100 

13 Александрова Алиса Александровна 100 

14 Дорохина Виктория Николаевна 85 

15 Казакова Вероника Анатольевна 100 

16 Кокорина Евгения Андреевна 95 

17 Колпащикова Елизавета Константиновна 100 

18 Корягина Ольга Олеговна 100 

19 Манькова Лидия Андреевна 100 

20 Радченко Татьяна Степановна 95 

21 Ситкина Дарья Олеговна 95 

22 Долинина Дарья Геннадьевна 95 

23 Бяхова Алёна Сергеевна 100 

 

Преподаватели спецдисциплин экономического профиля 

№ Ф.И.О Результат освоения, % 

1 Мачитиева Наталья Владимировна 100 
2 Чуркина Екатерина Сергеевна 100 
3 Никифорович Галина Викторовна 100 
4 Боярская Наталья Николаевна 100 

 

Процедура, по независимой оценке, бухгалтера 5 уровня квалификации 

соответствует «сформированости» по профессиональным компетенциям, 

Результаты тестирования представлены в приложении 1: 

 Обучающиеся образовательной программы – являются победителями и 

призерам конкурсов профессионального мастерства чемпионата «Молодые 

профессионалы», результаты в таблице 2 (выполняли следующие виды работ: 

текущий учет и группировка данных: разработать  учетную  политику  

организации  для  целей  бухгалтерского учета  с  учетом  особенностей  ее  

деятельности ( при  выборе  альтернативного способа ведения учета необходимо 

дополнительно указать его обоснование; определить порядок подписи 

документов и учетных регистров; сформировать  первоначальные  сведения  об  

организации  и  произвести необходимые настройки программного обеспечения 

для ведения учета; сформировать первичные учетные документы по операциям 

за учетный период задания; произвести проверку входящих документов; 

произвести расчеты по оплате труда; распределить  движение  денежных  

средств  с  учетом  их  сроков  оплаты за учетный период задания; отразить  в  
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учете  операции  по  движению  внеоборотных  активов; денежных  средств;  

материальных  запасов  и  готовой  продукции;  по  расчетам по  оплате  труда  и  

с  контрагентами;  по  движению  заемных  средств;  по  учету доходов и 

расходов организации; сформировать стоимость объектов внеоборотных 

активов; составить  калькуляцию  фактической  себестоимости  произведенной 

продукции; сформировать  оборотно-сальдовую  ведомость  по  счетам  

организации, учетные  регистры  по  счетам  20,  26,  43;  анализ  счета  91  за  

период  учетных операций;  определить  финансовый  результат  деятельности  

за  период  учетных операций; сгруппировать  оформленные  и  проверенные  

документы  и  учетные регистры за учетный период задания и т.д.; составление 

финансовой отчетности и ее анализ: произвести проверку оборотно-сальдовой 

ведомости и выявить ошибки отчетного периода;  сформировать  бухгалтерскую  

(финансовую)  отчетность  за  отчетный год  с  необходимыми  пояснениями  в  

составе – бухгалтерского  баланса,  отчета о  финансовых  результатах, 

организация  является  субъектом  малого предпринимательства. ПБУ 18/02 не 

применяется; провести анализ финансовой отчетности, сформировав 

аналитические таблицы; провести анализ финансовой отчетности (группировку 

активов по степени ликвидности, пассивов по степени погашения обязательств, 

анализ ликвидности анализ финансовой устойчивости; анализ 

платежеспособности; анализ рентабельности); определить мероприятия для 

улучшения финансовой эффективности организации и ее финансового 

положения и обосновать расчетами их эффективность; сформировать  отчет  

руководству  организации  по  результатам проведенного анализа в виде 

презентации и  др.  
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Таблица 2 –Участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia)  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Компетенция  Статус 

чемпионата 

Уровень 

Дата и место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Результат 

1.  Ивлева О. 

С. 

R41 

Бухгалтерский 

учет 

VII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2021 в 

Кузбассе 

09.03.2021–

19.03.2021 г. 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

Серебро 

2.  Салтыкова 

Светлана 

Дмитриевна 

R41 

Бухгалтерский 

учет 

VIII Открытый 

Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) – 2021 в 

Кузбассе 

30.11.2021 – 

04.12.2021 г. 

Кемеровская 

область – 

Кузбасс 

Золото 

Итоговые 

соревнования, 

приравненные к 

Финалу X 

Национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills 

Russia) в 

Магаданской 

области 2022 г. 

компетенция 

«Бухгалтерский 

учет»  

22.04.2022 г. 

Магаданская 

область, г. 

Магадан 

Медальон за 

профессионализм 

 

Обучающиеся участвовали во всероссийских олимпиадах, научных 

конференциях. 

Выпуск в количестве 44 обучающихся по образовательной программе, 

прошел процедуру ГИА в июне 2020 года и 2021 года. Процедура ГИА состояла 
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из выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и 

демонстрационного экзамена. Эти виды испытаний позволили наиболее полно 

проверить освоенность выпускником профессиональных компетенций, 

готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. Демонстрационный экзамен – процедура оценки уровня знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

2.3 Соответствие сформулированных в профессиональной 

образовательной программе планируемых результатов освоения 

профессиональной образовательной программы (выраженных в форме 

профессиональных компетенций, результатов обучения, иных формах) 

профессиональным стандартам 

Проведен сравнительный анализ содержания связанных компонентов 

образовательной программы и профессиональных стандартов и сделаны выводы 

(таблица 3) 



Таблица 3 – Сравнительный анализ содержания связанных компонентов образовательной программы и 

профессиональных стандартов 
Требования образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (ОПСПО ППССЗ) по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Требования профессионального стандарта 

08.002 Бухгалтер 

Основные виды 

деятельности 

Формируемые 

профессиональные компетенции 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции Трудовые  

действия 

1. Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

А. Ведение бухгалтерского 

учета 

А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ТД.01.5.1 Составление 

(оформление) первичных 

учетных документов 

ТД.01.5.2 Прием первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ТД.01.5.3 Выявление случаев 

нарушения ответственными 

лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую 

службу первичных учетных 

документов и информирование 

об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

ТД.01.5.4  Проверка первичных 

учетных документов в 

отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

ТД.01.5.5 Систематизация 

первичных учетных документов 

текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной 

политикой 

ТД.01.5.6 Составление на 

основе первичных учетных 

документов сводных учетных 

документов 

ТД.01.5.7 Подготовка 

первичных учетных документов 

для передачи в архив 
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ТД.01.5.8 Изготовление копий 

первичных учетных 

документов, в том числе в 

случае их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ТД.01.5.9 Обеспечение 

данными для проведения 

инвентаризации активов и 

обязательств экономического 

субъекта в соответствии с 

учетной политикой 

экономического субъекта 

ТД.03.5.7 Передача регистров 

бухгалтерского учета в архив 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной 

в иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

ТД.02.5.1 Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета 

и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 
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жизни ТД.02.5.2 Регистрация данных, 

содержащихся в первичных 

учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета 

ТД.02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете 

результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной 

в иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.1 Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД.03.5.7 Передача регистров 

бухгалтерского учета в архив 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по 

учету активов организации на основе рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4Составление отчетных 

калькуляций, калькуляций 

себестоимости продукции 

(работ, услуг), распределение 

косвенных расходов, 

начисление амортизации 

активов в соответствии с 

учетной политикой 

экономического субъекта 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.1 Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД.03.5.2 Контроль тождества 

данных аналитического учета 

оборотам и остаткам по счетам 
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синтетического учета 

ТД.03.5.3 Составление 

оборотно-сальдовой ведомости 

и главной книги 

2. 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 

А. Ведение бухгалтерского 

учета 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.1 Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.6 Систематизация и 

комплектование регистров 

бухгалтерского учета за 

отчетный период 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации 

и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным 

учета 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 



24 

 

фактов хозяйственной 

жизни 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.9 Отражение в 

бухгалтерском учете 

выявленных расхождений 

между фактическим наличием 

объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о 

деятельности объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.8 Изготовление и 

предоставление по требованию 

уполномоченных органов копий 

регистров бухгалтерского учета 

 ТД.03.5.4 Подготовка 

пояснений, подбор 

необходимых документов для 

проведения внутреннего 

контроля, государственного 

(муниципального) финансового 

контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

 ТД.03.5.5 Предоставление 

регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия 

уполномоченными органами в 
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соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их 

документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.5 Предоставление 

регистров бухгалтерского учета 

для их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

3. 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 

- - - 

4. 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 4.3Составлять (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 

- - - 
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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 

- - - 

ДПК 4.1. Составлять формы 

специализированной отчетности 

сельскохозяйственных предприятий 

- - - 

ДПК 4.2. Проводить анализ форм 

специализированной отчетности 

сельскохозяйственных предприятий 

- - - 

5. Выполнение работ 

одной или нескольких 

профессий рабочих, 

должностей 

служащих: 

 - кассир 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы 

А/05 Ведение 

бухгалтерского учета 

- 

- 

А/01.5 Принятие к учету 

первичных учетных 

документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ТД.01.5.1 Составление 

(оформление) первичных 

учетных документов 

ТД.01.5.2 Прием первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ТД.01.5.3 Выявление случаев 

нарушения ответственными 

лицами графика 

документооборота и порядка 

представления в бухгалтерскую 

службу первичных учетных 

документов и информирование 

об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

ТД.01.5.4  Проверка первичных 

учетных документов в 

отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 
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ТД.01.5.5 Систематизация 

первичных учетных документов 

текущего отчетного периода в 

соответствии с учетной 

политикой 

ТД.01.5.6 Составление на 

основе первичных учетных 

документов сводных учетных 

документов 

ТД.01.5.7 Подготовка 

первичных учетных документов 

для передачи в архив 

ТД.01.5.8 Изготовление копий 

первичных учетных 

документов, в том числе в 

случае их изъятия 

уполномоченными органами в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

ТД.01.5.9 Обеспечение данными 

для проведения инвентаризации 

активов и обязательств 

экономического субъекта в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

ТД.03.5.7 Передача регистров 

бухгалтерского учета в архив 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, 

оформлять денежные и кассовые документы 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.1 Денежное измерение 

объектов бухгалтерского учета 

и осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских записей 

ТД.02.5.2 Регистрация данных, 

содержащихся в первичных 

учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета 

ТД.02.5.3 Отражение в 

бухгалтерском учете 
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результатов переоценки 

объектов бухгалтерского учета, 

пересчета в рубли выраженной 

в иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.1 Подсчет в регистрах 

бухгалтерского учета итогов и 

остатков по счетам 

синтетического и 

аналитического учета, закрытие 

оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

ТД.03.5.7 Передача регистров 

бухгалтерского учета в архив 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в 

составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ТД.03.5.6 Систематизация и 

комплектование регистров 

бухгалтерского учета за 

отчетный период 

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

А/03.5 Итоговое ТД.03.5.9 Отражение в 
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обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

бухгалтерском учете 

выявленных расхождений 

между фактическим наличием 

объектов и данными регистров 

бухгалтерского учета 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка 

фактов хозяйственной 

жизни 

ТД.02.5.4 Составление 

отчетных калькуляций, 

калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), 

распределение косвенных 

расходов, начисление 

амортизации активов в 

соответствии с учетной 

политикой экономического 

субъекта 

ДПК 5.1 Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ), чекопечатающей машины (ЧКМ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями 

- - 

ДПК 5.2 Проверять подлинность и 

платежеспособность государственных денежных 

знаков 

- - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 08.002 Бухгалтер 

Умения Умения 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 

рассматриваемые как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью; проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 

документах обязательных реквизитов; 

– проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; проводить группировку первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; проводить таксировку и 

контировку первичных бухгалтерских документов; 

– организовывать документооборот; разбираться в номенклатуре дел; 

заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; передавать первичные бухгалтерские документы в 

‒ составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 

‒ осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архиввести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе 

‒ применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта 

‒ составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

‒ применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 
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текущий бухгалтерский архив; передавать первичные бухгалтерские 

документы в постоянный архив по истечении установленного срока 

хранения; 

– исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

 – понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; обосновывать необходимость 

разработки рабочего плана счетов на основе типового плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации; 

– проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 

пути; проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 

счетах; 

 – учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте 

и операций по валютным счетам; 

– оформлять денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу 

и отчет кассира в бухгалтерию; 

– проводить учет основных средств;  

– проводить учет нематериальных активов;  

 – проводить учет долгосрочных инвестиций; 

 – проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

 – проводить учет материально-производственных запасов; 

 – проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 

 – проводить учет готовой продукции и ее реализации; 

– проводить учет текущих операций и расчетов; 

– проводить учет труда и заработной платы; 

– проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 

– проводить учет собственного капитала; 

 – проводить учет кредитов и займов 

 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического субъекта 

‒ исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

‒ готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

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

установленными правилами 

ПМ 02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации 

ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

‒ рассчитывать заработную плату сотрудников; 

‒ определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников; 

‒ определять финансовые результаты деятельности организации по 

основным видам деятельности; 

‒ определять финансовые результаты деятельности организации по 

прочим видам деятельности; 

‒ составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 

‒ осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 
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‒ проводить учет нераспределенной прибыли; 

‒ проводить учет собственного капитала; 

‒ проводить учет уставного капитала; 

‒ проводить учет резервного капитала и целевого финансирования; 

‒ проводить учет кредитов и займов; 

‒ определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 

‒ руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

‒ пользоваться специальной терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

‒ давать характеристику активов организации; 

‒ готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, 

для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

составлять инвентаризационные описи; 

‒ проводить физический подсчет активов; 

‒ составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие 

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета; 

‒ выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать 

ее результаты в бухгалтерских проводках; 

‒ выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

‒ выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских 

проводках; 

‒ формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 

активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от причин их 

возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

‒ формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

‒ составлять акт по результатам инвентаризации; 

‒ проводить выверку финансовых обязательств; 

‒ участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

‒ проводить инвентаризацию расчетов; 

‒ определять реальное состояние расчетов; 

архиввести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе 

‒ применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, 

способы начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта 

‒ составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

‒ применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и иных 

выплат работникам экономического субъекта 

‒ исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

‒ готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

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

установленными правилами 
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‒ выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к списанию 

ее с учета; 

‒ проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей 

(счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов 

(счет 98); 

‒ проводить сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов; 

‒ выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 

внутреннего контроля. 

ПМ.03 

‒ определять виды и порядок налогообложения; ориентироваться в 

системе налогов Российской Федерации; выделять элементы 

налогообложения; определять источники уплаты налогов, сборов, 

пошлин; 

‒ оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; организовывать аналитический учет по счету 

68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

‒ выбирать коды бюджетной классификации для определенных 

налогов, штрафов и пени; заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов и сборов; выбирать для платежных поручений 

по видам налогов соответствующие реквизиты; пользоваться 

образцом заполнения платежных поручений по перечислению 

налогов, сборов и пошлин;  

‒ проводить учет расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению; определять объекты налогообложения для исчисления, 

отчеты по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды; применять порядок и соблюдать сроки 

исчисления по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды; 

‒ применять особенности зачисления сумм страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; оформлять 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование; осуществлять контроль прохождения 

ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

-/- 
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платежных поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с 

использованием выписок банка; заполнять платежные поручения по 

перечислению страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование; 

‒ осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по 

социальному страхованию»; 

‒ проводить начисление и перечисление взносов на страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

‒ использовать средства внебюджетных фондов по направлениям, 

определенным законодательством; 

‒ выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов 

соответствующие реквизиты; 

‒ оформлять платежные поручения по штрафам и пеням внебюджетных 

фондов; пользоваться образцом заполнения платежных поручений по 

перечислению страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 

обязательное медицинское страхование, перечисление взносов на 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; заполнять данные статуса 

плательщика, ИНН получателя, КПП получателя, наименование 

налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, страхового 

периода, номера документа, даты документа; 

‒ осуществлять контроль прохождения платежных поручений по 

расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок 

банка 

ПМ 04 ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

‒ использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски 

и возможности экономического субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля;  

‒ выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 

-/- 
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рациональные способы выборки, формировать выборку, к которой 

будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

‒ применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

‒ выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; 

‒ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе; 

‒ формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков; 

‒ анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

‒ определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;  

‒ определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта;  

‒ планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов;  

‒ распределять объем работ по проведению финансового анализа 

между работниками (группами работников);  

‒ проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры 

по ее обобщению; 

‒ формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

‒ координировать взаимодействие работников экономического 

субъекта в процессе проведения финансового анализа; 

‒ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта; 

‒ формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

‒ разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 
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экономического субъекта; 

‒ применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

‒ составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-

планов, расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов 

эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

‒ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке 

стратегии и тактики в области финансовой политики экономического 

субъекта, вносить соответствующие изменения в финансовые планы 

(сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

‒ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

‒ определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

‒ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

‒ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

‒ осваивать новые формы бухгалтерской отчетности;  

‒ адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности; 

‒ формировать формы отчетности сельскохозяйственных 

предприятий; 

‒ пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности сельскохозяйственного производства; 

‒ проводить анализ эффективности использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

‒ проводить анализ производства и реализации продукции 

ПМ.05 ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

‒ принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 

носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью; проводить формальную проверку 

документов, проверку по существу, арифметическую проверку; 

‒ организовывать документооборот; заносить данные по 

сгруппированным документам в регистры бухгалтерского учета; 

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 

‒ исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

‒ составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы 

‒ осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в 

архиввести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по простой 

системе 

‒ применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы 
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‒ проводить учет кассовых операций, денежных документов и 

переводов в пути; учитывать особенности учета кассовых операций в 

иностранной валюте и операций по валютным счетам; оформлять 

денежные и кассовые документы; заполнять кассовую книгу и отчет 

кассира в бухгалтерию; 

‒ руководствоваться нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок проведения инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитического учета по местам хранения активов 

и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап, для 

подбора документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

‒ проводить физический подсчет активов; составлять сличительные 

ведомости и устанавливать соответствие данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского учета. 

‒ пользоваться ПК, ККМ, терминалом пластиковых карт, сканером 

считывания штрих-кода; 

‒ Определять подлинность и платежеспособность денежных знаков 

начисления амортизации, принятые в учетной политике экономического субъекта 

‒ составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

‒ применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, пособий и 

иных выплат работникам экономического субъекта 

‒ исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов 

и обязательств 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

‒ готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в 

системе бухгалтерского учета 

‒ пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

‒ обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

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

установленными правилами 

Знания Знания 

ПМ 01. 

‒ общие требования к бухгалтерскому учету в части документирования 

всех хозяйственных действий и операций; понятие первичной 

бухгалтерской документации; определение первичных бухгалтерских 

документов; формы первичных бухгалтерских документов, 

содержащих обязательные реквизиты первичного учетного документа;  

‒ порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; принципы и признаки группировки 

первичных бухгалтерских документов; порядок проведения таксировки 

и контировки первичных бухгалтерских документов; порядок 

составления регистров бухгалтерского учета; правила и сроки хранения 

первичной бухгалтерской документации; 

‒ сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; теоретические вопросы разработки и 

применения плана счетов бухгалтерского учета в финансово-

хозяйственной деятельности организации; инструкцию по применению 

плана счетов бухгалтерского учета; принципы и цели разработки 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 

ОФТ А. «Ведение бухгалтерского учета» 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам оформления 

первичных учетных документов 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов 

‒ Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета 

‒ Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

‒ Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также 

оплату труда 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 
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содержанию, назначению и структуре; два подхода к проблеме 

оптимальной организации рабочего плана счетов - автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и 

управленческого учета; 

‒ учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

‒ особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 

‒ порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 

кассовой книги; правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

‒ понятие и классификацию основных средств; особенности учета 

арендованных и сданных в аренду основных средств; оценку и 

переоценку основных средств; учет поступления основных средств; 

учет выбытия и аренды основных средств; учет амортизации 

основных средств; 

‒ понятие и классификацию нематериальных активов; учет 

поступления и выбытия нематериальных активов; амортизацию 

нематериальных активов; 

‒ учет долгосрочных инвестиций; 

‒ учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

‒ учет материально-производственных запасов: понятие, 

классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материально-

производственных запасов; 

‒ учет материалов на складе и в бухгалтерии; синтетический учет 

движения материалов; 

‒ учет транспортно-заготовительных расходов; 

‒ учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

систему учета производственных затрат и их классификацию; 

сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 

управление;  

‒ особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 

‒ учет потерь и непроизводственных расходов; 

‒ учет и оценку незавершенного производства; 

‒ калькуляцию себестоимости продукции; 

‒ характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 

технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); учет 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, таможенное 

законодательство Российской Федерации 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, хранения документов и защиты информации в экономическом 

субъекте 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
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расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 

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

‒ учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 

‒ учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 

подотчетными лицами. 

ПМ 02. 

‒ учет труда и его оплаты; 

‒ учет удержаний из заработной платы работников; 

‒ учет финансовых результатов и использования прибыли; 

‒ учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

‒ учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

‒ учет нераспределенной прибыли; 

‒ учет собственного капитала: 

‒ учет уставного капитала; 

‒ учет резервного капитала и целевого финансирования; 

‒ учет кредитов и займов; 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

‒ основные понятия инвентаризации активов; 

‒ характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 

‒ цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 

‒ задачи и состав инвентаризационной комиссии; 

‒ процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам инвентаризации; 

‒ перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения инвентаризации; 

‒ приемы физического подсчета активов; 

‒ порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи 

их в бухгалтерию; 

‒ порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии средств 

данным бухгалтерского учета; 

‒ порядок инвентаризации основных средств и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

‒ порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерских проводках; 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов 

‒ Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета 

‒ Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

‒ Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также 

оплату труда 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 

таможенное законодательство Российской Федерации 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому 

учету 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, хранения документов и защиты информации в экономическом 

субъекте 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
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‒ порядок инвентаризации и переоценки материально 

производственных запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

‒ формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи 

ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недостачи и потери 

от порчи ценностей"; 

‒ формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 

зависимости от причин их возникновения; 

‒ процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 

‒ порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности 

организации; 

‒ порядок инвентаризации расчетов; 

‒ технологию определения реального состояния расчетов; 

‒ порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 

списанию ее с учета; 

‒ порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 

‒ порядок ведения бухгалтерского учета источников формирования 

имущества; 

‒ порядок выполнения работ по инвентаризации активов и 

обязательств; 

‒ методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

ПМ 03.  

‒ виды и порядок налогообложения; элементы налогообложения; 

систему налогов Российской Федерации; источники уплаты налогов, 

сборов, пошлин; 

‒ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм налогов и сборов; аналитический учет по счету 68 «Расчеты по 

налогам и сборам»; 

‒ порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и 

сборов; 

‒ правила заполнения данных статуса плательщика, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) 

получателя, код причины постановки на учет (далее – КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной 

ОТФ А/05 Ведение бухгалтерского учета 
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классификации (далее – КБК), Общероссийский классификатор 

территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО), 

основания платежа, налогового периода, номера документа, даты 

документа, типа платежа; коды бюджетной классификации, порядок 

их присвоения для налога, штрафа и пени; образец заполнения 

платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин; 

коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, 

штрафа и пени; образец заполнения платежных поручений по 

перечислению налогов, сборов и пошлин; 

‒  учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному 

страхованию»; 

‒  сущность и структуру страховых взносов, регулируемых Налоговым 

кодексом Российской Федерации; объекты обложения для исчисления 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование; порядок исчисления и сроки уплаты 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование; порядок и сроки представления отчетности 

в системе ФНС России и внебюджетного фонда;особенности 

зачисления сумм страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

‒ оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления 

сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование 

‒ начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

использование средств внебюджетных фондов; оформление 

перечисления взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

‒ образец заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 
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медицинское страхование; 

‒ процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым банковским операциям с использованием выписок банка; 

‒  порядок заполнения платежных поручений по перечислению 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

медицинское страхование 

ПМ 04  
‒  законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

‒ гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление 

или представление недостоверной отчетности; 

‒ определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

‒ теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

‒  механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

‒  методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

‒ порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

‒ методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

‒ требования к бухгалтерской отчетности организации; 

‒ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

‒  бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные 

ОТФ А/05 Ведение бухгалтерского учета 
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формы бухгалтерской отчетности; 

‒  методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 

бухгалтерской отчетности; 

‒ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

‒ порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

‒ порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

‒ сроки представления бухгалтерской отчетности; 

‒  правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

‒ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

‒ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

‒  форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

‒ сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики; 

‒ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам 

и новых инструкций по их заполнению; 

‒  порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 

органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 

‒  методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

‒  порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры активов и их источников по 

показателям баланса; 

‒ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок 

расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

‒ процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; принципы 

и методы общей оценки деловой активности организации, 
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технологию расчета и анализа финансового цикла; 

‒ процедуры анализа отчета о финансовых результатах; процедуры 

анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

‒  процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

‒ основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по бюджетированию 

и управлению денежными потоками; 

‒ международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

‒ особенности формирования специализированных форм АПК; 

‒  предмет и задачи экономического анализа; 

‒  информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного производства; 

‒  анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

‒  анализ производства и реализации продукции 

ПМ.05 

‒ понятие первичной бухгалтерской документации; определение 

первичных бухгалтерских документов; формы первичных 

бухгалтерских документов, содержащих обязательные реквизиты 

первичного учетного документа; 

‒ порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов, 

формальной проверки документов, проверки по существу, 

арифметической проверки; 

‒ порядок составления регистров бухгалтерского учета; правила и 

сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

‒ учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; порядок оформления денежных и 

кассовых документов, заполнения кассовой книги; правила 

заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

‒ нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; основные понятия 

инвентаризации активов; характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; процесс подготовки к инвентаризации, порядок 

подготовки регистров аналитического учета по объектам 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в архив первичных 

учетных документов 

‒ Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета 

‒ Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

‒ Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также 

оплату труда 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

‒ Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах и сборах, 
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инвентаризации; приемы физического подсчета активов. 

‒ правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

‒ список подлинности банкнот; 

‒ признаки платежности государственных денежных знаков 

архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, трудовое, 

таможенное законодательство Российской Федерации 

‒ Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому 

учету 

‒ Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие особенности группировки информации, содержащейся в первичных 

учетных документах, хранения документов и защиты информации в экономическом 

субъекте 

‒ Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

‒ Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

 

 



2.4 Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных материалов и 

процедур запланированным результатам освоения образовательной 

программы (компетенциям и результатам обучения) 

 

Запланированные результаты по каждой общепрофессиональной 

дисциплине, профессиональному модулю соответствуют результатам в целом 

по программе. 

Объем времени, предусмотренный на освоение учебных программ 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

(максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы), соответствует 

основной образовательной программе.  

Для формирования профессиональных компетенций преподаватели 

техникума на своих занятиях используют следующие актуальные 

образовательные технологии: информационно – коммуникационная, развития 

критического мышления, проектные, проблемного обучения, игровые, кейс – 

технологии, здоровьесберегающие и другие.  

Например, на учебных дисциплинах ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит, ОП.07 Статистика, ОП.08 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП.09 Менеджмент, ОП.10 Маркетинг,  

ОП.11 Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной системе 

1С:Предприятие используют игровые технологии, кейс-технологии и др., а при 

изучении  МДК.01.01 Теоретические основы бухгалтерского учета, МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации, МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации, МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – развития критического мышления, проектную 

технологию, проблемного обучения и здоровьесберегающие технологии и др. 
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Ниже представлено выборочное приведение планов учебных занятий по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули 

представлены практическими работами: 

ОП.07 Статистика 

Практическое занятие  

Тема: Проведение сводки, группировки и перегруппировки статистических 

данных. 

Цель: Научиться проводить сбор и регистрацию статистической информации. 

Приобретаемые умения, знания:   
У 1 Собирать и регистрировать статистическую информацию. 
У 2 Проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения. 
З 5 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 
информации. 

Обеспечение урока: линейка, карандаш, вычислительная техника  

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время 

занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 

900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

 

Теоретический материал 

 

Результатом статистического наблюдения является единая 

информационная база, содержащая полную и объективную информацию об 

отдельных единицах изучаемой совокупности. Однако эта база не может дать 

полное представление об объекте или явлении, 

поскольку первичные сведения носят достаточно разрозненный характер. Для 

того чтобы охарактеризовать изучаемую совокупность в целом, необходимо 

установить взаимосвязь этого явления с другими явлениями, выявить 

характерные признаки, определить величину явления, его состав и т. д. Данные 

характеристики можно получить с помощью специальных методов обработки 

статистических данных: систематизация, группировка данных, составление 

таблиц, получение итогов и производных показателей (средних и 

относительных величин) и т. д., т. е. сводки материалов наблюдения.   

Простая статистическая сводка представляет собой комплекс операций по 

подсчету общих итоговых (суммарных) данных по всей совокупности единиц 

наблюдения. В отличие от нее сложная сводка дополнительно включает 

группировку данных и представление ее результатов в табличной форме; 

подсчет не только общих, но и групповых итогов; выявление системы 
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взаимосвязанных показателей; и наконец, оформление результатов сводки в 

виде статистических таблиц. 

При децентрализованной сводке отчеты предприятий поступают в 

статистические органы субъекта Федерации, проходят обработку и получают 

итоговые результаты в целом по региону. Далее региональные сводки 

направляются в Федеральную службу по статистике,  

где на их основании формируют итоги в целом по стране. При 

централизованной сводке отсутствует многоступенчатость. Весь первичный 

материал поступает в одну организацию, где подвергается обработке от начала 

и до конца. Механизированная (компьютерная) сводка в настоящее время — 

наиболее часто используемый вид обработки статистической информации.  

При механизированной сводке для регистрации и обработки материалов 

статистического наблюдения используется компьютерная техника и 

специализированное программное обеспечение. Однако возможно и 

применение стандартного программного обеспечения, например программ, 

входящих в состав офисных пакетов. Для этой цели могут быть использованы 

как СУБД (MS Access), так и электронные таблицы (MS Exsel). В случае баз 

Группировки можно классифицировать по задачам и методам 

систематизации данных, по числу группировочных признаков, по используемой 

информации. Тип решаемой задачи однозначно определяет методы, 

используемые для построения группировки. Существует три основные задачи, 

возникающие в ходе научного статистического  

исследования, которые осуществляются в виде трех видов группировок. Задача 

изучения социально-экономических типов явлений реализуется в форме 

типологической группировки. 

Для анализа структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в нем, 

используется структурная группировка. И наконец, выявление связей и 

зависимостей между отдельными признаками явления осуществляется на 

основании аналитических (или факторных)  

группировок. 

Если в качестве группировочного признака выбирают качественный 

(атрибутивный) признак, характеризующий некоторое свойство или состояние 

единицы совокупности, его наличие или отсутствие (например, форма 

собственности, отраслевая или ведомственная  

подчиненность, территориальное расположение, пол, национальность, уровень 

образования и т. д.), то образовать группы достаточно просто. Признак, как 

правило, имеет ограниченное 

количество состояний, и группы определяются в зависимости от наличия у 

признака этого состояния. Если признак количественный, т. е. его отдельные 

значения получаются в результате измерения, счета и выражаются в виде 

числовых характеристик (например, объем товарооборота, численность 

работающих, трудовой стаж, производственные или торговые  

площади и т. д.), то распределение единиц в группы осуществляется с учетом 

границ перехода признака в иное значение, в другой тип явления. В любом 

случае выбираемый группировочный признак должен носить существенный 
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характер, т. е. соответствовать целям и задачам исследования, опираться на 

анализ качественной природы и сущность исследуемого явления. 

Принципы построения группировки: 

1. Выбор группировочного признака 

      В зависимости от вида группировочных признаков различают группировки 

по количественным и качественным (атрибутивным) признакам. 

2. Определение числа групп: 

Если в основании группировки атрибутивный (качественный) признак, то 

количество групп равняется количеству значений этого признака 

Если в основании группировки лежит количественный признак, то число групп 

определяют по формуле Стерджесса:  
 — число групп 
 — число единиц совокупности 

3. Выбор интервала группировки: 

Интервал группировки — это значение варьирующего признака, лежащее в 

определенных пределах. Нижняя граница интервала — это значение 

наименьшего признака в интервале. Верхняя граница — это наибольшее 

значение в интервале. 

Величина интервала — это разница между верхней и нижней границами. 

Интервалы группировок могут быть равными и неравными. 

Равные интервалы применяются в тех случаях, когда значение количественного 

признака внутри совокупности изменяется равномерно. 

Величина равных интервалов определяется по формуле: 

 
 — величина интервала 
 - максимальное значение признака в совокупности 
 — минимальное значение признака в совокупности 
 — число групп 

 Содержание работы 

Задание 1. Изучите теоретический материал. 

Задание 2. Произведите группировку совхозов по площади посева зерновых 

культур. Образуйте три группы со следующими интервалами: до 500 га, 500-

1000 га, свыше 1000 га. По каждой группе и по всей совокупности вместе 

подсчитайте: 

а) число совхозов; 

б) площадь посева зерновых культур; 

в) валовой сбор зерновых культур; 

г) среднюю урожайность зерновых культур. 

Решение задачи оформите статистической таблицей. 
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Данные по совхозам Кемеровской области 

№ 

совхоза 

Урожайность зерновых  

культур, ц/га 

Площадь посева 

зерновых культур, 

га 

Валовой сбор 

зерновых культур, 

ц 

1. 2. 3. 4. 

1 21,8 1100 23992 

2 20,6 1200 24720 

3 16,2 150 2427 

4 30,6 356 10965 

5 20,9 580 12123 

6 42,1 220 9690 

    7 28,2 2830 79806 

8 22,1 400 8840 

9 19,9 540 10746 

10 22,5 408 9186 

11 20,0 1818 32360 

12 22,6 1170 26585 

13 31,3 500 15642 

14 20,7 300 26442 

15 31,6 295 9322 

16 29,6 310 9176 

17 24,5 600 14700 

18 30,7 720 22104 

19 25,6 615 15774 

20 24,5 460 11270 

Итого:    
 

По каждой группе и по всей совокупности вместе подсчитайте: число 

совхозов; площадь посева зерновых культур; валовой сбор зерновых культур; 

среднюю урожайность зерновых культур. 

 

 Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое интервал? 

2. Дайте определение группировочному признаку. 

3. Назовите отличия сложной и простой группировки  

Домашнее задание: Ответить на вопросы для самоконтроля. 

 

ОП.09 Менеджмент 

Тема: Выбор организационной структуры управления 

Цель: получение навыков выбора и построения организационной 

структуры управления.  

Приобретаемые умения: У2 – анализировать организационные 

структуры управления, ОК 09 

Обеспечение занятия: методические указания по практическим работам. 

Продолжительность занятия: 2 час. 
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Техника безопасности на рабочем месте: см. п. 4.1. 

 

Теоретический материал 

 

Структура управления организацией представляет собой 

упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся между 

собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их функционирование и 

развитие как единого целого. 

Элементами структуры управления организацией являются отдельные 

работники, службы и другие звенья аппарата управления, а отношения между 

ними поддерживаются благодаря связям, которые принято подразделять на 

горизонтальные и вертикальные. Кроме того, связи могут носить линейный и 

функциональный характер. 

Горизонтальные связи носят характер согласования и являются, как 

правило, одноуровневыми. 

Вертикальные связи— это связи подчинения, и необходимость в них 

возникает при иерархичности управления, т.е. при наличии нескольких уровней 

управления. 

Линейные связи отражают движение управленческих решений и 

информации между так называемыми линейными руководителями, то есть 

лицами, полностью отвечающими за деятельность организации или её 

структурных подразделений. 

Функциональные связи имеют место по линии движения информации и 

управленческих решений по тем или иным функциям управления. 

Степень (уровень) управления— это совокупность управленческих 

звеньев соответствующего иерархического уровня управления с определённой 

последовательностью их подчиненности снизу вверх — отношения подчинения 

(властные отношения внутри организации), верхний и нижний уровень. При 

трёх и более уровнях средний слой состоит из нескольких уровней. 

Существует два основных типа организационных структур: 

1. механический (иерархический, бюрократический); 

2. органический. 

Механический тип структуры управления основан на чётком 

разделении труда и соответствии ответственности работников 

предоставленным полномочиям. Эти структуры называются иерархическими 

или бюрократическими. 

Наиболее распространенные разновидности иерархической структуры — 

линейная и линейно-функциональная организация управления. Они наиболее 

эффективны там, где аппарат управления выполняет рутинные, часто 

повторяющиеся задачи и функции. 

Механический тип структуры управления характеризуется: 

 использованием формальных правил и процедур; 

 централизацией принятия решений; 

 узко определённым соответствием в работе; 

 жёсткой иерархией власти. 
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Линейная структура— это иерархическая система руководителей 

различных уровней, каждый из которых осуществляет единоличное управление 

всеми подчинёнными ему ниже стоящими руководителями, а любой ниже 

стоящий руководитель имеет только одного непосредственного начальника. 

 

Рисунок 1 - Линейная структура управления 

Преимущества линейной структуры: 

 чёткая система взаимных связей, функций и подразделений; 

 чёткая система единоначалия — один руководитель сосредотачивает в 

своих руках руководство всей совокупностью процессов, имеющих общую 

цель; 

 ясно отражена ответственность; 

 быстрая реакция исполнителя на прямые указания вышестоящих 

должностных лиц. 

Линейно-штабная структура включает в себя специализированные 

подразделения (штабы), не обладающие правами принятия решений и 

руководства какими-либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают 

руководителю в выполнении отдельных функций, прежде всего функций 

стратегического планирования и анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Линейно-штабная структура управления 

https://discovered.com.ua/management/planirovanie-v-sisteme-menedzhmenta/
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Преимущества линейно-штабной структуры: 

 более гибкая разработка стратегических вопросов; 

 некоторая разгрузка высших руководителей; 

 возможность привлечения внешних консультантов и экспертов. 

При линейно-функциональной структуре функциональные службы 

получают полномочия управления службами нижнего уровня, которые 

выполняют соответствующие специальные функции. Однако, делегируются не 

линейные, а функциональные полномочия. Пример линейно-функциональной 

структуры: 
 

Рисунок 3 - Линейно-функциональная структура 

 

В линейно-функциональной структуре управления линейные 

руководители обладают линейными полномочиями, а функциональные – 

функциональными по отношению к нижестоящим линейным руководителям и 

линейными – по отношению к своим подчиненным. 

При функциональной структуре возникает процесс деления 

организации на отдельные элементы, каждый из которых имеет чётко 

определенное, конкретное задание и обязанности. Организация делится на 

блоки, например: производство, маркетинг, финансы и т.п. 

Рисунок 4 - Функциональная структура управления 

 

Увеличение размеров предприятий, диверсификация их деятельности 
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приводит к возникновению дивизионных структур управления, которые 

начали предоставлять определённую самостоятельность своим 

производственным подразделениям, оставляя руководству корпорации 

стратегию развития, научно-исследовательские разработки, финансовую и 

инвестиционную политику. 
 

Рисунок 5 - Дивизионная структура управления 

При дивизионной структуре возможна специализация: 

1. продуктовая; 

2. потребительская; 

3. региональная. 

К органическому типу структуры управления относится такая 

структура управления, которая характеризуется личной ответственностью 

каждого работника за общий результат. Здесь не существует необходимости в 

детальном разделении труда по видам работ и формируются такие отношения 

между участниками процесса управления, которые диктуются не структурой, а 

характером решаемой проблемы. Основное свойство этих структур — это 

способность относительно легко менять свою форму, приспосабливаться к 

новым условиям, органически вписываться в систему управления. Эти 

структуры ориентируются на ускоренную реализацию сложных программ и 

проектов в границах крупных организаций, отраслей и регионов. Как правило, 

они формируются на временной основе, то есть на период реализации проекта, 

программы, решения проблемы или достижения поставленных целей. 

Проектная структура формируется при разработке проектов, то есть 

любых процессов целенаправленных изменений в системе (например, 

модернизация производства, освоение новых продуктов и технологий, 

строительство объектов и др.). Управление проектом включает определение его 
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целей, формирование структуры, планирование и организацию выполнения 

работ, координацию действий исполнителей. При проектной структуре 

управления деятельность организации рассматривается как совокупность 

исполняющихся проектов. 

Рисунок 6 - Проектная структура управления 

 

Преимущества проектной структуры: 

 высокая гибкость; 

 снижение численности управленческого персонала по сравнению 

с иерархическими структурами. 

Матричная структура— структура, построенная на принципе двойного 

подчинения исполнителей: 

1. непосредственному руководителю функциональной службы, 

которая предоставляет персонал и техническую помощь руководителю 

проекта; 

2. руководителю проекта, который наделен полномочиями для 

выполнения процесса управления в соответствии с запланированными 

сроками, ресурсами и качеством. 

Рисунок 7 - Матричная структура управления 
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Преимущества матричной структуры: 

 лучшая ориентация на цели проекта; 

 более эффективное текущее управление, повышение 

эффективности использования ресурсов персонала, их знаний; 

 уменьшено время реакции на нужды проекта, то есть существуют 

горизонтальные коммуникации и единый центр принятия решений. 

Требования к организационной структуре: 

 гибкость; 

 устойчивость: способность сохранять свойства под воздействием 

внешних факторов; 

 экономичность: минимальные расходы; 

 оперативность: скорость принятия решения; 

 надёжность: обеспечение непрерывной работы элементов 

структуры; 

 оптимальность: наличие рациональных связей при наименьшем 

числе уровней управления. 
 

Содержание работы 

 

Задание 1. Изучите теоретический материал 

Задание 2. Решите задачи: 

Задача 1. 

Разработать и составить организационную структуру управления 

акционерного общества, в котором имеются: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор; 

- Директора: директор по коммерции; директор по общим вопросам; 

директор по экономике. 

- Торговый отдел, главный товаровед; 

- Служба главного инженера, Служба инженера по технике безопасности, 

Служба транспортного отдела, Служба начальника отдела снабжения. 

- Планово-экономический отдел, Отдел организации торговли, 

Бухгалтерия, 

Определить тип организационной структуры управления. 

Перечислите преимущества и недостатки данной структуры. 

Методические указания: пользуясь теоретическим материалом и 

конспектами лекций, выполните задание в тетради, организационную 

структуру оформить в виде схемы. Работа выполняется в команде. 

 

Задача 2. 

Постройте организационную структуру управления предприятием, 

которое занимается выращиванием КРС на мясо. Общая численность 

работников – 32 человек. Обоснуйте выбранный тип оргструктуры. 

Для построения организационной структуры предприятия используйте 
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следующий перечень сотрудников:  

Директор 

Заместители директора 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

Экономист 

Агроном 

Зоотехник 

Ветеринарный врач 

Инженер 

Начальник автогаража 

Механик 

Кассир 

Водитель 

Секретарь 

Ветеринарный фельдшер 

Тракторист 

Кормач 

Скотник 

Пастух 

Бригадир полеводства 

Полеводы 

Комбайнер 

Электрик 

Заведующий складом 

Кладовщик 

 

Методические указания: пользуясь теоретическим материалом и 

конспектами лекций, выполните задание в тетради, организационную 

структуру оформить в виде схемы. Работа выполняется в команде. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое организационная структура управления? 

2. Какие виды организационных структур Вы знаете? 

3. Дайте характеристику линейной организационной структуры? 

 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля 
 

 

ОП.10 Маркетинг 

 

Практическое занятие 

Тема занятия: Анализ ценовой политики 

Цель работы: получение навыков анализа ценовой политики 
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Приобретаемые умения: учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности, ПК 2.4, ОК 7 

Обеспечение занятия: методические указания по практическим работам. 

Продолжительность занятия: 2 час. 

Краткие теоретические сведения 

Ценообразование – это одна из важнейших составляющих маркетинговой 

деятельности любого предприятия. 

От того, насколько грамотно и продуманно построено ценообразование, а 

следовательно, насколько продумана ценовая политика фирмы, зависят ее 

коммерческие результаты. 

Суть ценообразования состоит в том, чтобы определить, какие цены 

необходимо установить на товары (услуги), чтобы завладеть частью рынка, 

обеспечить конкурентоспособность данного товара по ценовым показателям и 

определить объем прибыли. 

Для работающих на рынке производителей (независимо от форм 

организации собственности) вопрос о цене товара (услуги) имеет огромное 

значение. Цена находится в тесной связи со многими определяющими 

маркетинга. От нее зависит рентабельность фирмы, финансовая стабильность и 

жизнеспособность. 

На размер цены оказывают влияние внешние факторы (сектор 

потребителей, рыночная среда, уровень конкуренции, поставщики и 

посредники, экономическая ситуация в стране (регионе), государственное 

регулирование цен) ивнутренние факторы (цели фирмы, стратегия 

маркетинговой политики, политика ценообразования). 

Общими целями любой коммерческой организации, влияющими на 

ценообразование, являются: получение максимальной прибыли, «захват» 

максимальной части рынка, лидерство по качеству продукции. 

Правильная методика определения цены, осуществление разумной 

ценовой политики, выбор обоснованной ценовой стратегии являются важными 

составляющими успешной деятельности любого предприятия в условиях 

рынка. 

Виды ценообразования. 

1. Дискриминационное образование – это продажа товара (услуги) по 

разным ценам независимо от издержек. Установление дискриминационных цен 

осуществляется в зависимости от: 

1) покупательского сегмента, т. е. разные покупатели готовы платить за 

один и тот же товар различные цены; 

2) варианта товара, т. е. разные версии товара (услуги) продаются по 

разным ценам вне зависимости от издержек; 

3) местонахождения товара, т. е. цены на товар в разных местах 

устанавливаются разные, даже, если издержки одинаковые; 

4) времени, т. е. размер цены зависит от сезона. 

2. Ценообразование по психологическому принципу – это определение 

цены не только с экономической стороны, но и учитывая психологические 

факторы. 
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Как показывают многие социологические исследования, многие 

потребители воспринимают уровень цены товара как уровень качества (чем 

выше цена, тем лучше качество). 

3.Стимулирующее ценообразование – это снижение цены (даже ниже 

себестоимости) на некоторое время с целью повышения уровня продаж в 

краткосрочном периоде. Применяется для снижения запасов товара. 

4. Ценообразование по географическому принципу – это установление 

разного уровня цен в зависимости от удаленности от производителя. В 

основном это применяется для покрытия транспортных издержек. 

Ценообразование является решающим инструментом маркетинга, а 

уровень цен – это своеобразный индикатор функционирования конкуренции. 

Ценовая конкуренция существует не только между товаропроизводителями, но 

и среди торговцев. Производитель хочет контролировать две цены: оптовую и 

розничную, так как его выручка во многом зависит от первой цены, а от второй 

зависит позиционирование товара. Таким образом, ценообразование оказывает 

непосредственное воздействие на производственно-сбытовую деятельность 

фирмы, а следовательно, предопределяет ее коммерческие результаты. 

Цена – это важнейший элемент комплекса маркетинга. Фирмы не просто 

назначают цену, а вырабатывают конкретную ценовую политику. 

Цена – это способность товара, выраженная в денежных единицах. 

Цена – это способность при определении конкурентоспособности товара, 

учитывающая размер затрат, необходимых для его приобретения и 

эксплуатации. 

Содержание работы 

Задание 1. Изучите теоретический материал 

Задание 2. Решите задачи 

Задача 1 

Рассчитать цены продажи на сок и нектар Добрый при наценке 15% по 

следующим данным о товарах в магазине: 

Товар Наименование Закупочная 

цена, руб. 

1 Нектар Добрый вишня 0,95л 43,18 

2 Сок Добрый Апельсиновый 0,95л 42,19 

3 Сок Добрый Яблоко 0,95г 40,5 

4 Сок Дорый томатный 0,95л 27,35 

5 Сок Добрый Мультифруктовый  0,95л 40,08 

Сделайте вывод о ценах представленных наименований, выберите подходящую 

ценовую стратегию, обоснуйте свой выбор. 

Методические указания: рассчитайте показатели, пользуясь 

теоретическим материалом и конспектами лекций, запишите решение в 

тетради. 

 

Задача 2 

Предложить механизм формирования розничной цены на электрические 

чайники по 2м вариантам, если известно, что на производство 500 тыс. 
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чайников потрачены материалы на сумму 550 тыс. рублей. Заработная плата 

рабочему персоналу составила 230 тыс. рублей. Управленческие и 

общехозяйственные расходы составили 120 тыс. рублей. 1 вариант: исходя из 

рыночных цен (но не ниже себестоимости производства). 2 вариант: исходя из 

фиксированной наценки, т.е. желаемой прибыли предприятия в 30 %. Выберите 

более выгодный вариант. 

 

Ознакомьтесь с прайсом СПК «Береговой» на овощи и картофель. 
 

 
 

При норме прибыли в 30% при продаже на оптовом рынке, рассчитайте 

себестоимость. Рассчитайте норму прибыли с продажи в розничных точках. 

Расчеты представьте в виде таблицы. Сделайте вывод о самом прибыльном 

товаре при продаже в торговых точках. 

Методические указания: рассчитайте показатели, пользуясь 

теоретическим материалом и конспектами лекций, запишите решение в 

тетради. 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое цена? 

2. Какие виды ценообразования Вы знаете? 

3. Зачем необходим контроль в процессе установления цены? 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля 
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ОП.11 Ведение бухгалтерского учета в автоматизированной системе 1С: 

Предприятие.  
Тема: Отражение в учете движение денежных средств в кассе. Отражение в 

учете движение денежных средств на расчетном счете. 

Практическое занятие № 3, 4 

Приобретаемые умения, навыки: ДУ 2 

 Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ПК 1.1,   ПК 1.4 

Оборудование урока: ИТК, учебник, План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности, бланки документов, компьютер с 

программным обеспечением 1С: Бухгалтерия. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время 

занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 

900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

 

Содержание работы 

Задание 1.  23.01.2018 из банка с расчетного счета поступили в кассу 

ООО «СИТИ ПЛЮС» денежные средства на командировочные расходы в 

сумме 15 000  руб. по денежному чеку № КТ  348975. 

Задание: создайте документ «Поступление наличных (ПКО)» с видом операции 

«Получение наличных в банке».  

(Меню «Панель разделов»/ Банк и касса/Панель навигации  

/Касса/Поступление наличных (ПКО)) 

23.01.2018 из кассы ООО «СИТИ ПЛЮС» выданы под отчет Иванову И. И. 

денежные средства в сумме 12 000 руб. на командировочные расходы на 

основании приказа о направлении в командировку № 34 от 22.01.2018.  

Задание: создайте документ «Выдача наличных (РКО)» с видом операции 

«Выдача подотчетному лицу».  

(Меню «Панель разделов»/ Банк и касса/Панель навигации  

/Касса/Выдача  наличных (РКО)) 

23.01.2018 из кассы ООО «СИТИ ПЛЮС» выданы под отчет Гончаренко Г. О. 

денежные средства в сумме 3000 руб. на покупку ГСМ.  

Задание: создайте документ «Выдача наличных (РКО)» с видом операции 

«Выдача подотчетному лицу».  

Задание: сформируйте Кассовую книгу по ООО «СИТИ ПЛЮС» за период с 

01.01.2018 по 31.01.2018. 

23.01.2018 директор Иванов И. И направлен в командировку в г. Тверь на три 

дня для согласования сроков поставки продукции. В этот же день ему был 

выдан аванс в сумме 12000 руб.  
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30.01.2018 Ивановым И. И. представлен авансовый отчет о командировке. 

Расходы по командировке приняты  к учету на счет 26 (Администрация) и 

составили: 

1) проезд Москва–Тверь – 1800 руб (в т. ч. НДС) (Билет № 23 от 23.01.2018); 

2) проезд Тверь–Москва – 1800 руб. (в т. ч. НДС) (Билет  

№ 873 от 28.01.2018); 

3) суточные – 1600 рублей (Приказ о № 34 от 20.01.2018)); 4) проживание в 

гостинице «Континенталь» – 7300 руб., вкл. НДС. В квитанции № 56 от 

29.01.2018 гостиницы выделен НДС. Счет-фактура № 4 от 29.01.2018. 

5) авторучка в количестве 100 шт на сумму 2000 руб. согласно товарному и 

кассовому чекам № 45 от 29.01.2018. (авторучка оприходована на счет 10.06). 

Задание: создайте документ «Авансовый отчет», заполнив закладки «Авансы» 

(рис. 18), «Товары» (рис. 19) и «Прочее» (рис. 20 и 21). 

 

Рис. 18. Заполнение закладки «Авансы» 
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Рис. 19. Заполнение закладки «Товары» 

 

Рис. 20. Заполнение закладки «Прочее» 

03.02.2018 из банка в кассу поступили денежные средства в сумме 106000 

руб. на выплату зарплаты и возмещение перерасхода по командировке Иванову 

И. И.  

Задание: сформировать приходный кассовый ордер. 
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Рис. 21.Заполнение закладки «Прочее» (Продолжение) 

03.02.2018 Иванову И. И. из кассы выдан прерасход денежных средств по 

командировке в сумме 2500 руб.  

Задание: сформировать расходный кассовый ордер. Вид операции «Выдача 

подотчетному лицу». 

30.01.2018 представлен авансовый отчет Киреева И. Л. о покупке 30 л 

бензина А-92 на сумму 2000 руб., в т. ч. НДС. Бензин приобретен у поставщика 

ООО «Контакт», который предъявил тов. чек № 12 и счет-фактуру № 12 от 

30.01.2018. Бензин принят к учету на счет 10.03. 

Задание: создайте документ «Авансовый отчет». 

04.02.2018 Киреев И. Л. вернул в кассу организации неиспользованную 

сумму в 1000 руб.  

Задание: сформировать приходный кассовый ордер с видом операции 

«Возврат от подотчетного лица». 

13.02.2018 из банка в кассу «СИТИ ПЛЮС» получены денежные средства 

в сумме 30000 руб. В этот же день сумма выдана Ждановой М. В. на покупку 

ТМЦ. 

Задание: сформировать соответствующие документы. 

17.02.2018 Жданова М. В. представила авансовый отчет о покупке ТМЦ: 

1. Офисная бумага – 1 упаковка на сумму 200 руб. Предъявлен кассовый и 

товарный чек № 2 от 16.02.2018. НДС не выделен (счет  10.06). 

2. Батарея Коннектор – 10 шт. на сумму 10000 руб., в т. ч. НДС от 

поставщика ООО «Еврострой», который предъявил тов. накладную № 20 от 

13.02.2018. Счет-фактура поставщиком не предъявлен. На покупку есть договор 

№ 23/18 от 01.02.2018. Батарея принимается к учету в составе товаров на счете 

41.01; 

3. Инкрементальный энкодер – 10 шт. на сумму 20000 руб., в т. ч. НДС  от 

поставщика  ООО «Спектр», который предъявил тов. накладную № 20 и Счет-

фактуру № 20 от 13.02.2018. На покупку есть договор № 41-0218 от 01.02.2018. 

Энкодер принимается к учету в составе товаров на счете 41.01. 
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Задание: оформить авансовый отчет в части покупки товаров (батареи и 

энкодера) через закладку «Оплата». Принятие к учету оплаченных товаров 

будет рассмотрено позднее в упражнении 4 в разделе 2.6. 

 

Задание 2. Отражение командировочных расходов в налоговом 

учете 
Командировочные расходы могут по-разному признаваться в 

бухгалтерском и налоговом учете. В налоговом учете командировочные 

расходы признаются только в том перечне, который определен ТК РФ и в 

пределах норм, определенных НК РФ. В этой связи организации, применяющие 

ПБУ 18/02, обязаны учитывать возникающие налоговые разницы по 

командировочным расходам. 

18.02.2018 поступили деньги из банка в кассу ООО «СИТИ ПЛЮС» в 

сумме 8000 руб. на командировочные расходы. Сформировать приходный 

кассовый ордер. 

18.02.2018 выдана Финансовой Ю. Ф под отчет сумма 8000 руб. на 

командировочные расходы.  

Задание: сформировать расходный кассовый ордер. 

23.02.2018 Финансовой Ю. Ф представлен авансовый отчет о 

произведенных расходах: 

1. Стоимость ж/д билетов на проезд Ярославль – Санкт-Петербург туда и 

обратно на сумму 2360 руб., в т. ч. НДС. Условно билет № 2 от 18.02.2018. 

(БСО) (счет 26, администрация, командировочные расходы); 

2. Квитанция № 23 от 20.02.2018 за обед в ресторане на сумму 3540 руб. 

(счет 91.02, прочие внереализационные расходы не принимаются к налоговому 

учету); 

Задание: определить величину командировочных расходов для целей 

бухгалтерского и налогового учета и сумму постоянной налоговой разницы. 

Оформить авансовый отчет в программе. 

Задание: сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 71.01 

за 1 квартал 2018 года и проанализировать состояние расчетов с каждым 

подотчетным лицом. 

Задание 3. Учет банковских операций 

Перечисление денежных средств с расчетного счета 

12.01.2018 перечислить предоплату ПАО «Завод № 5» по счету № 1 от 

10.01.2018 за сборочный агрегат и его доставку в сумме 48700 руб., в т. ч. НДС.  

Задание: сформировать в программе платежное поручение на 

перечисление денежных средств. 

Для оформления платежного поручения воспользоваться реквизитами, 

представленными в табл. 17.  

Таблица 17 Реквизиты для заполнения платежного поручения  на оплату ПАО 

«Завод № 5» 

Реквизит Содержание 
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ИНН 7605720374 

Номер расчетного 

счета 

БИК банка 

407 028 100 345 000 00 981 

047888670 

Банк Северный банк ПАО 

«Сбербанк России»  

Задание: заполнить регистр «Реквизиты платежа в бюджет» относительно 

налога на доходы физических лиц (реквизиты в табл. 18) и налога на прибыль 
(реквизиты в табл. 19). 

(Панель разделов/Справочники/Панель навигации /Банк и 

касса/Реквизиты прочих платежей в бюджет) 

Таблица 18 

Реквизиты для заполнения регистра  «Реквизиты платежа в бюджет» по 

НДФЛ 

Реквизит Содержание 

КБК:  

Разряд 1-3 

Разряд 4-13 

Разряд 14-17 

Разряд 18-20 

182 

1010201001 

1000 

110 

Счет учета 68.01 

Организация ООО «СИТИ ПЛЮС» 

Получатель (д.б. раньше занесен в 

справочник «Контрагенты») 

ИФНС России №5 по г. Ярославлю 

Вид перечисления Налоговый платеж 

Статус составителя 02 

Основание ТП 

Период МС – месячный платеж 

Назначение платежа НДФЛ 

Очередность  5 
Таблица 19 

Реквизиты для заполнения регистра  «Реквизиты платежа в бюджет» по налогу на прибыль 

Реквизит Содержание 

КБК: 

Разряд 1-3 

Разряд 4-13 

Разряд 14-17 

Разряд 18-20 

182 

1010101101 

1000 

110 

Счет учета 68.04.1 

Организация ООО «СИТИ ПЛЮС» 

Получатель (д.б. раньше занесен   

в справочник «Контрагенты») ИФНС России №5 по г. Ярославлю 

Вид перечисления Налоговый платеж 
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Статус составителя 02 

Основание ТП 

Период МС – месячный платеж 

Назначение платежа Налог на прибыль в федеральный 

бюджет 

Очередность  5 

Задание: 14.01.2018 оформить платежное поручение на перечисление 

НДФЛ в сумме 10000 руб. и налога на прибыль в сумме 30500 руб. 

Воспользоваться помощником формирования платежных поручений «Уплата 

налогов и взносов». 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1.Какие кассовые документы составляю при поступлении и выдаче 

денежных средств? 

2. Как формируется кассовая книга? 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля. 

 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

 

Практическая работа № 18,19 

        Тема: Открытие учетных регистров. Отражение бухгалтерской 

информации в учетных регистрах. 

Цель: Ознакомление с порядком ведения журнально-ордерной формы 

бухгалтерского учета.  

Приобретаемые умения, навыки и практический опыт:   

У 2, З 2, З 3 

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК 1; ОК 4; ПК 

1.1. 

Обеспечение урока: линейка, карандаш, вычислительная техника  

Продолжительность занятия: 2 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время 

занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 

900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Теоретический материал 

Учетные регистры позволяют систематизировать и накапливать 

поступающую из первичной бухгалтерской документации информацию, 

которая впоследствии будет использована для отражения на счетах и в 

бухгалтерской отчетности. На основании данных из учетных регистров 

составляются и финансовые отчеты предприятия. 

Занося данные в учетные регистры бухгалтерского учета, бухгалтер 

может одновременно проводить регистрацию первички и осуществлять 
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контроль за хозяйственной деятельностью предприятия путем анализа 

результатов. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат 

своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. 

Все объекты бухгалтерского учета нужно отражать в регистрах бухгалтерского 

учета без пропусков и изъятий (ч. 1, 2 ст. 10 Закона N 402-ФЗ). Срок, за 

который составляются бухгалтерские регистры, определяется 

налогоплательщиком самостоятельно и зависит от объема регистрируемых 

данных. Таким образом при большом документообороте бухгалтерские 

регистры можно формировать каждый день, при небольшом - помесячно или 

поквартально. 

Регистры бухгалтерского учета по характеру ведения записей 

подразделяются на: 

 систематические — в них ведутся записи по счетам; пример — главная 

книга предприятия; 

 хронологические, в которых записи ведутся по календарю без другой 

особой систематизации, например, кассовая книга, журналы регистрации; 

 синхронистические — объединяющие в себе особенности ведения 

регистров, присущих перечисленным выше группам; примером такой 

разновидности бухгалтерских регистров будет журнал-ордер. 

Регистры бухгалтерского учета различаются по форме построения на: 

 одно- или двусторонние; 

 шахматки — в них, как правило, записи по дебету счетов делаются по 

горизонтали, а по кредиту — по вертикали. 

По объему содержания разделение регистров бухгалтерского учета на 

виды производится следующим образом: 

 аналитические — в таких регистрах конкретизируются показатели 

определенного синтетического счета; они используются для контроля за 

состоянием и движением материальных ценностей, расчетов с контрагентами и 

пр. 

Содержание работы 

Задание 1. Изучите теоретический материал. 

Задание 2. На основе данных для выполнения задачи: 

1. Открыть Кассовую книгу и записать в ней остаток денег на 1 февраля 2019г. 

2. Зарегистрировать кассовые операции за февраль в Кассовой книге по датам 

(02 февраля, 05 февраля, 20 февраля). 

3. На основании операций, отраженных в Кассовой книге за февраль заполнить 

журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса». 

4. Записать в ведомости № 1 остаток денег в кассе на 1 февраля на основании 

операций, отраженных в Кассовой книге за февраль, заполнить ведомость № 1 

по дебету счета 50 «Касса». 

5. Вывести в ведомости № 1 остаток по счету 50 «Касса» на конец месяца. 

Данные для выполнения задачи 

1. Остаток по счету 50 «Касса» на 1 февраля – 5000 руб. 
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Таблица 1 

Хозяйственные операции по счету «Касса» за февраль 

Дата Наименование документа и содержание 

хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

02.02 

Расходный кассовый ордер № 2 

Выдано из кассы под отчет Иванову И.Т. на 

хозяйственные расходы 

2600 

  

02.02 

Приходный ордер № 4 

Получены в банке по чеку № 112113 на 

заработную плату и командировочные расходы 

получено в 

50000 

  

02.02 

Расходный кассовый ордер № 3 

Выдано под отчет Орлову С.В. на 

командировочные расходы 

2500 

  

02.02 

Расходный кассовый ордер № 4 

Выдано из кассы Иванову И.Т. в возмещение 

перерасхода 

45 

  

05.02 

Расходный кассовый ордер № 5 

По платежным ведомостям выдана заработная 

плата работникам предприятия 

44200 

  

05.02 

Расходный кассовый ордер № 6 

Внесена на расчетный счет вовремя не 

полученная заработная плата 

3300 

  

05.02 

Приходный кассовый ордер № 5 

Сдан в кассу Орловым С.В. остаток 

неиспользованных подотчетных сумм 

22 

  

20.02 

Приходный кассовый ордер № 6 

Получено в банке по чеку № 145111 на 

заработную плату и хозяйственные расходы 

65000 

  

20.02 

Расходный кассовый ордер № 7 

Выдано под отчет Наумову Б.Т. на 

хозяйственные расходы 

3000 

  

20.02 

Расходный кассовый ордер № 8 

По платежным ведомостям выдана заработная 

плата работникам предприятия 

58000 

  

20.02 

Расходный кассовый ордер № 9 

Внесена на расчетный счет вовремя не 

полученная заработная плата 

4000 

  

20.02 

Расходный кассовый ордер № 10 

Выдано из кассы Наумову Б.Т. в возмещение 

перерасхода 

150 

  

Решение задачи оформить в регистрах следующей формы. 
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Таблица 2 

Кассовая книга 

Касса за 2 февраля 2019г. 

Номер 

документа 

От кого 

получено или 

кому выдано 

Корреспондирующий 

счет 

Приход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

  х 

     

     

     

     

     

     

 Итого за день:   

Остаток на конец дня   

Таблица 3 

Кассовая книга 

Касса за 5 февраля 2019г. 

Номер 

документа 

От кого 

получено или 

кому выдано 

Корреспондирующий 

счет 

Приход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

Остаток на начало дня  х 

     

     

     

     

     

     

 Итого за день:   

 Остаток на конец дня   

Таблица 4 

Кассовая книга 

Касса за 20 февраля 2019г. 

Номер 

документа 

От кого 

получено или 

кому выдано 

Корреспондирующий 

счет 

Приход, 

руб. 

Расход, 

руб. 

Остаток на начало дня  х 

     

     

     

     

     

 Итого за день:   

 Остаток на конец дня   

 



70 

 

Таблица 5 

Журнал-ордер № 1 

За февраль 2019г. По кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов (руб.) 

Дата Счет № Счет № Счет №  Итого 

02.02      

05.02      

20.02      

      

      

Итого:      

Таблица 6 

Ведомость № 1 

За февраль 2019г. По дебету счета 50 «Касса» с кредита счетов  

Сальдо на начало месяца по Главной книге (руб.) 

Дата Счет № Счет №   Итого 

02.02      

05.02      

20.02      

      

      

Итого:      
 

Сальдо на конец месяца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое учетные регистры? 

2. Какие формы учетных регистров существуют? 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля 
 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

Практическая работа № 9 

         

Тема: Определение и списание нераспределенной прибыли. Реформация 

баланса. 

Цель: Проводить учет нераспределенной прибыли 

Приобретаемые умения и практический опыт: ПО 1. У 3. У 4. У 5.  

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции:  

ОК 4; ОК 5; ОК 9; ПК 2.1 

Оборудование урока: ИТК, учебник, План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности 

Продолжительность занятия: 2 часа 
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Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во время 

занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 

Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно (угол 

900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

Теоретический материал 

Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" предназначен 

для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной 

прибыли или непокрытого убытка организации. 

Заключительными оборотами декабря сумма чистой прибыли отчетного 

года списывается в кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)" в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". Сумма чистого 

убытка отчетного года списывается заключительными оборотами декабря в 

дебет счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки". 

Направление части прибыли отчетного года на выплату доходов 

учредителям (участникам) организации по итогам утверждения годовой 

бухгалтерской отчетности отражается по дебету счета 84 "Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счетов 75 "Расчеты с учредителями" 

и 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда". Аналогичная запись делается при 

выплате промежуточных доходов. 

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражается по 

кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в 

корреспонденции со счетами: 80 "Уставный капитал" - при доведении 

величины уставного капитала до величины чистых активов 

организации; 82 "Резервный капитал" - при направлении на погашение убытка 

средств резервного капитала; 75 "Расчеты с учредителями" - при погашении 

убытка простого товарищества за счет целевых взносов его участников и др. 

Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)" организуется таким образом, чтобы обеспечить 

получение информации по направлениям использования средств. При этом в 

аналитическом учете можно предусмотреть раздельный учет нераспределенной 

прибыли, использованной в качестве финансового обеспечения 

производственного развития организации и еще не использованной. 

Содержание работы 

Задание 1. Изучите теоретический материал. 

Задание 2.  На основании исходных данных отразить на счетах операции 

по формированию информации о нераспределенной прибыли и ее 

использовании. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/5473386caae26ba9bb49c958e38ce835fc2c51d5/#dst107220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/5473386caae26ba9bb49c958e38ce835fc2c51d5/#dst107220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/1257e12a453e2943f8bd37cae05795da1bedc237/#dst105683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/dfb542436a79245f9482342d02c2db0bb8ea884c/#dst105385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/d817a83de9c102281fb97e844606827ec277050a/#dst106017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/ebeee2ef28ceb23d73e06c44186c6aa4b1b629f7/#dst106125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/1257e12a453e2943f8bd37cae05795da1bedc237/#dst105683
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/e370f7a80c3e4ab9fb56ffc08754b4e48215dba1/#dst100380
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Исходные данные  

Хозяйственные операции 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Д-т К-т 

1 2 3 4 5 

1 
Списывается в конце года нераспределенная 

прибыль (реформация баланса) 
1 500 000 

  

2 

Часть нераспределенной прибыли отчетного года 

направлена на выплату доходов учредителями 

предприятия  

200 000 

  

3 
По окончании года начислена премия работникам 

за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 
300 000 

  

4 
Часть нераспределенной прибыли направлена на 

пополнении резервного капитала  
50 000 

  

5 
Нераспределенная прибыль направлена на 

пополнение резервного капитала 
100 000 

  

6 
Нераспределенная прибыль направлена на 

покрытие убытков в прошлых лет  
40 000 

  

7 

По решению акционеров уставный капитал 

увеличивается на сумму нераспределенной 

прибыли 

110 000 

  

 

Задание 3. На основании исходных данных отразить на счетах операции 

по расчетам с учредителями по доходам акционерного общества. 

Исходные данные: 

Хозяйственные операции 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 
Д-т К-т 

1 
Начислены доходы работникам акционерного 

общества, входящим в число его учредителей   

300 

000 

  

2 
Начислены, доходы учредителям, не являющимися 

работниками акционерного общества 

200 

000 

  

3 

В соответствии с учредительными документами 

часть причитающихся учредителям доходов 

начислена за счет  резервного капитала 

80 000 

  

 

Получены с расчетного счета в кассу наличные 

деньги для выплаты учредителям сумм начисленных 

доходов  

500 

000 

  

5 
Выплачены учредителями суммы начисленных 

доходов 

500 

000 

  

6 
Отражается выплата доходов учредителям 

продукцией акционерного общества 

100 

000 
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Задание 4.  В конце года чистая прибыль ЗАО «Лакей» составила 200 000 

руб.  

В аналитическом учете к счету 84 бухгалтер предусмотрел субсчета: 

84/1 «Прибыль, подлежащая распределению»; 

84/2 «Нераспределенная прибыль». 

Необходимо 31 декабря провести реформацию баланса, отразить в учете. 

В феврале на общем собрании акционеров было решено использовать чистую 

прибыль следующим образом: 

15 % направить на пополнение резервного капитала; 

50 % направить на выплату дивидендов акционерам. 

 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. За счет каких источников могут быть покрыты убытки предприятия? 

2. Порядок образования и использования суммы нераспределенной 

прибыли? 

3. Дайте характеристику счета 84. 

 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля. 
 

 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Практическое занятие № 3,4 

 

Междисциплинарный курс: МДК.04.03.Организация и бизнес-

планирование малого сельскохозяйственного предприятия 

Специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Тема: Расчет плана по труду и заработной плате 

Цель: Закрепление знаний по расчету статьи затрат «Оплата труда с 

начислениями» для расчета калькуляции продукции (товара). 

Приобретаемые умения и навыки:  

У18 – применять результаты финансового анализа экономического 

субъекта для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

У19 – составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 

кассовые планы, обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, 

расчетов по привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта. 

Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ПК 4.5, ПО 4, 

ОК1, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК9 

Оборудование урока: Счетная техника, производственный календарь. 

Продолжительность занятия: 4 часа. 

Техника безопасности на рабочем месте 

Запрещается оставлять рабочее место без разрешения преподавателя, во 

время занятия ходить без дела по аудитории и отвлекать внимание товарищей. 
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Рекомендуется соблюдать правила для осанки: сидеть прямо, свободно 

(угол 900), выполнять упражнения для осанки, для глаз после длительной 

работы. 

По завершению работы привести в порядок рабочее место.  

 

Теоретический материал 

 

Раздел бизнес-плана «План по труду и заработной плате» 

         Начертить таблицы  № 1-3 и заполнить их, рассчитав все показатели. 

Количество дней работы в год предприятия и его подразделений определить 

самостоятельно.  

Расчет делается отдельно на производство продукции, ее переработку и 

сбыт.  

1. Расчет потребности основных работников животноводства. 

- Общее поголовье животных делится на норму обслуживания. 

- Количество подсменных рабочих рассчитывается путем деления общего 

количества работников (которого необходимо подменять) на 6 (если 6-дневная 

рабочая неделя) ил на 5 (если 5-дневная рабочая неделя). 

2. Расчет потребности основных работников в растениеводстве. 

Определяется на основании технологических карт и графиков потребности 

в рабочей силе.  

3. Расчет потребности работников автопарка. 

Производится на основе наличия автомобилей в организации. 

4. Количество обслуживающего, вспомогательного персонала студент 

рассчитывает самостоятельно согласно потребности для бесперебойной работы 

предприятия.  

5. Количество работников, занятых переработкой продукции определяется 

согласно следующего расчета:  

Количество линий переработки умножается на количество человек их 

обслуживающих и на количество смен работы в сутки.  

Доплаты и премии рассчитываются в процентах к сумме заработной платы 

в год следующим образом:  

- доплаты за продукцию 25-30%; 

- премии 20-25%; 

- другие выплаты 10%; 

- Расчеты по социальному страхованию 30 % от фонда оплаты труда.  

Средняя заработная плата по тарифу одного работника предприятия в 

месяц (З.П. раб. предп.) рассчитывается по формуле: 

12*
....

Чр

Фот
предрабПЗ 

 
где Фот – фонд оплаты труда работников предприятия за год, руб.  

Чр – списочная численность работников предприятия.  

 

Содержание работы 
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Задание 1. Изучите теоретический материал. 

Задание 2.  Начертить таблицы № 1-3 и заполнить их, рассчитав все 

показатели. 

Таблица 1   

Баланс рабочего времени работ работников предприятия (фирменных 

магазинов) 

Показатели  Количество дней 

1 2 

Календарный фонд рабочего времени  365 

Выходные дни  

Праздничные дни  

          Итого номинальный фонд   

Средняя продолжительность рабочего дня, час.   

Число смен в сутки   

Среднее число часов работы работника в году   

Таблица 2 

Фонд оплаты труда 
Професси

я, 

должность 

Среднего

д. 

численно

сть 

работник

ов, чел. 

Сумма оплаты в 

месяц, руб. 

Сумм

а 

оплат

ы 

труда 

с 

райо

н. 

коэф. 

в год, 

руб. 

Доплат

ы, руб. 

Преми

и, руб. 

Другие 

выплат

ы, руб. 

Фонд 

оплат

ы 

труда 

в год. 

руб. 

одного 

работни

ка 

всех 

работни

ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аппарат 

управления 

        

Директор         

Бухгалтер         

Менеджер         

         

     Итого         

Рабочие          

         

         

     Итого          

Всего по 

предприят

ию  
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Таблица 3 

Сводный план по труду и заработной плате  
 

№ 

п/п 

Показатели  Единицы  

измерения  

Годовой 

план  

1 2 3 4 

1 Численность работников (Чр) чел.  

2 Годовой фонд оплаты труда  тыс. руб.  

3 Фонд оплаты труда: 

- к общим затратам; 

- к выручке (или товарообороту). 

 

% 

% 

 

4 Средняя заработная плата одного работника 

предприятия в месяц.  

  

Примечание: п. 3 таблицы 3 рассчитывается в следующей практической работе, когда 

будут определены общие затраты и выручка.  

 

Контрольные вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько выходных дней в году при 7 и 8 часовых рабочих днях? 

2. Сколько праздничных дней в году? 

3. Какие категории работников относятся к аппарату управления? 

4. Какой размер составляет единый социальный налог? 

Домашнее задание: 

Ответить на вопросы для самоконтроля. 
 

 

При проведении учебных практик: 

УП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации обучающимся предлагают 

следующие задания: прием произвольных первичных бухгалтерских 

документов, рассматриваемых как письменное доказательство совершения 

хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение, 

открытие учётных регистров, запись операций в учётные регистры, 

исправление ошибок в учётных записях, составление бланков различных видов 

документов, распознание документов по различным признакам: - средствам 

фиксации;- происхождению;-  содержанию;- наименованию;- степени 

подлинности;- юридической силе;- степени секретности;- срокам хранения и 

др.; внесение изменений и исправление ошибочных записей в бухгалтерских 

документах на бумажных носителях,  оформление реквизитов, занесение 

данных по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 
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учетные регистры, анализ плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, поэтапное конструирование рабочего 

плана счетов бухгалтерского учета организации, отражение данных по 

сгруппированным документам в ведомости учёта затрат (расходов) учётных 

регистрах, отражение на счетах бухгалтерского учёта операций по учёту 

процесса снабжения, проведение учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости, проведение учета финансовых результатов и 

использования прибыли, оформление денежных и кассовых документов: 

оформление приходного кассового ордера, оформление расходного кассового 

ордера, составление отчета кассира, оформление ж/о №1 и ведомости 1а, 

оформление акта инвентаризации наличных денежных средств в кассе, 

формирование отчетов за месяц: оборотно-сальдовой и шахматной ведомости, 

сводных проводок, кассовой книги, закрытие месяца, составление документов 

по расчётному счёту: - объявление на взнос наличными;- чек;- платежные 

поручения и другие. 

УП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации обучающимся предлагают следующие задания: 

расчет нормы рабочего времени при различных режимах работы условных 

организаций; расчет заработной платы за основную и дополнительную работу; 

расчет страховых взносов; расчет пособий в соответствии с Трудовым 

Кодексом РФ, дополнительной оплаты за работу в праздничные и выходные 

дни; оформление платежных документов на перечисление: - наряд на сдельную 

работу; - табель учета рабочего времени; расчет удержаний из заработной 

платы по начислению и выплате заработной платы работникам организации:- 

НДФЛ;- удержаний по исполнительным листам; составление документов по 

начислению и выплате заработной платы работникам организации: - расчетно-

платежная ведомость; - оформление перечислений сумм заработной платы на 

лицевые счета сотрудников в учреждениях банков: - лицевой счет; отражение 

хозяйственных операций по учету целевого финансирования и использованию 
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денежных средств на счетах бухгалтерского учета; отражение операций по 

кредитам и займам: - составление кредитных договоров; - расчет процентов по 

кредитам и займам; расчет финансовых результатов от обычных видов 

деятельности условной организации; расчет финансовых результатов от прочих 

видов деятельности; расчет отчислений в резервный фонд по итогам налогового 

периода; решение ситуационных задач по формированию уставного капитала, 

его изменению; определение сроков проведения инвентаризации активов 

организации; отражение в учетной политике предприятия; подготовка 

регистров аналитического учета к инвентаризации; проведение инвентаризации 

денежных средств, основных средств и материально-производственных 

запасов; составление: - инвентаризационных описей различных объектов 

активов; - сличительных ведомостей по различным объектам активов; - актов 

по результатам инвентаризации; отражение на счетах бухгалтерского учета 

сумм недостач, выявленных в ходе инвентаризации; отражение на счетах 

списание недостач на расходы организации; оформление завершающих 

материалов по результатам внутреннего контроля; оформление встречных 

проверок по кредиторской и дебиторской задолженности организации; 

проведение выверки финансовых обязательств: - составление акта сверки 

контрагентов, определение задолженностей, не реальных для взыскания; 

определение реального состояния расчетов и их инвентаризация и др. 

УП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами обучающимся предлагают следующие задания: выделение элементов 

налогообложения при расчете налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на 

имущество организаций; определение источников уплаты налога на доходы 

физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, 

транспортного налога, налога на имущество организаций;  оформление 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налога на 

доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, 

транспортного налога, налога на имущество организаций; расчет НДФЛ, налога 
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на добавленную стоимость, налога на прибыль, транспортного налога, налога 

на имущество организаций; организация аналитического учета по счету 68 

«Расчеты по налогам и сборам»; выбор субсчетов для аналитического учета по 

счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»; заполнение платежных поручений с 

выбором статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя; 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, номера 

документа, даты документа по перечислению налогов и сборов в бюджеты по 

уплате:1) НДС; 2) налога на прибыль; 3) транспортного налога; 4) НДФЛ; 5) 

налога на имущество организаций; заполнение налоговых деклараций:  1) по 

НДС; 2) налогу на доходы физических лиц; 3) налогу на прибыль организаций;  

4) транспортному налогу; 5) налогу на имущество организаций; оформление 

бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонды 

обязательного медицинского страхования: 1) выделение элементов обложения 

при расчете сумм страховых взносов; 2) определение источников уплаты 

страховых взносов;   3) оформление бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов; 4) расчет сумм страховых взносов; 5) 

проводить начисление взносов на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; организация аналитического 

учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; выбор субсчетов 

для аналитического учета по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию»; 

заполнение платежных поручений с выбором статуса плательщика, ИНН 

получателя, КПП получателя; наименование налоговой инспекции, КБК, 

ОКАТО, основания платежа, страхового периода, номера документа, даты 

документа. по перечислению страховых взносов:-  в Пенсионный фонд РФ; - в 

Фонд социального страхования РФ; - в Фонд обязательного медицинского 

страхования; -   по штрафам и пеням внебюджетных фондов; осуществление 

контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 

банковским операциям с использованием выписок банка; заполнение единого 

отчета по страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и 
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уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам» с выбором статуса плательщика, пользуясь 

образцом заполнения и др. 

УП.04.01 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обучающимся предлагают следующие задания: 

составление первоначального баланса; отражение на счетах бухгалтерского 

учета имущественного и финансового положения организации; составление 

бухгалтерского баланса; составление отчета о финансовых результатах; 

составление отчета о движении капитала; составление отчета о движении 

денежных средств; заполнение расчетных ведомостей по страховым взносам; 

заполнение налоговых деклараций по налогам, сборам и форм статистической 

отчётности; составление форм отчетности сельскохозяйственных предприятий; 

разработка аналитических таблиц; использование методов финансового анализа 

бухгалтерской отчетности для выборки и систематизации совокупности данных 

для оценки показателей финансовой устойчивости предприятия; определение 

объемов и сроков работ по проведению финансового анализа в процессе 

разработки аналитических таблиц, по оценке показателей финансовой 

устойчивости; проведение расчетов показателей финансовой устойчивости; 

проведение проверки качества аналитической информации, полученной в 

процессе финансового анализа, с целью формирования обоснованных выводов 

при составлении аналитических отчетов; работа с аналитическими 

показателями для оценки деятельности отраслей растениеводства и 

животноводства на сельскохозяйственном предприятии; проведение анализа 

форм отчетности сельскохозяйственных предприятий; использование методов 

финансового анализа бухгалтерской отчетности для выборки и систематизации 

совокупности данных для оценки показателей ликвидности, 

платежеспособности и деловой активности; определение объемов и сроков 
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работ по проведению финансового анализа в процессе разработки 

аналитических таблиц по оценке показателей ликвидности, 

платежеспособности и деловой активности; разработка аналитических таблиц; 

проведение расчетов показателей ликвидности, платежеспособности и деловой 

активности; оценивание финансового потенциала, ликвидности, 

платежеспособности, прибыльности и рентабельности; оценка инвестиционных 

проектов; разработка бизнес-плана развития новых направлений деятельности, 

продуктов;  разработка стратегий организации; планирование мероприятий, 

направленных на их реализацию; проведение анализа конкурентной среды 

отрасли бизнес-направления; анализ рисков, связанных с бизнес-идеей: 

технологические, экономические, финансовые; моделирование бизнес-проектов 

с использованием различных методов и т.д. 

УП.05.01 Выполнение работ по должности служащего: кассир 

обучающимся предлагают следующие задания: описание организации кассы на 

предприятии; организация безопасности труда на рабочем месте кассира: - 

соблюдение правил пользования электронагревательными приборами, 

электроаппаратами; -  защитное заземление; -  правила пользования 

огнетушителями; - порядок вызова пожарной команды; ознакомление с 

должностными обязанностями кассира; составление договора о полной 

материальной ответственности с кассиром; организация кассовой работы на 

предприятии; проведение расчета лимита остатка кассы на конец месяца: - 

обороты; - сальдо;  заполнение первичных кассовых документов: - приходного 

кассового ордера; - расходного кассового ордера;  составление 

корреспонденции хозяйственных операций;  расчет остатка по кассе на конец 

месяца; проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов; формальная проверка документов, проверка по 

существу, арифметическая проверка: - средство фиксации, происхождение, 

содержание; - наименование, степень подлинности, юридическая сила, степень 

секретности, срок хранения и др.; проведение группировки первичных 

бухгалтерских документов по ряду признаков; проведение таксировки и 
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контировки первичных бухгалтерских документов; проверка наличия в 

первичных бухгалтерских документах обязательных реквизитов; исправление 

ошибок в первичных бухгалтерских документах; составление в журнале 

регистрации хозяйственных операций корреспонденции счетов; подсчёт на 

счетах обороты за месяц и выведение остатков; составление оборотной 

ведомости по синтетическим счетам; составление бухгалтерского баланса; 

заполнение приходного и расходного ордеров; оформление реквизитов 

документов, проверка по существу и арифметически; составление 

номенклатуры дел;  подготовка первичных бухгалтерских документов для 

передачи в текущий бухгалтерский архив; передача первичных бухгалтерских 

документов в текущий бухгалтерский архив; распознавание отличительных 

особенностей банкнот и монет Банка России; порядок расчета с покупателями; 

работа на чек печатающих машинах (ЧКМ): - подготовка к работе 

(подключение к сети, заправка ленты); - снятие отчета на начало дня, 

размещение денег в денежном ящике; - отработка навыков безопасной работы 

при эксплуатации ЧКМ; - выявление и устранение простейших неисправностей, 

допущенных при эксплуатации ЧКМ;  - освоение навыков работы кассира в 

течение смены; - осуществление заключительных операций при работе на 

ЧКМ; проведение оплаты товаров через ЧКМ; порядок оплаты пластиковыми 

картами; заполнение документов по движению денежных средств при передачи 

инкассатору: - составление бухгалтерских проводок по учету сдачи наличности 

в банк; - заполнение препроводительной ведомости к сумке инкассатора; 

освоение навыков передачи денежных средств инкассатору; освоение навыков 

работы с пластиковыми картами; работа с пластиковыми картами на ККМ; 

составление бухгалтерских проводок по оказанию услуг корпоративной 

банковской картой; составление акта ревизии кассы экономического субъекта; 

отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета в 

программе и т.д. 

При прохождении производственных практик: 

ПП.01.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 



83 

 

бухгалтерского учета активов организации обучающиеся выполняют 

следующие задания: ознакомление с предприятием/организацией: принципом 

работы, формами ведения учета, охраной труда и противопожарными 

мероприятиями; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; ознакомление с целями и задачами практики; ввод констант: 

рабочей даты, бухгалтерских итогов, сведений об организации; участие в 

разработке рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; ввод 

остатков по счетам в журнал операций; оформление приказов о приеме на 

работу сотрудников предприятия/организации; составление кассовых 

документов: - приходный кассовый ордер;- расходный кассовый ордер;- отчет 

кассира; составление акта инвентаризации наличия денежных средств в кассе; 

оформление банковских документов: - платежные поручения, - выписка банка,- 

счета на оплату; документальное оформление и учет поступления, 

амортизации, выбытия основных средств: составление акта о приемке-передачи 

основных средств, оформление инвентарной карточки учета основных средств 

и нематериальных активов, составление счета на оплату, договора на 

приобретение, формирование оборотно-сальдовой ведомости по счетам 08, 01, 

04; прием произвольных первичных бухгалтерских документов, 

осуществленных хозяйственных операций в соответствии журналом: 

поступление материалов (приходный ордер, УПД), отпуск материалов: 

требование-накладная, накладная, лимитно-заборная карта, оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 10; учет процесса производства в соответствии с журналом 

хозяйственных операций: составление отчета работы за смену, оборотно-

сальдовая ведомость по счету 20, 43, учет процесса реализации (УПД, счета на 

оплату); выдача денежных средств в подотчет: составление авансового отчета, 

расходного кассового ордера, оборотно-сальдовой ведомости по счету 71, учет 

расчетов с учредителями и с персоналом по прочим операциям:- составление 

оборотно-сальдовой ведомости по счету 75, 73; учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами: - составление акта сверки с поставщиками и 

подрядчиками; - оборотно-сальдовой ведомости по счету 76; написание отчета 
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по практике и т.д. 

ПП.02.01 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации обучающиеся выполняют следующие задания: 

составление и работа с трудовым договором; составление и работа с табелем 

учета использования рабочего времени; оформление и работа с приказами; 

оформление лицевых счетов; начисление заработной платы по повременной и 

сдельной форме оплаты труда; расчет отпускных; начисление пособия по 

временной нетрудоспособности; заполнение больничного листа; заполнение 

заявлений на стандартные налоговые вычеты; расчет НДФЛ; работа с 

исполнительными листами;  расчет сумм удержаний по исполнительным 

листам;  обработка сведений о начислениях сотрудников организации; 

оформление расчетно-платежной ведомости; оформление платежной 

ведомости;  оформление безналичных расчетов с персоналом по оплате труда; 

расчет финансовых результатов от обычных видов деятельности; расчет 

финансовых результатов от прочих видов деятельности; списание 

нераспределенной прибыли; ведение учета собственного капитала 

организации; составление кредитного договора;  составление договора займа;  

расчет процентов по кредитам и займам;  подготовка регистров аналитического 

учета по местам хранения активов; оформление приказов на: - состав 

инвентаризационной комиссии; -  проведение инвентаризации; составление 

документов по результатам инвентаризации; составление инвентаризационных 

описей различных объектов активов; составление сличительных ведомостей по 

различным объектам активов; акт сверки с контрагентами; оборотно-сальдовая 

ведомость по счету 94; оформление инвентаризации основных средств, 

материально-производственных запасов, дебиторской и кредиторской 

задолженности и отражение на счетах результатов инвентаризации; 

составление отчетной документации по практике и т.д. 

ПП.03.01 Проведение расчетов с бюджетом внебюджетными 

фондами обучающиеся выполняют следующие задания: выделение элементов 
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налогообложения при расчете налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль, налога на доходы физических лиц, транспортного налога, налога на 

имущество организаций; определение источников уплаты налога на доходы 

физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, 

транспортного налога, налога на имущество организаций; оформление 

бухгалтерскими проводками начисление и перечисление сумм налога на 

доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, 

транспортного налога, налога на имущество организаций; заполнение 

платежных поручений с выбором статуса плательщика, ИНН получателя, КПП 

получателя; наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания 

платежа, номера документа, даты документа: - по перечислению налогов и 

сборов в бюджеты: - по уплате НДС; - по уплате налога на прибыль; - по уплате 

транспортного налога; - по уплате НДФЛ; - по уплате налога на имущество 

организаций; - по уплате пеней, штрафов; осуществление контроля 

прохождения по расчетно-кассовым банковским операциям перечислений 

налогов и сборов, пеней, штрафов; выбор и анализ данных, необходимых для 

расчета налоговой базы, сумм налогов; заполнение налоговых деклараций: - по 

НДС; - налогу на доходы физических лиц;-  налогу на прибыль организаций;- 

транспортному налогу;- налогу на имущество организаций; - земельный налог; 

оформление платежных документов для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контроль их прохождения по расчетно-кассовым банковским 

операциям; формирование бухгалтерских проводок по начислению и 

перечислению сумм страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонды ОМС; выделение элементов обложения 

при расчете сумм страховых взносов; определение источников уплаты 

страховых взносов; оформление бухгалтерскими проводками начисление и 

перечисление сумм страховых взносов; расчет сумм страховых взносов; 

проведение начисления и перечисления взносов на страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; осуществление 

контроля прохождения платежных поручений по расчетно-кассовым 
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банковским операциям с использованием выписок банка; проведение проверки 

начисления и перечисления страховых взносов; заполнение платежных 

поручений с выбором статуса плательщика, ИНН получателя, КПП получателя; 

наименование налоговой инспекции, КБК, ОКАТО, основания платежа, 

страхового периода, номера документа, даты документа по перечислению 

страховых взносов:-  в Пенсионный фонд РФ;- в Фонд социального страхования 

РФ;- в Фонд обязательного медицинского страхования;-   по штрафам и пеням 

внебюджетных фондов; осуществление контроля прохождения платежных 

поручений по расчетно-кассовым банковским операциям с использованием 

выписок банка; заполнение единого отчета по страховым взносам по форме 

РСВ-1 ПФР «Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» с выбором статуса 

плательщика, пользуясь образцом заполнения; заполнение отчетности в ФСС 

по страховым взносам от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по форме 4-ФСС.и т.д. 

ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обучающиеся выполняют следующие задания: 

 отражение движения активов и источников их формирования с 

использованием рабочего плана счетов. составление оборотно-сальдовой 

ведомости. сформировать и распечатать приложение к отчёту:- оборотно-

сальдовая ведомость;- главная книга;- учетная политика;- рабочий план счетов;  

подсчет итогов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета за 

отчетный период; составление бухгалтерского баланса за отчётный период 

(год); составление отчета о финансовых результатах за отчётный период (год); 

составление отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных 

средств за отчётный период (год); составление пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах за отчётный период (год); 
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сформировать и распечатать приложение к отчёту: - бухгалтерский баланс;- 

отчет о финансовых результатах за отчетный период;- отчет об изменениях 

капитала;- отчет о движении денежных средств за отчётный период (год);- 

пояснительную записку за  отчетный период; составление налоговых 

деклараций за отчетный период: - по налогу на прибыль;- НДС;- транспортный 

налог;- по страховым взносам (РСВ-1, 4-ФСС); - декларация по НДФЛ и др.; 

составление форм статистической отчетности: - 1-предприятие (общая 

информация о деятельности предприятия);- П-3 (финансовое состояние 

фирмы); - П-4 (о сотрудниках и их зарплате); - ПМ (основные показатели 

деятельности малого предприятия); - форма № 11 (о наличии и движении 

основных средств); приложение: все перечисленные формы отчетности 

приложение: все перечисленные декларации; с использованием методов 

финансового анализа бухгалтерской отчетности для выборки и систематизации 

совокупности данных провести оценку показателей финансовой устойчивости 

сельскохозяйственного предприятия; определение объемов и сроков работ по 

проведению финансового анализа в процессе разработки аналитических таблиц, 

по оценке показателей финансовой устойчивости;  проведение расчетов 

показателей финансовой устойчивости; проведение проверки качества 

аналитической информации, полученной в процессе финансового анализа, с 

целью формирования обоснованных выводов при составлении аналитических 

отчетов; выявление рисков собственных ошибок; использование методов 

финансового анализа бухгалтерской отчетности для выборки и систематизации 

совокупности данных для оценки показателей ликвидности; определение 

объемов и сроков работ по проведению финансового анализа в процессе 

разработки аналитических таблиц, по оценке показателей ликвидности; 

проведение расчетов показателей ликвидности и платежеспособности; 

оценивание финансового потенциала, ликвидности; при различных условиях 

инвестирования и финансирования провести оценку сельскохозяйственному 

предприятию:- поддержка малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса в 

регионе;- способы инвестирования и финансирования;- использование 
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государственных программ на данном предприятии; проведение анализа рисков 

для предприятия: - оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, 

определяющая либо финансовую состоятельность предприятия, либо его 

экономическую целесообразность; - анализ отдельных операций по 

выбранному уровню риска; - разработка мероприятий по снижению риска при 

принятии управленческого решения и др. 

ПП.05.01 Выполнение работ по должности служащего: кассир 

обучающиеся выполняют следующие задания: ознакомление с должностными 

обязанностями кассира в организации; организация работы по ведению 

кассовых операций на предприятии; описание: - организации кассы на 

предприятии; - степень защиты кассового помещения; - организации 

безопасности труда на рабочем месте кассира; ознакомление внутренних 

нормативных документов: - приказа о назначение кассира на должность; - 

нормативно-правовых документов по организации кассы на предприятии; - 

нормативных актов, устанавливающих порядок расчета лимита кассы;  расчет 

лимита кассы; оформление первичных документов по кассе; оформление 

первичных документов по банку; оформление бланков строгой отчетности; 

получение практического опыта в работе бухгалтером-кассиром; оформление 

договора эквайринга; описание технических средств для безналичных расчетов; 

выполнение операций по безналичным расчетам с использованием 

пластиковых карт; заполнение учетных регистров по операциям с наличными 

средствами; заполнение учетных регистров по безналичным (банковским) 

операциям; отражение на счетах операций по наличным и безналичным 

расчетам; анализ причин и процесса проведения ревизии (инвентаризации) 

кассы организации; изучение документов по оформлению процесса ревизии 

кассы; проведение ревизии (инвентаризации) кассы организации; оформление 

документации ревизии кассы; оформление результатов инвентаризации кассы; 

изучение реестра и описание контрольно-кассовых машин, используемых в 

организации; подготовка контрольно-кассовой машины к работе; проведение 

расчетов с покупателями на контрольно-кассовых машинах; проведение 
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закрытия кассы: формирование Х-отчета и Z-отчета; оформление документов 

кассира-операциониста: - оформление документов по ошибочно оформленным 

кассовым чекам, неверно пробитым суммам; - оформление возврата денежных 

средств, отражение в учете; заключительные операции кассира в конце 

рабочего дня и при работе на ККМ и др. 

ПДП Производственная практика (преддипломная) обучающиеся 

выполняют следующие виды работ: общая характеристика и учетная политика 

предприятия, организации; учет основных средств и нематериальных активов; 

учет материалов; учет готовой продукции и ее реализации; учет кассовых 

операций; учет операций на расчетном счете; учет расчетов; учет кредитов 

банка; учет капиталов предприятия (фондов); учет финансовых результатов; 

формирование бухгалтерской и налоговой отчетности; анализ результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации; подведение 

итогов анализа финансово-хозяйственной деятельности, организации и др. 

В техникуме заключаются договоры социального партнерства, договора 

по организации и проведению практик, о практической подготовке 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (таблица 3): 

Таблица 3 – Сведения о договорах социального партнерства, договорах по 

организации и проведению практик, о практической подготовке (выборочно)  

№ п/п Наименование организации Дата заключения договора 

1 СПК « Едигаровых» 01.09.2018 

2 ООО «Селяна» 01.10.2018 

3 СПК «Береговой» 01.10.2018 

4 ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 24.05.2019 

5 ОО «Сибирская Нива» 24.05.2019 

6 ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» 02.04.2019, 18.01.2021 и др 

 ООО «Автокласс Плюс» 20.03.2019 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их индивидуальных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 

оценочные средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 
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и освоенные компетенции. Представляют собой накопительные базы 

контрольно-оценочных средств, разработанных преподавателями за время 

реализации ОПСПО ППССЗ. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседании 

цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся осуществляются согласно учебному плану, графику учебного 

процесса и локальному нормативному акту (Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся). 

В ходе осуществления учебного процесса применяются следующие 

способы проверки сформированности компетенций: защита курсовых и 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ), лабораторные и 

практические работы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. 

Для текущего и промежуточного контроля созданы контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся и формой 

контроля учебной работы обучающихся техникума. 
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Текущий контроль проводится в пределах времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину/МДК, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в техникуме имеет 

следующие формы: 

 устный опрос; 

 проверка выполнения письменных заданий и расчетно-графических 

работ; 

 защита лабораторных работ; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

В таблице 4 представлено сопоставление содержания оценочных средств 

образовательной программы и необходимых умений и знаний, заявленных в 

профессиональном стандарте 08.002 Бухгалтер 

Таблица 4 – Сопоставление содержания оценочных средств образовательной 

программы и необходимых умений и знаний, заявленных в профессиональном 

стандарте 08.002 Бухгалтер 

№№ 

п/п 

Профессиональный 

стандарт 

Образовательная программа 

Необходимые умения 

(код(ы) Трудовой 

функции 

Пример задания 

1.  А/01.5 Принятие к 

учету первичных 

учетных документов о 

фактах хозяйственной 

жизни экономического 

субъекта 

 

1. Составлять 

(оформлять) первичные 

учетные документы, в 

том числе электронные 

документы 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение реквизитов предложенных 

документов 

Пояснения к работе 

Хозяйственные операции в бухгалтерском учете 

оформляются первичными документами. 
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Каждый документ должен содержать набор 

обязательных реквизитов: 

наименование документа, дата составления (она 

же дата проведения операции), содержание 

операции, ее количественные и суммовые 

значения, наименования должностей лиц, 

ответственных за составление и проведение 

операции, подписи этих лиц. Обрабатывая 

документы, бухгалтер проверяет их по форме, 

по содержанию и арифметически. При 

необходимости осуществляется таксировка и 

контировка первичных документов. 

Выявленные ошибки исправляются 

корректурным способом, способом 

дополнительной записи или способом «красное 

сторно». 

Задание 1 

1. Составить и обработать приходный ордер № 

156. 

2. Составить и обработать авансовый отчет № 

178 от 25 октября. 

 Исходные данные. 

 1) 15 ноября на центральный склад ОАО 

«Синтез» от текстильного 

комбината (код поставщика 18) поступило 

согласно сопроводительному 

документу № 140 350м драповой ткани 

(номенклатурный номер 12021) по цене 

125 руб. за метр, 200м подкладочной ткани 

(номенклатурный номер 12024) по 

цене 80 руб. за метр. НДС – 18 %. Код вида 

операции 30. Принял ценности 

кладовщик Силаев И.К, сдал экспедитор 

Антонов Д.Ю. Единица измерения - метр 

(код 02). Кладовщик Силаев И.К. составил 

приходный ордер № 156 и передал его 

в бухгалтерию. 

 2) Начальник смены Ефремов Н.И. был 

направлен в командировку из 

Москвы в Орел с 22 октября по 24 октября 

20ХХ. 21 октября в кассе ему был 

выдан аванс на командировочные расходы в 

сумме 6500 руб. 

По окончании командировки в бухгалтерию 

представлен авансовый отчет № 178 
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от 25 октября 20ХХ г. и следующие документы: 

квитанция и счет-фактура № 65 

гостиницы с 22 по 24 октября на сумму 2360 

руб. (в том числе НДС 360 руб.), 

железнодорожный билет № 1573 от 21 октября 

Москва-Орел на сумму 859 руб., 

железнодорожный билет № 3976 от 24 октября 

Орел-Москва на сумму 1065 руб. 

Суточные за время командировки составили 

2100 руб. Остаток аванса Ефремов 

внес в кассу по приходному кассовому ордеру 

№ 191 от 25 октября. 

Отчет проверил и обработал бухгалтер 

(фамилия студента). Деньги принял кассир 

Карпова Т.В. Отчет утвержден директором 

ООО «Лазурит» Демченко А.Л. 25 октября 

2. Осуществлять 

комплексную 

проверку первичных 

учетных документов 

Проверка и группировка обработанных 

первичных документов 

Пояснения к работе 

На первом этапе проводится проверка 

документа по существу. Такая проверка 

заключается в установлении законности 

осуществляемых хозяйственных операций, 

целесообразности их проведения и 

взаимоувязке отдельных показателей 

документа. 

Документы по операциям, которые 

противоречат действующему законодательству 

и установленному порядку приемки, хранения и 

расходования денежных средств, 

товарноматериальных и других ценностей, не 

принимаются к бухгалтерскому учету и 

передаются главному бухгалтеру для принятия 

решения. Главный бухгалтер должен поставить 

в известность руководителя организации о 

незаконности хозяйственной операции. 

На практике между руководителем организации 

и главным бухгалтером организации 

нередки случаи возникновения разногласий по 

поводу осуществления той или иной 

хозяйственной операции. В случае 

возникновения разногласий первичные учетные 

документы по таким операциям могут быть 

приняты к исполнению с письменного 

распоряжения руководителя организации, 
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который несет всю ответственность за 

последствия осуществления таких операций и 

включения данных о них в бухгалтерский учет 

и отчетность. 

На втором этапе проводится формальная 

проверка документа на наличие обязательных 

реквизитов, заключающаяся в установлении 

правильности использования бланка 

установленной формы, в проверке полноты и 

правильности заполнения всех необходимых 

реквизитов документа. 

На третьем, заключительном этапе, проводится: 

-группировка документов - процесс обработки 

документов, при котором документы 

группируются в пачки, однородные по 

экономическому содержанию документов. 

Целью группировки документов является 

подготовка сводных данных по движению 

отдельных видов имущества и обязательств 

организации за отчетный период; 

-арифметическая проверка, состоящая в 

проверке арифметических результатов итогов и 

правильности отражения количественных и 

стоимостных показателей документов; 

-таксировка, заключающаяся в переводе 

натуральных и трудовых измерителей с 

обобщающий денежный измеритель. 

Таксировка проводится непосредственно в 

первичном 

документе путем умножения соответствующего 

количества в натуральном измерителе на 

цену за одну единицу; 

-контировка– процесс проставления в 

бухгалтерском документе корреспонденции 

счетов по хозяйственной операции, 

осуществленной на основании данного 

документа. 

Задание 1. Проставьте в таблице вид 

первичного документа: Распорядительный (Р), 

оправдательный (О), документ бухгалтерского 

оформления (Б), комбинированный (К). 
№ Наименование документа Вид документа 

1 Требование на получение 

материалов со склада 

 

2 Накладная на отпуск материалов 

со склада 
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3 Приказ о командировке 

подотчетного лица 

 

4 Авансовый отчет подотчетного 

лица о командировочных 

расходах 

 

5 Ведомость начисления 

заработной платы 

 

6 

 

Приходный кассовый ордер  

 

Задание 2. Список должностных лиц 

организации: 

1. руководитель организации 

2. главный бухгалтер 

3. кладовщик 

4. кассир 

5. менеджер 

Выберите из списка должностных лиц тех, кто 

должен подписать: 

Приходный кассовый ордер_________________ 

Расходный кассовый ордер__________________ 

Платежное поручение на перечисление налогов 

в бюджет________________________________ 

Задание 3. Перед вами стоит выбор: 

1. воспользоваться типовой формой расходного 

кассового ордера 

2. разработать форму документа самостоятельно 

(более удобную для применения в конкретном 

случае) 

Как вы поступите в данной ситуации_________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Задание 4. Из приведенного ниже перечня 

бухгалтерских документов выберите первичные 

и сводные, проведите их группировку, 

предварительно определив участки учета, к 

которым относится обобщение информации. 

Приходный ордер; сличительная ведомость; акт 

о приемке материалов; платежное требование; 

номенклатура-ценник; накопительная 

ведомость движения материалов по складу; 

журналордер№6 «Расчеты с поставщиками»; 

счет; ведомость учета продаж продукции 

(работ, услуг); книга складского учета; акт на 

списание спецодежды и специнвентаря; 

оборотная ведомость по движению материалов; 
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счет-фактура, выставленная покупателю по 

отгруженной продукции; отчет кассира; 

доверенность; расчет сумм начисленного НДС и 

НДС, подлежащего возмещению; ведомость 

аналитического учета расчетов с поставщиками; 

сальдовая ведомость; журнал-ордер№1 «Касса». 

Учет материалов: первичные - ______________ 

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

сводные - ________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

Учет денежных средств: первичные - 

________________________________________ 

сводные - _______________________________ 

Учет продаж: первичные – _________________  

_________________________________________ 

сводные - ________________________________ 

 

3. Пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, 

оргтехникой 

Задание: отразить в программе «1С: 

Предприятие 8.3» указанные факты 

хозяйственной жизни: 

– для целей бухгалтерского учета; 

– для целей учета налога на добавленную 

стоимость; 

– для целей налогообложения прибыли; 

– для целей ПБУ 18/02. 

По итогам введенных фактов хозяйственной 

жизни определить финансовые результаты за 

октябрь и ноябрь, сформировать Бухгалтерский 

баланс, Отчет о финансовых результатах и 

Декларацию по налогу на прибыль (отчеты 

формировать в рублях с копейками) за эти два 

месяца при условии отсутствия других 

операций. 

Если какие-то исходные данные в задании не 

определены, то их можно не вводить, но если их 

ввод необходим с точки зрения работы 

программы, тогда допускается ввод любых 

произвольных значений (например, номера 

расчетных счетов, договоров, подразделений, 

ФИО сотрудников и т.п.). 

1. Сведения об организации 
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ООО «Альфа» занимается производством 

мебели, применяет общий режим 

налогообложения, ведет налоговый учет в 

соответствии с нормами, 

установленными главой 25 НК РФ и применяет 

положение по бухгалтерскому учету «Учет 

расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02). 

Доходы и расходы для целей налогообложения 

прибыли организация определяет методом 

начисления. Отчетными периодами по налогу 

на прибыль признаются месяц, два месяца, три 

месяца и так далее до окончания календарного 

года. 

Для включения общехозяйственных расходов в 

себестоимость реализованной продукции 

организация применяет метод «Директ-

костинг». 

2. Факты хозяйственной жизни 

В октябре текущего года в связи с ремонтом 

автомобиля, директор ООО 

«Магистр» использовал в служебных целях 

свой личный легковой автомобиль с объемом 

двигателя 1800 куб. см. За использование в 

служебных целях личного транспорта данному 

работнику в марте текущего года 

выплачивается компенсация в размере 2200 руб. 

В бухгалтерском учете расходы на выплату 

компенсации за использование личных 

легковых автомобилей признаются расходами 

по обычным видам деятельности в том периоде, 

за который начислена компенсация. В 

соответствии с Инструкцией по применению 

Плана счетов данные расходы отражаются по 

дебету счетов учета затрат на производство в 

корреспонденции со счетом 73 «Расчеты с 

персоналом по прочим операциям». 

В налоговом учете на основании НК РФ 

указанные расходы для целей налогообложения 

прибыли относятся к прочим расходам, 

связанным с производством и (или) 

реализацией, они принимаются в пределах 

установленных норм. Для автомобилей с 

объемом двигателя до 2000 куб. см. 

включительно норма расходов на выплату 

компенсации установлена в размере 1200 руб. в 
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месяц. 

Данные расходы признаются в том периоде, 

когда произведена выплата компенсации. 

3. Перечень фактов хозяйственной жизни 

Октябрь текущего года 

15.10. Оказаны консалтинговые услуги фирме 

«Консалт» на сумму 100000 руб. (без учета НДС 

20 %) 

18.10. Поступили денежные средства от фирмы 

«Консалт» в оплату за оказанные услуги в 

октябре в сумме 118000 руб. (включая НДС 20 

%) 

31.10. Начислена компенсация сотруднику за 

использование личного автомобиля в октябре в 

сумме 2200 руб. 

31.10. Определен финансовый результат за 

октябрь, сформирована финансовая и налоговая 

отчетность 

Ноябрь 

05.11. Получены наличные денежные средства с 

расчетного счета в банке в сумме 88000 руб. для 

расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям. 

06.11. Из кассы организации выплачена 

компенсация работнику за использование 

личного автотранспорта в октябре в сумме 2200 

руб. 

29.11. Оказаны консалтинговые услуги фирме 

«Консалт» на сумму 100000 руб. (без учета НДС 

20 %) 

30.11. Определен финансовый результат за 

ноябрь, сформирована финансовая и налоговая 

отчетность 

4. Обеспечивать 

сохранность 

первичных учетных 

документов до 

передачи их в архив 

Освоение приемов по оформлению дел для 

сдачи в архив предприятия 

Формированием дел называется 

группировка документов в дела в соответствии 

с номенклатурой. 

Каждое структурное подразделение 

формирует исполненные документы в дела по 

профилю своего отдела. 

Работа по формированию дел состоит из 

следующих операций: 

- распределение исполненных документов по 

делам в соответствии с номенклатурой дел; 
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- расположение документов внутри дела в 

определенной последовательности; 

- оформление обложки дела. 

Дела формируются с начала года. 

На каждое названное в номенклатуре дело 

заводится папка-скоросшиватель либо папка-

регистратор. 

На обложке дела в верхней части указывается 

название организации, название вышестоящей 

организации и структурного подразделения. 

В середине обложки указывается индекс дела по 

номенклатуре. Например: Дело № 01-91. 

Индекс дела является адресом хранения дела. 

Затем переносится заголовок. 

Дата дела показывает, за какой период времени 

в деле сгруппированы документы. Внизу 

обложки указывается срок хранения. 

Сведения, вынесенные на обложку дела в 

начале делопроизводственного года, могут 

дополняться и уточняться. Например, если 

сформировалось несколько томов дела, рядом с 

индексом дела должен быть проставлен номер 

тома: «Том 1», «Том 2» и т. п. Примерный вид 

обложки дела приведен в примере 2.6.3. 

В дальнейшем формирование дел состоит из 

распределения и группировки документов по 

делам, расположения документов внутри дел в 

определенной последовательности и до 

оформления обложки по окончании 

календарного года (следует проставить 

количество листов дела и уточнить крайние 

даты томов). 

При формировании дел необходимо соблюдать 

следующие требования:. 

1. В дела группируются документы одного 

календарного года, за исключением 

переходящих дел, документов учебных 

заведений, формирующихся в дела за учебный 

год, личных, судебных и других дел. 

2. Документы постоянного и временного сроков 

хранения группируются в дела раздельно, чтобы 

не усложнять отбор документов на дальнейшее 

хранение. 

3. В дело включается один подлинный 
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экземпляр исполненного документа или 

заверенная копия. Не допускается включение в 

дело черновиков, проектов, размноженных 

копий, документов, подлежащих возврату. 

Исключение составляют копии, которые имеют 

резолюции, пометки, являющиеся дополнением 

к основному документу. 

4. Каждый документ, помещенный в дело, 

должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями основных положений ГСДОУ и 

государственных стандартов. Группировку 

документов в дела осуществляют в 

соответствии с «Отметкой об исполнении 

документа и направлении его в дело» (реквизит 

28). 

5. Недооформленные или неправильно 

оформленные документы возвращают 

исполнителям на доработку. 

6. Не допускается разобщение в делах запросов 

и ответов, подшивка сопроводительных писем 

без приложений или без отметок об их 

местонахождении. 

Переписка группируется в дело таким образом, 

чтобы документ-ответ помещался следом за 

документом-запросом. 

7. Дело должно содержать не более 250 листов. 

Ограничений по минимальному объему не 

существует. При большом объеме документов, 

относящихся к одному делу, проводят деление 

документов на тома, части. Если дело состоит 

из нескольких частей или томов, то 

составляется общий заголовок дела и при 

необходимости в заголовки томов могут 

вноситься уточнения. 

8. Небольшие приложения подшивают вместе с 

теми документами, к которым они относятся. 

Приложения больших объемов целесообразно 

группировать в отдельные тома. Например, 

документы коллегий группируются в два дела: 

протоколы и решения коллегии; документы к 

заседаниям коллегии (повестка дня, доклады, 

справки, заключения и т. д.). 

9. Размещение документов внутри дел 

производится в хронологической 

последовательности. Переписка группируется за 
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период календарного года в хронологии (запрос 

— ответ). Документы могут размещаться и в 

алфавитной последовательности. Например: 

предложения, жалобы, заявления. 

Задание № 1. 

Оформите обложку дела для  приказов по 

основной деятельности с указанием срока 

хранения: 

АО <<Мир>>     Дело № 01-08  Том №2       

20 июня –29 декабря 2022 г.  На 190 л.   Срок 

хранения лет. 

Задание №2. 

Оформите обложку дела для квартальных 

финансовых планов с указанием срока 

хранения: 

АО <<Луч >>Финансовый отдел  Дело № 02-05    

2022 г.    На 200 л.   Срок хранения  ____  лет. 

2.  А/02.5 Денежное 

измерение объектов 

бухгалтерского учета 

и текущая 

группировка фактов 

хозяйственной жизни 

 

1. Вести регистрацию 

и накопление данных 

посредством двойной 

записи, по простой 

системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двойная запись операций на счетах 

Пояснения к работе 

Двойная запись – это способ отражения 

хозяйственных операций по счетам, который 

состоит в том, что каждая операция отражается 

в дебете одного счёта и в кредите другого счёта 

в одинаковых суммах. Двойная запись имеет 

контрольное значение. В результате двойной 

записи операций по счетам возникает 

определённая взаимосвязь между счетами. 

Взаимосвязь между дебетом одного и кредитом 

другого счёта, возникающая в результате 

двойной записи операций называется 

корреспонденцией счетов, а сами счета 

называют корреспондирующими. 

Корреспонденция счетов бывает простой и 

сложной. Простой называется корреспонденция 

между дебетом одного счёта и кредитом другого 

счёта. Сложной называется корреспонденция 

между дебетом одного счёта и кредитами 

нескольких счетов и, наоборот, между дебетами 
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нескольких счетов и кредитом одного счёта. 

Корреспонденция счетов с указанием суммы 

называется бухгалтерской проводкой. 

Задание. На основе данных для выполнения 

задачи сформулировать содержание 

хозяйственных операций. 

№ 

п/п 

Наименование корреспондирующих счетов Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1. Расчетный счет 

Краткоср

очный 

кредит 

банка 

39 000 

2. Касса 
Расчетны

й счет 
4 000 

3. Расходы будущих периодов 
Расчетны

й счет 
2 500 

4. Материалы 

Расчеты 

с 

подотчет

ными 

лицами 

16 000 

5. Расчеты с подотчетными лицами Касса 1 500 

6. Материалы 

Расчеты 

с 

подотчет

ными 

лицами 

1 300 

7. Касса 

Расчеты 

с 

подотчет

ными 

лицами 

 

8. 
Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

Расчеты 

по 

налогам 

и сборам 

9 600 

9. Основное производство 
Материа

лы 
2 000 

10. Расчеты по налогам и сборам 
Расчетны

й счет 
3 400 
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2. Применять правила 

стоимостного 

измерения объектов 

бухгалтерского учета, 

способы начисления 

амортизации, 

принятые в учетной 

политике 

экономического 

субъекта 

Задание.  

Рассчитать амортизацию оборудования по 

состоянию на 01 октября 

202__ г. следующими способами: 

- линейным способом; 

- способом уменьшаемого остатка; 

- по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

Сделать выводы о преимуществах и недостатках 

каждого способа. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Исходные данные 

Оборудование принято к учету 22 февраля 20__ 

г. по первоначальной стоимости 

108000 руб. Срок полезного использования 

определен 7 лет 6 месяцев. 

_________________________________________

_________________________________________  

_________________________________________  

 

3. Составлять 

бухгалтерские записи 

в соответствии с 

рабочим планом 

счетов 

экономического 

субъекта 

 

Задание №1  

Отразить поступление и зачисление на баланс 

основного средства: 

Автомобиль грузовой стоимостью 472000 руб. 

(НДС 20% в т.ч.) был приобретен у ЗАО 

«Факел» по УПД № 418. 

Срок полезного использования: 15 лет; 

Амортизационные отчисления относятся на 

счет: 20.01.1 «Основное производство», 

продукция растениеводства; Группа: 

транспортные средства; 

Закреплено за подразделением: бригада № 1. 

Ответственное лицо: Семенов Р.А.; Способ 

начисления амортизации: линейный. 

 

Задание №2 

Заполнить платежное поручение на 

перечисление с расчетного счета ООО «Колос» 

предоплаты в сумме 4800 руб. (НДС 20% в том 

числе) за запасные части ОАО 

«Сельхозтехника» (расч. счет № 

40702810033400000508 в Россельхозбанке корр. 

счет № 30101810200000000740 БИК 041403740) 

по счету № 25 
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4. Применять методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг), составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить расчеты 

заработной платы, 

пособий и иных 

выплат работникам 

экономического 

субъекта 

Расчет калькуляции себестоимости 

продукции 

Пояснения к работе 

Расходы по обычным видам деятельности 

формируются себестоимость продукции (работ, 

услуг). В нее включаются затраты, связанные с 

использованием в процессе производства 

материалов, основных средств, трудовых 

ресурсов и прочих расходов на производство и 

реализацию. 

Различают полную и производственною 

себестоимость продукции. 

Полная себестоимость включает 

производственную себестоимость и 

коммерческие расходы. 

При определении производственной 

себестоимости предприятие может использовать 

один из следующих способов: 

1) Калькулирование полной производственной 

себестоимости; 

  2)Калькулирование сокращенной 

производственной себестоимости 

При первом варианте общехозяйственные 

расходы распределяются между видами 

выпускаемой продукции. 

Второй способ предусматривает 

многоступенчатый подход: сначала 

определяется сокращенная производственная 

себестоимость, затем общехозяйственные 

расходы списываются непосредственно на счет 

90 «Продажи». 

Задание №1: Структура себестоимости по 

статьям калькуляции в расчете на 1000 изделий 

выглядит следующим образом: 

Сырье и основные материалы — 3000 руб. 

Топливо и электроэнергия на технологические 

цели — 1500 руб. 

Оплата труда основных производственных 

рабочих — 2000 руб. 

Начисления на оплату труда — 40% к оплате 

труда основных производственных рабочих 

Общепроизводственные расходы — 10% к 

оплате труда основных производственных 

рабочих. 

Общехозяйственные расходы — 20% к оплате 
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труда основных производственных рабочих. 

Расходы на транспортировку и упаковку — 5% к 

производственной себестоимости. 

Необходимо определить уровень цены 

изготовителя за одно изделие и размер прибыли 

от реализации одного изделия, если приемлемая 

для изготовителя рентабельность составляет 

15%. 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________  

Задание №2 

Рассчитать заработную плату за время отпуска 

инженера по охране труда Миронова А.Я. и 

отразить хозяйственные операции в 

бухгалтерском учета 

- Заработная плата за 1 год ―222 000 руб. 

- Размер премии – 40% к должностному окладу 

- Количество дней отпуска – 28 календарных 

дней 

5. Исчислять 

рублевый эквивалент 

выраженной в 

иностранной валюте 

стоимости активов и 

обязательств 

Пояснения к работе 

 

При осуществлении операций в иностранной 

валюте организации обязаны выполнять 

следующие требования: 

- вести пересчет выраженной в иностранной 

валюте стоимости активов и обязательств в 

рубли; 

- устанавливать дату совершения хозяйственной 

операции; 

- вести учет курсовых разниц. 

Курсовая разница - разница между рублевой 

оценкой хозяйственных средств в иностранной 

валюте на дату исполнения обязательств по 

оплате или отчетную дату данного отчетного 

периода, и рублевой оценкой этих же средств на 

дату принятия их к бухгалтерскому учету в 

отчетном периоде или отчетную дату 

предыдущего отчетного периода. 

Курсовая разница зачисляется на финансовые 

результаты организации как прочие доходы или 

прочие расходы. 

Учет операций в иностранной валюте ведется с 

применением счетов 50 «Касса», 52 «Валютные 
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счета», 57 «Переводы в пути». 

Д 50, 52, 57, 60, 62, 66, 67, 71, 76 К 91 – 

положительная курсовая разница зачислена в 

доходы организации 

Д 91 К 50, 52, 57, 60, 62, 66, 67, 71, 76 – 

отрицательная курсовая разница зачислена в 

расходы организации. 

Задание. Рассчитать курсовые разницы. 

Составить бухгалтерские проводки и оформить 

их в журнале хозяйственных операций по 

установленной форме. 

Исходные данные 

5.1. 27 сентября организация получила в 

кассу со специального транзитного валютного 

счета 1200 долларов США по курсу 75,18 руб. 

На следующий день эта сумма выдана под отчет 

на командировку по курсу 76,24 руб. 

8 октября подотчетное лицо представило 

авансовый отчет о произведенных расходах. 

Отчет утвержден руководителем. Официальный 

курс доллара на день утверждения 76,22 руб. 

5.2. Российская организация заключила два 

договора с иностранными партнерами на 

поставку сырья на 10000 долларов США. По 

договору № 1 переход права собственности на 

сырье определен на день оплаты, по договору № 

2 – на день фактического поступления сырья. 

Валютные средства перечислены 

поставщикам 25 августа по курсу 78,37 руб. 

Сырье поступило 12 сентября (курс доллара 

составил 77,31 руб.). 

6. Пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, 

оргтехникой 

Организация ведения бухгалтерского учета в 

программе «1С:Бухгалтерия». 

Задание №1 Предприятие «КРОТ» имеет один 

расчетный счет в банке «Приморский». В 

платежных документах указываются следующие 

банковские реквизиты. 

Наименование банка: АКБ «Приморский» 

Адрес: Владивосток, ул. Лесная, дом 7 

БИК: 044424103 

Корр. счет: 10332112330000000112 

Расчетный счет: 30101810900000000123 

Для организации компьютерного учета 

банковских операций необходимо в состав 

справочной информации бухгалтерской системы 



107 

 

ввести банковские реквизиты предприятия 

3.  А/03.5 Итоговое 

обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

 

 

1. Сопоставлять 

данные 

аналитического учета 

с оборотами и 

остатками по счетам 

синтетического учета 

на последний 

календарный день 

каждого месяца 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к работе 

1. Обобщение данных синтетического учета 

производится в оборотно-сальдовой ведомости. 

Она имеет три пары равных между собой 

итогов. Наличие равенства свидетельствует о 

правильной разноске учетных данных. 

С целью контроля за правильной 

корреспонденцией счетов составляется 

шахматная оборотная ведомость. 

Учет на синтетических счетах ведется 

параллельно с учетом на аналитических счетах и 

в конце отчетного периода их итоги должны 

сверяться. 

Задание. 

а). Открыть счета синтетического учета учебной 

формы, записать в них начальное сальдо. 

б). Произвести записи на счетах хозяйственных 

операций за месяц. 

в). Подсчитать обороты и вывести остатки. 

г). Составить оборотно-сальдовую и шахматную 

оборотную ведомости. 

Оборотно-сальдовая ведомость 

Наимено

вание 
синтетич

еских 
счетов 

Сальдо на 

начало периода 

Обороты за 

период 

Сальдо на 

конец периода 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

…            

…            

Итого            

Шахматная оборотная ведомость 
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кредит 

дебет 
            

Итого по 

дебету 

  …             

  …             

  …             

  …             

  …             

Итого по 

кредиту 
              

Исходные данные 

Остатки по счетам на 01 апреля. 

Наименование синтетического 

счета 
Сумма, руб. 

Основные средства  

Материалы 

Расчетные счета 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам 

Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

Расчеты по оплате труда 

Уставный капитал 

1800 000  

295 000  

1615 000  

1380 000  

 

250 000  

 

20 000  

 

60 000  

2000 000 

Расшифровка остатка по счету «Материалы» 

№ 

сче

та 

Наименование 

аналитическог

о счета 

Ед. 

измер

. 

Цена 

за ед. 

Количе

ство 
Сумма,руб. 

1. 

2. 

3. 

Амортизаторы 

Втулки 

Вкладыши 

шт. 

шт 

шт. 
   

  Итого       
 

Расшифровка остатка по счету «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 

 счета 
Наименование аналитического 

счета 

Сумма, 

руб. 

1.  

2. 

Экспериментальный завод 

Объединение «Сталь»  

  Итого 
 

Хозяйственные операции за апрель 

№№ 
Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

частная общая 
 

1.     С расчетного счета перечислено      
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 2.      

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 4.     

 

 

 5. 

 

 

 6.  

 

7. 

 

 8. 

 

 

     9. 

 

 

 

 

   10. 

 

  11. 

поставщикам: - 

экспериментальному заводу - 

объединению «Сталь» 

Оприходованы на склад 

поступившие от 

экспериментального завода: - 

амортизаторы 800 шт. - 

вкладыши 200 шт. 

Отпущены в ремонтный цех для 

выполнения ремонтных работ: - 

амортизаторы 100 шт. - втулки 

150 шт. - вкладыши 80 шт. 

Приняты на склад от 

объединения «Стать»: - втулки 

1000 шт. - амортизаторы 500 шт. 

Начислена зарплата рабочим 

ремонтного цеха за выполненные 

работы 

Начислены страховые взносы на 

зарплату ремонтных рабочих 

Удержан подоходный налог из 

зарплаты 

Приняты на склад 

сэкономленные при ремонте: - 

втулки 20 шт. - вкладыши 10 шт. 

С расчетного счета перечислено: 

- органам социального 

страхования и обеспечения - 

экспериментальному заводу - 

объединению «Сталь» 

Получено в кассу с расчетного 

счета 

Выдана зарплата ремонтным 

рабочим 

 

  

  Всего     
 

2. Готовить справки, 

ответы на запросы, 

содержащие 

информацию, 

формируемую в 

системе 

бухгалтерского учета 

 

Задание№ 1  

Заполнить служебную записку для 

корректировки резерва на возможные потери по 

ссуде юридического лица (негосударственная 

коммерческая организация) на 07.08.2021 г. 

Ссуда предоставлена на срок 7 лет. Финансовое 

положение заемщика – юридического лица – 

плохое. 

Сумма предоставленного кредита – 990 000 000 

рублей. 

Первый платеж юридического лица был 

погашен своевременно, после чего сумма 

сформированного резерва (РВПС) составляла 

240 000 000 рублей 
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Второй платеж юридического лица был погашен 

своевременно, после чего сумма ссудной 

задолженности составила 960 000 000 рублей. 

Третий платеж 07.08.2021 г. юридическое лицо 

погасило несвоевременно.  

Просрочка составила 26 дней за последние 180 

дней.  

Остаток основного долга по ссуде составил 

960 000 000 рублей, в том числе просроченная 

задолженность 10 000 000 руб. 

Сумма залогового обеспечения II категории 

качества 1 000 000 000 рублей. 

Внести пояснения по сумме формируемого 

резерва, поясняя пунктам Положения ЦБ РФ от 

28 июня 2017 г. №590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Номер распоряжения – 123569 

Форма служебной записки представлена ниже: 

Распоряжение № ___ от _______ 

На формирование / корректировку резерва на 

возможные потери по ссудам 

Произвести формирование / корректировку 

резерва на возможные потери по ссудам в 

следующем объеме 
№ Наи

мен

ова

ние 

лиц

евог

о 

счет

а 

Лиц

ево

й 

счет 

эле

мен

та 

рас

чет

ной 

баз

ы 

РВ

ПС 

Бал

анс

ова

я 

сто

имо

сть 

эле

мен

та 

рас

чет

ной 

баз

ы 

РВ

ПС 

(руб

) 

Кат

его

рия 

кач

еств

а 

Раз

мер 

отч

исл

ени

й 

в 

резе

рв 

на 

воз

мож

ные 

пот

ери 

(%) 

Лиц

ево

й 

счет 

уче

та 

РВ

ПС 

Сум

ма 

РВ

ПС 

(руб

) 

Сум

ма 

пос

лед

нег

о 

созд

анн

ого 

РВ

ПС 

(руб

.) 

Сум

ма 

кор

рек

тир

овк

и* 

(руб

) 

1          

2          

Итого по счету: 

3      - - - - 

ИТОГО: 

Начальник ФЭУ 



111 

 

Ведущий экономист ООР ФЭУ 

Принял бухгалтер 

3. Пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения 

бухгалтерского учета, 

информационными и 

справочно-правовыми 

системами, 

оргтехникой 

Создайте новую организацию в базе 1С с 

заданными реквизитами 

 
Банковские реквизиты 

 
Основные сведения об организации 

  

 

 

 

 

 

Адреса и телефоны 

 
Коды деятельности 

 
Информация о регистрации в фондах 

 
Учетная политика организации для целей 

бухгалтерского и налогового учета 
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Сведения о контрагентах 

 

 

 

 
Справочник «Номенклатура» 

 
Сведения о сотрудниках 
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Основные сведения о сотрудниках организации 

 

 
Вычеты по НДФЛ предоставляются с 1 января 

текущего года 

Начальные остатки по счетам ООО 

«Кубаночка» 

Дата ввода начальных остатков 31.12.2020 г. 

Остатки по счетам 01 «Основные средства» 02 

«Амортизация основных средств» 
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Остатки по счету 10 «Материалы» 

 
Остатки по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» (по кредиту) 

 
Остатки по счету 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» (по дебету) 

 
Остатки по синтетическим счетам 

 
Сведения об основных средствах 
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Факты хозяйственной жизни за 1 квартал 20__ г. 

Учет кассовых, банковских операций и расчетов 

с подотчетными лицами 
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Самостоятельно: 

– 29.01 перечислить ООО «Компсервис» по 

договору № 123-н от 15.12.2019 г. 

5 000 руб. 

– 29.01 выдано Медведевой Р.П. 400 руб. на 

покупку канцтоваров  

–30.01 возвращена Медведевой 

неизрасходованная сумма 400 руб.  

Учет расчетов с персоналом по оплате труда  

Для расчета заработной платы необходимо 

сначала в программе проверить правильность 

настроек по заработной плате.  

Раздел Зарплата и кадры, настройки по зарплате: 

– Аванс выплачивается 20 числа, размер аванса 

общий для всех сотрудников – 40 % от 

зарплаты;  

зарплата выплачивается 5 числа месяца, 

следующего за расчетным;  

Выплата больничных передана в ФСС с 

01.07.2020 г.  

15.01 Получены в кассу средства и выдан аванс 

за январь  

31.01 Начислить заработную плату сотрудникам 

за январь  

Начислить страховые взносы по заработной 

плате  

Начислен и перечислен НДФЛ и страховые 

взносы  

31.01 Сформирована платежная ведомость 

Получены денежные средства с расчетного 

счета выдана заработная плата из кассы 

Самостоятельно:  

Выдать аванс за февраль  

Начислить и выдать зарплату за февраль  

Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности  
Сотрудник Плотников Г.Г. представил 

больничный лист за период с 11.03 по 13.03, 

количество дней по временной 

нетрудоспособности 3. Страховой стаж на дату 

болезни 8 лет 2 мес. (100 %)  

Задание: рассчитать сумму пособия, оформить 
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документ «Больничный лист» на дату окончания 

болезни. Доход за расчетный период: 2019 г. 340 

000 руб., 2020 г. 380 000 руб.  

Средний заработок указывается вручную на 

вкладке «Начисления»  

Сформировать документ «Начисление зарплаты 

за март», обратить внимание на суммы, 

начисленные Плотникову, внести исправления. 

Сформировать расчетный листок  

Сформировать отчет «Анализ зарплаты по 

сотрудникам (в целом за период)» 

Сформировать оборотно-сальдовую ведомость 

по счету 70 19  

Сформировать отчет 2-НДФЛ для сотрудников 

за 2020 г.  

Самостоятельно:  
Выдать аванс за март  

Начислить зарплату за март.  

При начислении скорректировать вручную 

сумму выдать зарплату за март. 

4. Обеспечивать 

сохранность регистров 

бухгалтерского учета 

до передачи их в 

архив 

Задание №1 

Проставьте сроки хранения первичных 

документов. 
№ 

п/п 

Первичный документ Срок 

хранения 

(лет) 

1 Доверенность на получение 

денежных средств 

 

2 Годовые балансы организаций  

3 Инвентарные карточки и книги 

учета основных средств 

 

4 Документы о выплате пенсий  

5 Расчетно-платежные ведомости  

6 Главная книга  

7  Документ о переоценке 

основных средств 

 

8 Кассовые книги  

9 Лицевые счета рабочих и 

служащих 

 

10 Журналы-ордера  
 

5. Исправлять ошибки, 

допущенные при 

ведении 

бухгалтерского учета, 

в соответствии с 

установленными 

правилами 

Исправление ошибок, выявленных при 

составлении отчетности 

Задание №1.  

Исправить допущенную ошибку при отражении 

бухгалтерской записи: 

1. Поступили материалы от поставщика на 

сумму 6000 руб. 
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2) Поступили материалы от поставщика на 

сумму 8000 руб. 

 
3) Получены деньги в банке для выдачи 

заработной платы работникам на сумму 21 000 

руб. 

 
4) Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 

руб. 

 
Задание №2 В ноябре 2019 года бухгалтер 

организации произвел сверку расчетов с 

фирмой, осуществляющей услуги связи, за 

октябрь 2018 года. В результате выяснилось, что 

бухгалтер занизил затраты по оплате услуг 

связи, которые носили производственный 

характер. На расходы по обычным видам 

деятельности фактически была отнесена сумма 

2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.), а 

нужно было - 2950 руб. (в том числе НДС - 450 

руб.). Так как это ошибка отчетного года, 

выявленная до окончания этого года, то какими 

проводками в бухгалтерском учете организации 

в ноябре 2019 года будет отражено 

исправление? 

Задание №3 В ноябре 2020 года организация 

приобрела и приняла к бухгалтерскому учету 

оборудование. Его стоимость согласно договору 

236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). 

Расходы на доставку оборудования в размере 11 
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800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.) 

ошибочно не были включены в его 

первоначальную стоимость, а были признаны в 

качестве расходов по обычным видам 

деятельности. Организация установила срок 

полезного использования основного средства - 

50 месяцев. В декабре 2020 года начислена 

амортизация в размере 4000 руб. (200 000 руб.: 

50 мес.). 

Какими проводками в бухгалтерском учете 

организации в ноябре и декабре 2020 года будет 

отражено исправление?  

 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала. 

Преподаватель регулярно проводит оценку знаний обучающихся, следит 

за накопляемостью отметок, своевременно выставляет результаты в журнал. 

По результатам текущего контроля преподаватели выставляют 

ежемесячную аттестацию по дисциплине, МДК в журнал до 25 числа текущего 

месяца. Аттестация выставляется при проведении пяти и более занятий по 

дисциплине, МДК. 

Руководитель группы дублирует результаты аттестации в ведомость 

успеваемости группы, которую сдает заведующему отделением. 

Заведующий отделением оформляет сводную ведомость ежемесячной 

аттестации всех групп обучающихся, анализирует ее и доводит до сведения 

заместителя директора по учебной работе. 

При необходимости результаты успеваемости доводятся руководителем 

группы до сведения родителей (лиц, их заменяющих). 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающегося техникума и оценивает его деятельность за семестр. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине, ряду 
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дисциплин, МДК; 

 сформированности компетенций; 

 наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Формы и порядок промежуточной аттестации в техникуме, определяются 

самостоятельно и доводятся до сведений, обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Периодичность и формы аттестации определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов -10 (без учета зачета по физической культуре). 

Основными формами промежуточной аттестации в техникуме являются: 

 другие формы; 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен; 

 экзамен (квалификационный)/ экзамен по модулю. 

Результаты текущего контроля знаний, ежемесячной и промежуточной 

аттестация обучающихся постоянно являются предметом обсуждения на 

педагогических советах, заседаниях Цикловых комиссий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме были 

разработаны локальные нормативные акты (Положение об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. 

Г.П.Левина, Изменения к Положению об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина), а 

также Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа 

ГИА), на которую получены положительные заключения работодателей.  

Программа ГИА, критерии оценки знаний доводятся до сведения 

выпускников за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  
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Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями, рассматриваются на заседании ЦК профессиональных 

дисциплин, согласовываются с работодателями и социальными партнерами, 

утверждаются приказом директора не позднее 25 декабря текущего учебного 

года. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессиональных модулей, входящих в основную 

профессиональную образовательную программу и ежегодно обновляется.  

Уровень квалификации выпускников подтверждается результатами 

государственной итоговой аттестации – защитой выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) и сдачей демонстрационного экзамена, общие 

результаты отражены на диаграмме №1: 

 

Качественная успеваемость выпускников составила 93,5 %, что 

демонстрирует освоение профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОСом специальности и стандартам WSR. 

Результаты демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия отражены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты демонстрационного экзамена в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

  

27%

71%

2%
РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА

отлично хорошо удовлетворительно
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Общее 

максимально 

возможное 

количество 

баллов 

Итоговые 

баллы 

Оценка Код 

 Группа Б-181 выпуск 2021г.     

1 Ахметшина Лилия 

Фанильевна 

56,7 44,84 5 Код 1.1 ID 55508 

2 Ведищева Маргарита 

Ивановна 

56,7 18,09 3 Код 1.1 ID 55508 

3 Гришина Екатерина 

Александровна 

56,7 18,30 3 Код 1.1 ID 55508 

4 Дворак Татьяна Ивановна 56,7 23,21 4 Код 1.1 ID 55508 

5 Девятьярова Анастасия 

Александровна 

56,7 41,71 5 Код 1.1 ID 55508 

6 Драмкова Анна Глебовна 56,7 26,24 4 Код 1.1 ID 55508 

7 Евтихеева Софья Евгеньевна 56,7 27,74 4 Код 1.1 ID 55508 

8 Ивлева Ольга Сергеевна 56,7 50,01 5 Код 1.1 ID 55508 

9 Коновальцева Анастасия 

Алексеевна 

56,7 23,97 4 Код 1.1 ID 55508 

10 Крель Данил Михайлович 56,7 19,37 3 Код 1.1 ID 55508 

11 Курдияшко Ангелина 

Павловна 

56,7 21,67 3 Код 1.1 ID 55508 

12 Лопытько Александра 

Сергеевна 

56,7 30,88 4 Код 1.1 ID 55508 

13 Макарова Алина Викторовна 56,7 28,24 4 Код 1.1 ID 55508 

14 Максимов Семен Дмитриевич 56,7 21,07 3 Код 1.1 ID 55508 

15 Михалькова Екатерина 

Павловна 

56,7 16,07 3 Код 1.1 ID 55508 

16 Науменко Кристина 

Александровна 

56,7 31,74 4 Код 1.1 ID 55508 

17 Половинкина Ольга 

Викторовна 

56,7 16,10 3 Код 1.1 ID 55508 

18 Семенова Алина Игоревна 56,7 15,27 3 Код 1.1 ID 55508 

19 Сорокина Екатерина 

Максимовна 

56,7 24,33 4 Код 1.1 ID 55508 

20 Тихомирова Анастасия 

Романовна 

56,7 28,27 4 Код 1.1 ID 55508 

21 Топорова Елена Евгеньевна 56,7 39,74 5 Код 1.1 ID 55508 

 Группа Б-191     

1.  Амирханян Тамара 

Славиковна 

47 19,63 4 Код 1.1 ID 82341 

2.  Бастрыгин Никита 

Алексеевич 

47 18,77 3 Код 1.1 ID 82341 

3.  Безносова Алёна Алексеевна 47 20,98 4 Код 1.1 ID 82341 

4.  Березниковская Валерия 

Андреевна 

47 16,92 3 Код 1.1 ID 82341 

5.  Бестемьянова Татьяна 

Александровна 

47 10,82 3 Код 1.1 ID 82341 

6.  Булканова Софья Андреевна 47 13,84 3 Код 1.1 ID 108968 

7.  Габбасова Юлия Маратовна 47 10,33 3 Код 1.1 ID 82341 
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8.  Давыдова Софья 

Александровна 

47 11,77 3 Код 1.1 ID 82341 

9.  Елисеева Наталья Евгеньевна 47 34,01 5 Код 1.1 ID 82341 

10.  Зайцева Алиса Дмитриевна 47 23,80 4 Код 1.1 ID 82341 

11.  Кадошникова Кристина 

Евгеньевна 

47 18,13 3 Код 1.1 ID 82341 

12.  Калугина Юлия 

Александровна 

47 14,86 3 Код 1.1 ID 82341 

13.  Кузьмина Ольга Артемовна 47 21,10 4 Код 1.1 ID 82341 

14.  Лузина София Евгеньевна 47 15,30 3 Код 1.1 ID 82341 

15.  Малинина Сония Олеговна 47 22,33 4 Код 1.1 ID 82341 

16.  Монгуш Жанна Витальевна 47 16,68 3 Код 1.1 ID 82341 

17.  Недельчева Дарья Витальевна 47 25,26 4 Код 1.1 ID 82341 

18.  Панова Елизавета Евгеньевна 47 16,80 3 Код 1.1 ID 82341 

19.  Притулло Кирилл Иванович 47 15,41 3 Код 1.1 ID 82341 

20.  Салтыкова Светлана 

Дмитриевна 

47 43,35 5 Код 1.1 ID 82341 

21.  Татару Карина Дмитриевна 47 17,93 3 Код 1.1 ID 82341 

22.  Усова Екатерина Игоревна 47 10,69 3 Код 1.1 ID 82341 

23.  Халтурина Полина 

Витальевна 

47 9,63 3 Код 1.1 ID 82341 

 

Качественная успеваемость выпускников по результатам 

демонстрационного экзамена в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия составила за два года 47%, что свидетельствует о хорошем качестве 

подготовки обучающихся. 

 

2.5 Соответствие материально-технических, информационно 

коммуникационных, учебно-методических и иных ресурсов, 

непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников, 

содержанию профессиональной деятельности и профессиональным 

задачам, к выполнению которых готовится выпускник 

 

2.5.1 Учебно-методическое обеспечение 

 

Для реализации ОПСПО ППССЗ имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия выдаются через 

библиотеку (абонемент учебной литературы), а в читальном зале для 

обучающихся доступны монографии, научные сборники и периодические 
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журналы, собрания законодательных актов, кодексы РФ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Электронный каталог, раскрывающий состав и содержание библиотечного 

фонда, обеспечивает пользователям оперативный и многоаспектный поиск 

необходимой литературы. 

Преподаватели, сотрудники и обучающиеся имеют общую возможность 

доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM» (договор № 675 от 08.12.2022г.), ЭБС «Лань» 

(договор №27/09-1 от 14.10.2022г.). Сотрудник библиотеки в начале учебного 

года генерирует и выдает персональные пароли и логины доступа к ЭБС. 

Доступ к информационным справочным системам «Консультант-Плюс» и 

«Гарант» осуществляется со всех компьютеров читального зала.  

Сотрудник библиотеки в начале учебного года генерирует и выдает 

персональные пароли и логины доступа к электронно-библиотечной системе. 

Доступ к информационным справочным системам «Консультант-Плюс» и 

«Гарант» осуществляется со всех компьютеров читального зала. 

 

2.5.2. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов занятий 
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Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) согласно требованиям ФГОС СПО в ГПОУ 

КАТ им. Г.П.Левина создана материально-техническая база (таблица 7), 

обеспечивающая проведение всех видов занятий обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных 

модулей ОПСПО ППССЗ. При проведении занятий в аудиториях используется 

мультимедийное оборудование. 

Для реализации ОПСПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) используется 14 учебных кабинетов, 3 

лаборатории, 2 спортивных зала, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

«Интернет», актовый зал, стрелковый тир. Имеются компьютерные классы 

общего пользования с подключением к сети Интернет. 

Для выполнения обучающимися самостоятельной учебной работы 

предоставляется зал периодических изданий, электронные каталоги 

имеющегося библиотечного фонда, методические материалы для 

самостоятельной подготовки обучающихся. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. 

Таблица –6 Перечень материально-технического обеспечения дисциплин 

ОПСПО ППССЗ специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей в соответствии 

с учебным планом 

Наименование специализированных 

аудиторий, кабинетов, лабораторий с 

перечнем основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и 

используемого программного 

Номер 

кабинета, 

лаборатории 
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обеспечения 

1.  

БД.01 Русский язык 

Кабинет «Русский язык и культура 

речи», оснащен следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Кабинет № 

1221 

БД.02 Литература 

БД.03 Родная 

Литература 

2.  

БД.04 Иностранный 

язык 

Кабинет «Иностранный язык», 

оснащен оборудованием: лекционными 

местами для обучающихся (15 шт.), 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

экран, проектор, учебная доска, шкаф 

для хранения учебных материалов по 

дисциплине, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

(плакаты, карты мира, таблицы, схемы, 

презентации, обучающий фильм, 

аудиоматериалы по темам и др.) 

Кабинет №  

1123 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

3.  

БД.05 История 

Кабинет «История», оснащен: 

лекционными местами для студентов 

(15 шт.), автоматизированные рабочее 

место преподавателя, наглядные 

пособия (политические карты мира и 

РФ, атласы новейшей зарубежной 

истории, атласы по истории России XX 

– начала XXI вв., портреты 

выдающихся исторических деятелей и 

др.), необходимая для проведения 

занятий методическая и справочная 

литература, комплект учебно-

методической документации 

Кабинет № 

1310 

ОГСЭ.02 История 

4.  ПОО.01 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет «Обществознание», оснащен 

следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет № 

1305 
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 Кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности, 

оснащен следующим оборудованием: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

ОП.04 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ПОО.03 Право 

5.  

БД.07 Физическая 

культура 

Спортивные залы, оснащен 

оборудованием и инвентарем: стенка 

гимнастическая; гимнастические 

скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, бревно, конь 

гимнастический и др.), тренажеры для 

занятий атлетической гимнастикой, 

маты гимнастические, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в 

высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи 

для метания, гантели (разные), гири 16, 

24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, 

сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, волейбольные 

мячи, ворота для мини-футбола, мячи 

для мини-футбола, лыжи беговые и др., 

комплект учебно-методической 

документации. 

Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

Спортивный 

зал № 1 

Спортивный 

зал № 2 

Открытый 

стадион 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

6.  БД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет безопасности и охраны 

труда оснащен оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

столы для обучающихся (15 шт.), 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, стендов, 

Кабинет № 

 2209 



128 

 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

схем, плакатов), индивидуальные 

средства защиты, робот-тренажер 

«Максим»; огнетушители, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации. 

Стрелковый тир: место преподавателя, 

два направления стрельбы, комплект 

учебно-наглядных пособий «Основы и 

правила стрельбы», пневматические 

винтовки, верстак для чистки оружия 

7.  

БД.09 Астрономия  

Лаборатория «Физики», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

комплекты приборов для проведения 

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента), методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет № 

1315 

8.  

ПД.01 Математика 

Кабинет «Математики», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, набор 

геометрических тел, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, 

портретов выдающихся ученых-

математиков и др.); необходимая для 

проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

Кабинет №  

1316 

ЕН.01 Математика 

9.  

БД.05 Информатика 

Кабинет «Информатики», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 

шт.),локальная сеть кабинета, Интернет 

столы для обучающихся с 

компьютерами (рабочие станции с CD 

ROM (DVD ROM); периферийное 

Кабинет  

 № 1211 



129 

 

оборудование и оргтехника (принтер на 

рабочем месте педагога, сканер на 

рабочем месте педагога, копировальный 

аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и 

экран); расходные материалы: бумага, 

картриджи для принтера и 

копировального аппарата, необходимая 

для проведения занятий методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации 

ОП.08 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности оснащена следующим 

оборудованием и техническими 

средствами обучения: рабочее место 

преподавателя (компьютер с 

лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор), 

столы для обучающихся, персональные 

компьютеры в количестве, 

обеспечивающем занятие подгруппы, 

объединённые в локальную сеть и 

имеющие электронную почту, 

необходимая для проведения занятий 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации 

Лаборатория 

№ 1211 

10.  

ПОО.02       

Естествознание 

Лаборатория «Химии», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента, реактивы), шкаф 

сушильный, промывочное устройство, 

методическая и справочная литература, 

комплект учебно-методической 

документации, необходимой для 

проведения занятий 

Лаборатория «Физики», оснащена 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

автоматизированные рабочее место 

преподавателя с лицензионным 

программным обеспечением (1 шт.), 

столы для обучающихся (15 шт.), 

Лаборатория 

№ 1309а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 

1315 
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учебная доска, шкаф для хранения 

учебных материалов по дисциплинам, 

комплекты приборов для проведения 

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы, в 

том числе для постановки 

демонстрационного и ученического 

эксперимента), методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

Кабинет «Биология», оснащен 

следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

многофункциональный комплекс 

преподавателя, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, комплекты 

приборов для проведения лабораторно-

практических занятий (общего 

назначения и тематические наборы), 

наглядные пособия (комплекты 

плакатов, портретов выдающихся 

ученых и др.) методическая и 

справочная литература, комплект 

учебно-методической документации, 

необходимой для проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №  

1111 

11.  

ПД.02 География 

Кабинет «География», оснащен 

следующим оборудованием: рабочее 

место преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

Кабинет №  

1111 

12.  

ПОО.04 Проектная 

деятельность 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования оснащен: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение; посадочные места по 

количеству обучающихся; учебная 

доска; раздаточный материал для 

выполнения индивидуального, 

курсового проекта, методическая и 

справочная литература 

Кабинет №  

1303 
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13.  

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет Социально-экономических 

дисциплин, оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

Кабинет экономики организации, 

менеджмента оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя (проектор, экран, 

компьютер с лицензионным 

программным обеспечением), столы для 

обучающихся (15 шт.), учебная доска, 

необходимая для проведения 

практических занятий методическая и 

справочная литература, образцы 

претензий и исковых заявлений; 

образцы трудовых договоров, 

комплекты учебно-методической 

документации по дисциплинам: 

комплекты контрольных вопросов, 

заданий 

Кабинет №  

1317 

ОГСЭ.04 Психология 

общения 

ОП.10 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

 

14.  

ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользования 

Кабинет «Экологические основы 

природопользования», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет №  

1309а 

15.  

ОП.01 Экономика 

организации 

Кабинет «Экономика организации», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

Кабинет № 

1219 
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материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования оснащен: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение; посадочные места по 

количеству обучающихся; учебная 

доска; раздаточный материал для 

выполнения курсового проекта, 

методическая и справочная литература 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №  

1303 

16.  ОП.02 Статистика Кабинет «Статистика», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет №  

1208 

17.  

ОП.03 

Документационное 

обеспечение управления 

Кабинет «Документационное 

обеспечение управления», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет  

№ 

1219 

18.  

ОП.05 Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

Кабинет «Финансы, денежное 

обращение и кредит», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

Кабинет  

№ 

1219 
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дисциплине 

19.  ОП.06 Аудит 

  
Кабинет «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита»,», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

20.  

ОП.09 Менеджмент 

Кабинет «Менеджмент», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

21.  

ОП.10 Маркетинг 

Кабинет «Маркетинг», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

22.  

ОП.11 Ведение 

бухгалтерского учета в 

автоматизированной 

системе 1С: 

Предприятие  

Кабинет «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 



134 

 

23.  

МДК.01.01 

Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

Кабинет «Теории бухгалтерского 

учета», оснащен оборудованием: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

24.  

МДК.01.02 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Кабинет «Теории бухгалтерского 

учета», оснащен оборудованием: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

25.  

УП.01.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Лаборатория   «Учебная бухгалтерия» 
оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература 

Лаборатория 

№ 1208 

«Учебная 

бухгалтерия» 

26.  

ПП.01.01 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

Коммерческие предприятия/ 

организации  должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Коммерческие 

предприятия/ 

организации 

27.  

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации  

Кабинет «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

Кабинет 

№ 1220 
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работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

28.  

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Кабинет «Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита», оснащен 

оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

29.  УП.02.01 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации 

  

 

Лаборатория   «Учебная бухгалтерия» 
оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература 

Лаборатория 

№ 1208 

«Учебная 

бухгалтерия» 

30.  ПП.02.01 Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов, 

выполнение работ по 

инвентаризации активов 

и финансовых 

обязательств 

организации 

 

Коммерческие предприятия/ 

организации  должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Коммерческие 

предприятия/ 

организации 

31.  

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

  

  

Кабинет «Анализа финансово- 

хозяйственной деятельности», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 
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32.  

УП.03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Лаборатория   «Учебная бухгалтерия» 
оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература 

Лаборатория 

№ 1208 

«Учебная 

бухгалтерия» 

33.  

ПП.03.01 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Коммерческие предприятия/ 

организации  должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Коммерческие 

предприятия/ 

организации 

34.  

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Кабинет «Анализа финансово- 

хозяйственной деятельности», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

35.  

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности  

Кабинет «Анализа финансово- 

хозяйственной деятельности», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет курсового и дипломного 

проектирования оснащен: 

рабочее место преподавателя: 

компьютер, мультимедийный проектор, 

колонки, лицензионное программное 

обеспечение; посадочные места по 

количеству обучающихся; учебная 

Кабинет №  

1303 
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доска; раздаточный материал для 

выполнения курсового проекта, 

методическая и справочная литература 

36.  

МДК.04.03 Организация 

и бизнес-планирование 

малого 

сельскохозяйственного 

предприятия 

Кабинет «Анализа финансово- 

хозяйственной деятельности», 

оснащен оборудованием: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

37.  

УП.04.01 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Лаборатория   «Учебная бухгалтерия» 
оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература 

Лаборатория 

№ 1208 

«Учебная 

бухгалтерия» 

38.  

ПП.04.01 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Коммерческие предприятия/ 

организации  должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Коммерческие 

предприятия/ 

организации 

39.  

МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности 

служащего: кассир 

  

  

Кабинет «Анализа финансово- 

хозяйственной деятельности 

», оснащен оборудованием: рабочее 

место преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература, комплекты учебно-

методической документации по 

дисциплине 

Кабинет 

№ 1220 

40.  
УП.05.01 Выполнение 

работ по должности 

служащего: кассир 

Лаборатория   «Учебная бухгалтерия» 
оснащена: рабочее место 

преподавателя: компьютер, 

мультимедийный проектор, колонки, 

Лаборатория 

№ 1208 

«Учебная 

бухгалтерия» 
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лицензионное программное 

обеспечение, столы для обучающихся 

(15 шт.), учебная доска, раздаточный 

материал для выполнения практических 

работ, методическая и справочная 

литература 

41.  

ПП.05.01 Выполнение 

работ по должности 

служащего: кассир 

Коммерческие предприятия/ 

организации  должны располагать 

материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов 

работ, предусмотренных программой 

производственной практики и 

соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Коммерческие 

предприятия/ 

организации 

 

2.5.3 Развитие собственных ресурсов 

 

За отчетный период приобретено оборудование и программы для 

оснащения площадок по компетенции для проведения региональных 

чемпионатов и демонстрационных экзаменов: R41 Бухгалтерский учет, в том 

числе приобретено: Веб-камеры Microsoft LifeCam Studio серебристый USB2,0 с 

микрофоном, монитор  LG 21,5" 22МК400Н, интерактивная доска, МФУ EPSON 

L 366, МФУ Keocera ECOSYS M2040dn, Ноутбук Аsus (х540SA), проектор 

Epson EB-S31 (3LCD 800*600)-1, системный блок ПК Intel Core i3 8100  и др. 

 

2.6 Наличие спроса на профессиональную образовательную 

программу, востребованность выпускников профессиональной 

образовательной программы работодателями 

 

В техникуме проводится постоянная работа по изучению рынка труда, 

выявлению востребованности специалистов и рабочих кадров. Так, в 2022 году, 

в ходе подготовки предложений по формированию контрольных цифр приема в 

рамках государственного задания, были получены заявки от работодателей по 

различным направлениям. С Техникумом сотрудничают более 45 организаций 

и предприятий. 

С потенциальными работодателями заключены договоры о 
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сотрудничестве, в рамках которых предусмотрено прохождение различных 

видов практики и возможность дальнейшего трудоустройства.  

Среди работодателей традиционно выступают: СПК « Едигаровых», ООО 

«Селяна», СПК «Береговой», ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ОО «Сибирская 

Нива», ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» и др. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме имеется 

Служба по формированию контингента и содействию в трудоустройстве 

выпускников. В учебных группах проводятся классные часы, круглые столы, 

профориентационные игры, дискуссии, групповые консультации с 

приглашением представителей промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. Обучающиеся принимают участие в 

традиционных ярмарках вакансий. Проводятся консультации с 

представителями службы занятости населения г. Кемерово. 

Выпускникам разъясняются их права и обязанности при трудоустройстве, 

особое внимание уделяется трудоустройству лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Анализ отзывов социальных партнеров о качестве подготовки 

обучающихся показывают, что подготовка выпускников осуществляется на 

должном уровне. Работодатели отмечают высокий уровень теоретической и 

практической подготовки выпускников, умение работать в команде, творческий 

и системный подходы к работе, дисциплинированность, инициативность и 

коммуникативность. 

 

2.7 Подтвержденное участие работодателей 

 

Для разработки ОПСПО ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (с учетом профессиональных стандартов и 

квалификационных требований к специалисту) привлекаются представители 

работодателей и работники организаций соответствующего профиля.  

По результатам работы формируются: 
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 рецензия от работодателя с краткой характеристикой, реализуемой 

ОПСПО ППССЗ с описанием формируемых у выпускника общих и 

профессиональных компетенций и общим заключением на оценочные средства; 

 предложения о включении дисциплин и модулей в учебный план, 

которые отражены в протоколах ЦК и круглого стола, в т.ч. с представителями 

бизнес-среды. 

Для прохождения всех видов практик определены базовые предприятия, с 

которыми заключены соответствующие договора (таблица 7): 

Таблица 7 – Перечень базовых предприятий для прохождения всех видов 

практик по специальности (по состоянию на 10.02.2023 г) 

№ 

п/п 

Наименование предприятия 

1.  СПК « Едигаровых» 

2.  ООО «Селяна» 

3.  СПК «Береговой» 

4.  ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

5.  ОО «Сибирская Нива» 

6.  ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» 

7.  ООО «Суховский» 

8.   ООО «Агрофирма» 

9.  СПК «Чистогорский» 

 
10.  ООО «Агро» 

11.  КФК Беккер 

 

Кроме того, обучающиеся проходят практику на других 

сельскохозяйственных предприятиях. 

По результатам прохождения практики, обучающиеся предоставляют 

отчетную документацию в соответствии локальным нормативным актом 

(Положение об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования). 

В соответствии с договором каждому обучающемуся выдается 

направление на практику и дневник-отчет, в котором представлена программа 

практики. До начала практики Техникум уведомляет предприятия о количестве 
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направляемых обучающихся, сроках их пребывания на практике. С каждой 

группой, направляемой на практику, проводится инструктивное совещание с 

детальным обсуждением программы практики и комплекта документов. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка обучающихся 

подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах 

руководителей практик от предприятий и положительными характеристиками. 

 

2.8 Кадровое обеспечение образовательной программы 

 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. 

Образовательный процесс профессионального цикла ведут 14 человек 

(преподаватели), из них:  

- 9 человек имеют высшую квалификационную категорию; 

- 4 человека – первую. 

Сотрудники техникума регулярно проходят обучение на курсах 

повышения квалификации, стажировку в организациях по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

Директор техникума Валерий Александрович Римша - заслуженный 

учитель РФ. Под его руководством внедряются современные технологии 

обучения и воспитания, а также инновационные образовательные и 

дистанционные технологии с использованием современной вычислительной 

техники и программного обеспечения. 

 В таблице 8 представлены сведения о педагогическом составе, 

реализующих профессиональную   подготовку по данной специальности. 

 



Таблица 8 – Кадровый состав преподавателей, обеспечивающих профессиональную подготовку по ОПСПО ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

  
№

№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника, 

должность 

Образование  Освоенные дополнительные 

профессиональные программы 

Педаг

огичес

кий 

стаж, 

лет  

Стажировка  Опыт 

работы 

по 

профилю 

Подтверждение 

квалификации в 

системе 

независимой 

оценки 

квалификации 

1  Амзина Анна 

Николаевна, 

Преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2002, по 

специальности 

«Биология», 

квалификация Биолог. 

Преподаватель 

 

ГОУ "Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования", 

2010, дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа проф. переподготовки 

"Педагог-психолог", 504 ч, диплом  

Повышение квалификации в 

ГБУДПО КРИРПО с 18.01.2021 по 

05.02.2021 по программе «Теория и 

методика преподавания дисциплин 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" и 

"Безопасность жизнедеятельности" 

в учреждениях профессионального 

образования», 72 ч, удостоверение 

42ПК № 95 от 05.02.2021 

13    

2  Анискова 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

Кемеровский 

профессионально 

технический колледж, 

2003 г.  по 

специальности 

«правоведение» 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

Переподготовка в ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск с 23.07.2020 по 

25.11.2020 присвоена квалификация 

Учитель обществознания в сфере 

образования и педагогики, 540 ч, 

диплом № 000000076042 от 

25.11.2020 

Программа ПК в КАУ ДПО 

«Алтайский институт развития 

20    
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й институт, 2011, по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство

», квалификация 

учитель технологии и 

предпринимательства 

  

образования имени А.М.Торопова», 

29.03.2021-16.04.2021, по теме 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч, 

удостоверение КФГ.21.0105 от 

16.04.2021 

3  Бабина Анна 

Сергеевна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1999, по 

специальности 

«Филология», 

квалификация  

Филолог. Переводчик 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

Преподаватель 

французского языка и 

литературы 

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО КРИРПО, 11.03.2019-

26.04.2019, «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения в образовательном 

процессе в профессиональном 

образовательном учреждении», 

72ч. Удостоверение 42ПК № 005188 

от 26.04.2019 

ПК в ГБУ ДПО КРИРПО с  

25.10.2021 по 27.10.2021 по 

программе «Современные подходы 

к системе оценивания», 24 ч, 

удостоверение 42ПК № 1924 

ПК в АНОУЦ ДПО «Академия» г. 

Томск с 25.04.2022 по 07.05.2022 по 

программе «Реализация в 

соответствии с требованиями 

ФГОС учебного предмета 

"Иностранный язык» в 

учреждениях СПО», 72 ч. 

Удостоверение 22-05-07-03ТУ1 от 

07.05.2022 

25    

4  Береславец 

Алексей 

ФГБОУ ВПО 

«КемГУ», 2013, по 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

7    
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Юрьевич, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

специальности 

«География», 

квалификация учитель 

географии 

 

2018, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование: 

Физическая культура в ОО и 

ОПО, квалификация учитель, 

инструктор по физической 

культуре, 252ч. 

Повышение квалификации в 

ГБУДПО КРИРПО с 06.12.2021 по 

25.03.2022 по программе 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов педагогических 

работников ПОО», 144 ч. 

Удостоверение 42ПК № 3450 от 

25.03.2022 

5  Васильчук 

Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2000, по 

специальности 

«История», 

квалификация 

историк, 

преподаватель 

Повышение квалификации в ГБОУ 

ДПО КРИРПО, «Психолого-

педагогические основы 

профессиональной деятельности», 

11.03.2019 – 22.03.2019,72ч. 

удостоверение 42ПК № 004703 от 

22.03.2019 

ПК в АНОУЦ ДПО «Академия» г. 

Томск с 25.04.2022 по 07.05.2022 по 

программе «История и 

общественные дисциплины: 

теория и методика преподавания в 

учреждениях СПО», 72 ч. 

Удостоверение 22-05-07-04ТУ1 от 

07.05.2022 

ПК в КАУ ДПО «Алтайский 

институт развития образования 

имени А.М. Топорова» г. Барнаул, 

22    
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ФМЦ НИУ ВШЭ с 21.11.2022 по 

03.12.2022 по теме «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 72 ч, удостоверение 

КФГ.22.711 от 03.12.2022 

6  Гушинец Марина 

Юрьевна, 

преподаватель 

первой 

квалификационн

ой категории 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет" 

(01.09.2000 - 

30.06.2005) по 

специальности 

«Филология», 

квалификация 

Филолог. 

Преподаватель 

английского языка и 

литературы. 

Переводчик в сфере 

проф. коммуникации, 

диплом ВСВ 1734074 

от 08.07.2005 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» с 18.10.2021 

по 25.11.2021 по теме «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины "Иностранный язык" 

с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО", 

40 ч. Удостоверение 040000324525 

от 25.11.2021 

16    

7  Мачитиева 

Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

ФГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт, 

25.01.2007, по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, 

анализ, аудит», 

квалификация 

ГОУСПО "Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж", 

16.06.2010,  по специальности 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)», квалификация Педагог 

профессионального обучения, 

диплом с отличием 90 ПО 0018753 

от 30.06.2010 

ППК Союз «Молодые 

14 Стажировка с 

12.12.2022 по 

23.12.2022 в 

ОАО 

«Суховский» 

п. 

Металлплоща

дка по теме 

«Издержки 

производства 

 Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка  

«Совет по 

профессиональ

ным 

квалификациям 

финансового 

рынка» (УМЦ) 
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Экономист, диплом 

ВСВ 1683448 от 

30.01.2007 

 

 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)» с 

31.03.2020 по 01.04.2020, 25.5 

академ. часов, № 770400340994 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

0000011356 от 01.04.2020 (Бухучет) 

Эксперт с правом оценки ДЭ 

Свидетельство № 17528 от 

21.03.2020 до 21.03.2022 

(Предпринимательство) 

Участие в Региональном вебинаре 

«Подготовка к чемпионату 

«Абилимпикс» 01.2023 в Базовой 

профессиональной образовательной 

организации ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

и 

себестоимост

ь 

продукции», 

72 ч 

 

 Процедура по 

независимой 

оценке 

бухгалтера 5 

уровня 

квалификации 

соответствует 

«сформировано

сти» по 

профессиональ

ным 

компетенциям 

(24.01.2023 г.) 

8  Никифорович 

Галина 

Викторовна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

ФГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт, 

29.05.2009, по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям)», 

квалификация 

Экономист-менеджер, 

ГОУСПО "Кемеровский 

государственный профессионально-

педагогический колледж", 

25.03.2005, по специальности 

«Профессиональное обучение (по 

отраслям)», квалификация Педагог 

профессионального обучения, 

диплом АК 1096714 от 06.04.2005 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 

работников образования», 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

20 Стажировка с 

30.05.2022 по 

11.06.2022 в 

ООО 

«Агрофирма» 

г. Кемерово 

по теме 

«Статистичес

кие методы 

изучения 

себестоимост

и 

продукции», 

 Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка  

«Совет по 

профессиональ

ным 

квалификациям 

финансового 

рынка» (УМЦ) 

 

 Процедура по 

независимой 
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диплом  ВСГ 2656211 

от 15.06.2009 
грамотности различным 

категориям обучающихся», с 

19.06.2018 по 30.06.2018, 

удостоверение КФГ.18.01.к.79 от 

30.06.2018,72 ч.  

ГБУ ДПО КРИРПО, 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения worldSkikks Rassia» с 

17.09.2018 по 28.09.2018, 

удостоверение 42ПК № 003684,  72ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО эксперт в 

региональном чемпионатах  

«Молодые профессионалы» в 

компетенции 

«предпринимательство» 

Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

0000015114 от 03.12.2020 

Переподготовка в ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-

технический техникум», с 22.09.2021 

по 03.11.2021, по программе 

«Специалист по логистике на 

транспорте», 256 ч. диплом 

422414171862 от 03.11.2021 

 

72 ч оценке 

бухгалтера 5 

уровня 

квалификации 

соответствует 

«сформировано

сти» по 

профессиональ

ным 

компетенциям 

(24.01.2023 г.) 

9  Обманова Елена 

Викторовна, 

преподаватель 

первой 

квалификационн

ой категории, 

кандидат 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1997, по 

специальности 

«история», 

квалификация 

историк, 

Повышение квалификации в 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный технологический 

университет», 05.08.2019 - 

20.08.2019, «Реализация в 

соответствии с требованиями 

ФГОС дисциплин "История", 

26    
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исторических 

наук 

преподаватель. 

 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2009, 

кандидат 

исторических наук 

"Обществознание", 

"Правоведение" по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена», 72ч., удостоверение 

582409853270 от 20.08.2019  

ППК  Автономная некоммерческая 

организация учебный центр ДПО 

«Академия» «Преподавание 

психологии общения в 

соответствии с ФГОС СПО», с 

09.09.2020 по 17.09.2020, 72 ч. рег № 

3041К 

10  Ожогина Ксения 

Владимировна, 

преподаватель 

первой 

квалификационн

ой категории 

ГОУСПО 

«Кемеровский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

колледж», 2007, 

специальность 

«Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированных 

систем», 

квалификация: 

техник.  

ФГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственны

й институт», 2011, по 

специальности 

«Технология и 

Повышение квалификации в ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск с 

04.03.2022 по 23.03.2022 по 

программе ПК «Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности современного 

педагога» 72ч, удостоверение ПК 

00313220 

 

12 Стажировка с 

14.06.2022 по 

27.06.2022 в 

ООО 

«Агрофирма» 

г. Кемерово 

по теме 

«Информацио

нные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности»

, 72 ч 
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предпринимательство

», квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

11  Прокудина 

Наталья 

Николаевна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Кемеровский 

политехнический 

институт, 1990, по 

специальности 

«строительство», 

квалификация 

инженер-строитель 

Кемеровский 

областной институт 

усовершенствования 

учителей отделение 

«Вторая 

специальность», 1997, 

по специальности 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

квалификация учитель 

информатики 

ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина, 

Обслуживание и ремонт 

двигателей СХМ (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация 

СХМ»), 2019, 72ч. 

Стажировка в ОАО «Суховский», 

2019, по теме «Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности», 72 ч. 

ООО «Инфоурок» (Смоленск), 

Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС, 10.02.20-

05.08.2020, 72 ч, ПК 00140322 

ГПОУ «КАТ» им. Г.П. Левина 

«Проверка знаний требований 

охраны труда и пожарной 

безопасности и оказанию первой 

помощи», 24.05.2021, 16ч., 

удостоверение № 134-05-21 

 

24 Стажировка с 

14.06.2022 по 

27.06.2022 в 

ООО 

«Агрофирма» 

г. Кемерово 

по теме 

«Информаци

онные 

технологии в 

профессиона

льной 

деятельности

», 72 ч 

  

12  Стрежкова 

Лариса 

Владимировна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

Высшее образование - 

Новосибирский 

государственный 

аграрный 

университет, 2000, по 

специальности 

Переподготовка в ФГБОУВО 

"Пензенский государственный 

технологический университет", 

01.06.2016-03.10.2016, по 

специальности «педагог 

профессионального обучения, 

22    
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ой категории «Агрономия», 

квалификация ученый 

агроном, диплом БВС 

0600516 от 22.06.2000 

 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», 

506 ч, диплом 582404298764 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ДПО Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова г. Ярославль 

по программе «Применение 

современных педагогических 

технологий и методов обучения 

при проектировании и реализации 

профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального и 

неформального образования» с 

16.03.2020 по 23.11.2020, 72 ч. 

удостоверение 760600033064 от 

23.11.2020 

Переподготовка в ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 07.11.2020 по 

13.01.2021, 270 ч., диплом 

000000082682 от 13.01.2021 

Повышение квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) с 11.11.2020 

по 12.11.2020 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 25.5 

академ. час, удостоверение 

770400428383 от 23.12.2020 
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Эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

0000014381 от 12.11.2020 

Стажировка с 14.06.2021 по 

26.06.2021 в СПК «Береговой» д. 

Береговая Кемеровский м.о. по теме 

«Технология возделывания 

кормовых культур», 72 ч 

13  Убель Лариса 

Владимировна, 

преподаватель 

высшей 

квалификационн

ой категории 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1992, по 

специальности 

«Математика», 

квалификация 

математик, 

преподаватель 

Повышение квалификации по теме 

«Внедрение современных 

программ и технологий обучения 

в системе СПО» в ГПОУ КПТТ с 

17.11.2020 по 18.11.2020, 16 ч, 

удостоверение 422409256227 

Повышение квалификации по теме 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» в ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск, с 03.11.2021 по 

17.11.2021, 72 ч., удостоверение ПК 

00252909 

30    

14  Чуркина 

Екатерина 

Сергеевна, 

преподаватель 

первой 

квалификационн

ой категории 

ФГОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

СХИ, 26.06.2009, по 

специальности 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям) 

квалификация 

Экономист-менеджер, 

диплом ВСГ 2656597 

 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

01.11.2009-30.06.2010, 1080 ч, 

дополнительная квалификация 

«Преподаватель высшей школы», 

диплом ППК 215317 от 05.07.2010 

Повышение квалификации в ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», 

Реализация требований ФГОС в 

преподавании 

общепрофессиональных 

дисциплин профессионального 

11 Стажировка в 

ОАО 

«Суховский», 

с 13.01.2020 

по 25.01.2020, 

по теме 

«Основы 

организации 

и бизнес-

планировани

я 

сельскохозяй

ственного 

 Ассоциация 

участников 

финансового 

рынка  

«Совет по 

профессиональ

ным 

квалификациям 

финансового 

рынка» (УМЦ) 

 

 Процедура по 

независимой 
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цикла», 23.09.2019-.08.10.2019, 72 

ч., удостоверение 582409853294 от 

08.10.2019  

Повышение квалификации в ГБУ 

ДПО КРИРПО, 25.02.2020 – 

27.02.2020, Обучение финансовой 

грамотности студентов в ПОО, 20 

ч. сертификат от 27.02.2020  

ПК в Агентстве развития профессий 

и навыков г. Москва с 09.11.2021 по 

10.11.2021 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 20 ак.ч, 

удостоверение 770400577656 от 

25.02.2022 

Эксперт с правом оценки ДЭ 

Свидетельство № 35689 от 

20.03.2021 до 20.03.2023 

ППК в АНО ВО «Университет 

Иннополис» с 05.09. по 20.11.2022 

по программе «Прикладной 

искусственный интеллект в 

программах дисциплин (уровень 

СПО)» 144 ч, удостоверение 

160300052518 от 29.11.2022 

 

предприятия

», 72 ч 

 

оценке 

бухгалтера 5 

уровня 

квалификации 

соответствует 

«сформировано

сти» по 

профессиональ

ным 

компетенциям 

(24.01.2023 г.) 

 



Педагогический состав и сотрудники техникума активно участвует в 

работе экспертного сообщества WSR по компетенции R41 Бухгалтерский учет 

(таблица 9). 

Таблица 9 –  Состав экспертного сообщества WSR техникума 

№ ФИО 

сотрудника 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение по 

стандартам Ворлдскиллс 
(эксперт с правом оценки ДЭ; 

сертифицированный эксперт – мастер; 

эксперт с правом проведения регионального 

чемпионата/ДЭ, сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенций) 

Дата выдачи документа, 

подтверждаю 

щего уровень эксперта 

1.  Мачитиева Наталья 

Владимировна 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата/ДЭ 

00000 11356, дата 

выдачи 02.03.2022 

2.  Чуркина Екатерина 

Сергеевна 

эксперт с правом оценки ДЭ 00000 35689, дата 

выдачи 20.03.2021 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

0000020328  

дата выдачи 10.11.2021 

3.  Боярская Наталья 

Николаевна 

эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата 

0000020288, дата 

выдачи 10.11.2021 

4.  Якубович Елена Юрьевна эксперт с правом оценки ДЭ 00000 97036, дата 

выдачи 29.10.2021 

5.  Бурштыкова Юлия 

Григорьевна 

эксперт с правом оценки ДЭ 00000 97713, дата 

выдачи 10.11.2021 

6.  Мяктова Ирина 

Александровна 

эксперт с правом оценки ДЭ 00000 97767, дата 

выдачи 10.11.2021 

7.  Артемьева Елена 

Владимировна 

эксперт с правом оценки ДЭ 00000 97810, дата 

выдачи 10.11.2021 

8.  Аксенов Антон Петрович эксперт с правом оценки ДЭ 0000090578, 

 дата выдачи 10.06.2021 

9.  Артемьев Дмитрий  

Евгеньевич 

эксперт с правом оценки ДЭ 0000090584, 

 дата выдачи 10.06.2021 

10.  Дитковская Галина 

Николаевна 

эксперт с правом оценки ДЭ 0000097883, 

 дата выдачи 13.11.2021 

11.  Нигматова Наталья 

Александровна 

эксперт с правом оценки ДЭ 0000097974,  

дата выдачи 13.11.2021г 

12.  Ткаченко Наталья 

Владимировна 

эксперт с правом оценки ДЭ 0000108726,  

дата выдачи 31.03.2022 
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Вывод: 

На основании результатов самообследования сделан вывод о том, что 

содержание и качество подготовки обучающихся соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и требованиям 

законодательства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Результаты независимой оценки профессиональных квалификаций 

 

Группа Б-201 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Денисенко Кристина Николаевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по 

следующим профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного 

учетного документа являются 

обязательными 

  наименование документа 

 наименование экономического 

субъекта, составившего 

документ 

 наименование документа, дата 

составления документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, 

платежное поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных 

реквизитов в первичном документе 

обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших сделку 

и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  системы ЭДО Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые 

системы 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: бухгалтерский 

баланс – это … 

способ экономической группировки и 

обобщения в денежном измерении на 

определенную дату имущества по 

составу и размещению и источников 

его формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в 

учетной политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ Да, основное средство Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Остается ли в составе амортизируемого имущества основное средство, 

переданное в безвозмездное пользование? 

остается в составе 

амортизируемого 

имущества. Однако 

признать 

амортизацию в 

расходах нельзя 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный 

день каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за отчетный период 

… 

результатами инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

6.1. Выберите один правильный 

ответ. 

Что относится к объектам 

бухгалтерского учета 

экономического субъекта в 

соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском 

учете»? 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, 

источники финансирования его деятельности, доходы, 

расходы, иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами 

Правильно 

 

 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания 

обязана начислять страховые взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование? Выберите все 

верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение 

профессий или должностей 

 Доплата за работу в ночное 

время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с нормами ТК РФ заемный 

труд – это: 

труд, осуществляемый работником по 

распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического или 

юридического лица, не являющихся работодателем 

данного работника 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под 

небольшие проценты (организации не являются взаимозависимыми). Для 

целей расчета налога на прибыль доходом организации «А» в данном 

случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по 

условиям 

договора 

                                                                                                

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение хозяйственных 

операций осуществляется по принципу: 

от документа к 

корреспонденции счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам 

денежного измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие 

к учету 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также 

оплату труда; особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и 

защиты информации в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между отдельными 

видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный 

ответ. 

Документооборот — это путь 

документа 

от момента его составления до завершения 

исполнения (сдачи в архив) 

Правильно 

20.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию 

общепроизводственного назначения. Какую запись сделать 

бухгалтеру? Выберите один вариант ответа.  

Дт 26 

Кт 01 

Не правильно 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Кузмина Юлия Константиновна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетны 

е документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество принятия к 

бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 
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2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление 

последовательности. 

Установите правильную очередность платежа в 

платежном поручении. 

 перечисление алиментов по исполнительному 

листу 

 перечисление авторского вознаграждения по 

исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В течение какого 

времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о возврате переплаты? 

в течение трех лет 

со дня уплаты лишней 

суммы; 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, отражаются в 

бухгалтерском учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В учетной политике на 

этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по основным средствам. Правомочно ли такое 

решение? 

Нет Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских 

счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату совершения операции 

в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

может производиться по мере 

изменения курса иностранных 

валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – это 

… 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим субъектом средства, обеспечивающие воспроизведение 

электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз… 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  

За счет каких средств выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой? 

Первые 3 дня за счет средств предприятия, остальной 

период, начиная с 4 дня за счет средств ФСС РФ 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, определение предмета и 

условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. сумма процентов, 

начисленных по условиям 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль доходом 

организации «А» в данном случае будет… 

договора 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного документа, он 

подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по притворной 

сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к 

учету 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут составлять 

коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах юридического 

лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 

юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии свободных 

рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и социальным 

выплатам; 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.4. Выберите один правильный ответ. 

Какие расходы не относятся к основным? 

общехозяйственные расходы Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют 

для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по товарам, 

приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 

42 

Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Радаева Виктория Владмировна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1 . Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации являются 

обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный 

ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не предназначены для 

ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые 

системы 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. Организация 

представила отчетность. В течение какого срока налоговики примут решение о 

снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания представила 

декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в бухгалтерском учете и 

отчетности зависит… 

момента их выявления и 

характера ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основного средства 

становится равной или превышает балансовую стоимость основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 
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14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных аналитического и 

синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ 

6.1. Выберите один правильный ответ. 

Что относится к объектам бухгалтерского учета экономического 

субъекта в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»? 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники финансирования его 

деятельности, доходы, расходы, иные объекты в случае, если это установлено 

федеральными стандартами 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана начислять 

страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское страхование? 

Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера среднемесячного 

заработка 

 Доплата за совмещение профессий или 

должностей 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 Доплата за работу в ночное время 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.1. Выберите один 

правильный ответ. 

В соответствии с нормами ТК 

РФ заемный труд – это: 

труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

К собственным источникам имущества относятся 

… 

 уставный капитал 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 нераспределенная прибыль 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.5. Выберите один правильный ответ. 

Если в документе, на основании которого совершается бухгалтерская запись, 

отсутствует бухгалтерская проводка, то это означает: 

невозможность проведения 

документа 

Правильно 

16. сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к 

основным средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование переведено на консервацию на срок более 

12 месяцев; 

Не правильно 
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17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные обязанности, 

права и ответственности работников организации, – это 

должностная 

инструкция 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.4. Выберите один правильный ответ. 

Какие расходы не относятся к основным? 

общехозяйственные расходы Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. В 

момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского учета 

необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на проведение 

ремонта 

Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Бранькова Виктория Евгеньевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

 1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты 

ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного 

документа являются обязательными 

  наименование документа 

 наименование экономического субъекта, 

составившего документ 

 наименование документа, дата составления 

документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты 

ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших 

сделку и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей 

документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление 

последовательности. 

Установите правильную очередность платежа в 

 перечисление алиментов по исполнительному листу 

 перечисление авторского вознаграждения по 

исполнительному документу 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

платежном поручении.  текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. Организация 

представила отчетность. В течение какого срока налоговики примут решение о 

снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания представила 

декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один 

правильный ответ. 

В случае обнаружения 

ошибки необходимо 

… 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная 

ошибка, отражаются причины её возникновения и способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ >5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Какой срок полезного использования у 4 амортизационной 

группы: 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по 

всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. Не допускается Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается ли 

внесение исправлений в кассовые документы? 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными нормативными 

актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней отпуска положено 

сотруднику за такой рабочий год? 

30 Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к 

заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, но 

в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18.рован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости в 

бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

рыночной стоимости 

Не правильно 
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19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство 

продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Г.П Левина Степанова Виктория Александровна, гр-Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные 

варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

  наименование 

документа 

 наименование 

экономическо

го субъекта, 

составившего 

документ 

 наименование документа, дата составления документа 

Правильно 
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2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление 

последовательности. 

Установите правильную очередность платежа 

в платежном поручении. 

 перечисление алиментов по исполнительному 

листу 

 перечисление авторского вознаграждения по 

исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.3. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила акт камеральной проверки. В какой срок направить возражения, если 

не согласны с выводами налоговой инспекции? 

Один месяц. Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 
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11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основного средства 

становится равной или превышает балансовую стоимость основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – 

это … 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена 

обязанность хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и 

другие природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, 

определение предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале 

ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен 

для представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, 

которые относятся к заданному периоду и в которых был использован 

выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится 

по инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном 

лицу 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции 

бухгалтера? 

обязанностей 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней 

стоимости в бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии 

реконструкции. Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 

 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование 

экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен 

регистр 

 подписи лиц, ответственных 

за ведение регистра 

Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Лавринович Полина Андреевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

  наименование документа 

 наименование экономического субъекта, 

составившего документ 

 наименование документа, дата составления 

документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный ответ. 

Контировка бухгалтерских документов означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные ответы. 

Когда обязательно применять контрольно-кассовую технику? 

 При получении наличных денежных средств от 

покупателя 

 При поступлении на расчетный счет денежных 

средств от физического лица 

 

 При оплате физическим лицом за товары или 

услуги банковской картой на сайте компании 

Правильно 
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4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. Организация 

представила отчетность. В течение какого срока налоговики примут решение о 

снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания представила 

декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, отражаются в бухгалтерском 

учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения» первоначальная стоимость основных 

средств может быть увеличена в результате: 

во всех вышеперечисленных случаях. Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета 

об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее месяца; Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по 

всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена обязанность 

хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в последний раз 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Не сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и другие природные 

ресурсы 

Не правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными нормативными 

актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней отпуска положено 

сотруднику за такой рабочий год? 

30 Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие 

проценты (организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета 

налога на прибыль доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, начисленных по 

условиям договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение 

хозяйственных операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции счетов Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или локальным 

нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.4. Выберите один правильный ответ. 

Какие расходы не относятся к основным? 

общехозяйственные расходы Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство продукции 

(товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Логунова Наталья Викторовна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

  наименование документа 

 наименование 

экономического субъекта, 

составившего документ 

 наименование документа, 

дата составления документа 

Правильно 

2.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в первичном документе 

обязательны? 

 наименование документа 

 дата подписания документа 

Не правильно 

 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные 

ответы. 

Когда обязательно применять 

контрольно-кассовую технику? 

 При получении наличных денежных 

средств от покупателя 

 При поступлении на расчетный 

счет денежных средств от физического лица 

При оплате физическим лицом за товары или 

услуги банковской картой на сайте компании 

Правильно 
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4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: бухгалтерский 

баланс – это … 

способ экономической группировки и обобщения в денежном 

измерении на определенную дату имущества по составу и 

размещению и источников его формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей 

в бухгалтерском учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и 

характера ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета 

фактов 

хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе 

амортизируемого имущества. Однако признать 

амортизацию в расходах нельзя 

Правильно 
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13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

может производиться по 

мере изменения курса 

иностранных валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за отчетный период … 

результатами инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

допускается ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со 

смертью члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, 

находящегося в РФ и приобретенного в собственность 

больше 5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и 

направить их сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае 

уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение 

хозяйственных операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции 

счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут 

составлять коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии 

свободных рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства 

затраты делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения 

исполнения (сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного 

назначения. Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант 

ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Шиманская Ирина Андреевна а гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

 1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную последовательность 

закрытия субсчетов по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-2 и 

кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к счету 

91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании отчетного 

года 

Правильно 
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2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный 

ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В течение 

какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о возврате 

переплаты? 

в течение трех лет 

со дня уплаты лишней 

суммы; 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в бухгалтерском 

учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и характера 

ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. Списывается с баланса с одновременным 

отображением доходов 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе амортизируемого 

имущества. Однако признать амортизацию в расходах 

нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – это 

… 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 5 лет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Сколько лет должны храниться регистры бухгалтерского 

учета … 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.1. Выберите один правильный ответ. 

Что относится к объектам бухгалтерского учета 

экономического субъекта в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»? 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты 

в случае, если это установлено федеральными стандартами 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со 

смертью члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, 

находящегося в РФ и приобретенного в собственность больше 

5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и 

направить их сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать 

НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к 

заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут составлять 

коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии свободных 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота 

заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии реконструкции. 

Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Ведищева Елизавета Ивановна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление последовательности 

Установите правильную последовательность 

закрытия субсчетов по счету 91 «Прочие доходы 

и расходы» 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 

91-2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для 

определения сальдо прочих доходов и расходов за отчетный 

месяц 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых 

к счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по 

окончании отчетного года 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) 

сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 

накопительно в течение отчетного года 

Не правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету накладную 

(ТОРГ-12), в которой нет печати поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть в 

уставе поставщика, а в договоре поставки нет 

оговорки об обязательности печати 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные ответы.  При получении наличных денежных средств от Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Когда обязательно применять контрольно-кассовую технику? покупателя 

 При поступлении на расчетный счет денежных 

средств от физического лица 

 

 При оплате физическим лицом за товары или 

услуги банковской картой на сайте компании 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих 

дней 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании 

которого составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при 

простой форме бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета фактов 

хозяйственной деятельности. 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе амортизируемого 

имущества. Однако признать амортизацию в расходах 

нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной за отчетный период … 

результатами инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Срок хранения каких документов 

составляет пять лет? 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания 

обязана начислять страховые взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование? Выберите все 

верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах трехкратного 

размера среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий или 

должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и направить их 

сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном 

выражении при полном использовании производственного оборудования и 

производственных площадей, применении прогрессивных технологий, 

эффективной организации труда и производства, обеспечении высокого 

качества продукции – это:  

производственная мощность Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала 

руководствоваться требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации».Обосновано ли ее решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, но в 

части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости 

в бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней стоимости 

их приобретения 

Правильно 
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19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по товарам, 

приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Рыжкова Анастасия Сергеевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим     

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

 Первичный учетный документ 

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

формируется:  

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

 режим дедлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах 

выделяют несколько способов. Укажите, какая 

характеристика соответствует способу 

дополнительной проводки.  

Ошибочные данные зачеркиваются так, чтобы их было видно 

(одной чертой), рядом делают верную запись с отражением 

даты, подтверждением фразой «Исправленному верить» и 

подписью 

Не правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Дт 10 Кт 75 Правильно 



205 

 

Вопрос Ответ Результат 

Бухгалтер сделает запись:  

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

Нет Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

пять лет? 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается ли 

внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале ООО 

– 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к 

заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится по 

инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном лицу 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

должностная инструкция Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между отдельными 

видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета, которые: 

Составляются на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии реконструкции. 

Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина Щербакова Любовь Олеговна Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов 

означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение десяти рабочих дней Не правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности» 

выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой 

наценки по товарам, приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе 

амортизируемого имущества. Однако признать 

амортизацию в расходах нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – 

это … 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона 

«О бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: 

федеральный, региональный, местный. 

 НДФЛ 

 налог на имущество организаций 

 земельный налог 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный ответ. Право участников договора на выбор партнера, 

определение предмета и условий договора 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Что означает принцип свободы 

договора?  

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале 

ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к 

регламентированным отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или 

локальным нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства 

затраты делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант 

ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Овсянникова Анита Ивановна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Какие унифицированные формы первичной 

учетной документации являются 

обязательными к применению? 

кассовые документы 

бухгалтерская справка; 

транспортная накладная; 

товарная накладная. 

 

Правильно 

 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

Можно ли принять к бухгалтерскому учету 

накладную (ТОРГ-12), в которой нет печати 

поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть 

в уставе поставщика, а в договоре поставки 

нет оговорки об обязательности печати 

Правильно 

 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.4.Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных операций 

выполняет бухгалтер в условиях 

автоматизированного ведения 

бухгалтерского учета? 

 

операции по сбору первичных документов и 

контролю их достоверности 

Правильно 
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4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции 

о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен 

быть дан… 

 

операции по сбору первичных документов и 

контролю их достоверности в течение пяти 

рабочих дней 

Правильно 

 

 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

 

нормативно не определен; 

 

Правильно 

 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет 

вклада в уставной капитал. Бухгалтер 

сделает запись: 

Дт 10 Кт 75 

 

Правильно 

 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» первоначальная 

стоимость основных средств может быть увеличена в 

результате: 

 во всех вышеперечисленных случаях. 

 

 

Правильно 
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13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми резидентами 

- физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев 

  

Правильно 

 

 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.1. Выберите один правильный ответ. 

Согласно ПБУ 1/2008 тождество данных аналитического 

учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета на последний календарный день каждого месяца – 

это: 

требование непротиворечивости; 

 

Правильно 

 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры бухгалтерского 

учета … 

5 лет 

 

Правильно 

 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.1. Выберите один правильный ответ. 

Что относится к объектам бухгалтерского учета 

экономического субъекта в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете»? 

 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные объекты в 

случае, если это установлено федеральными стандартами 

 

Правильно 
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7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 

земельные участки, водные объекты и другие природные ресурсы 

 

движимое имущество 

 

Правильно 

 

 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, 

попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, но 

вскоре после его отпуска на работе восстановили по 

решению суда незаконно уволенного сотрудника. Можно 

ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, 

который теперь вынужден уволиться, отпускные за 

неотработанный отпуск? 

Нельзя 

 

Правильно 

 

 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью 

безвозмездно получило от одного из своих участников – 

Петрова – офисное оборудование. В каком из 

перечисленных ниже случаев полученный обществом 

доход не учитывается при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль?  

Если доля Петрова в уставном капитале ООО – 75 процентов 

 

Правильно 
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10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к регламентированным 

отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество 

 

Правильно 

 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации». Обосновано ли ее решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, но в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

 

Правильно 

 

 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для выполнения 

всех предписанных ему должностных обязанностей 

Правильно 

 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

Вопрос Ответ Результат 

18.5. Выберите один правильный ответ. 

Позаказный метод учета себестоимости используется: 

 

в индивидуальном и мелкосерийном производствах сложных 

изделий 

 

Правильно 

 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

 

Вопрос Ответ Результат 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии 

реконструкции. Здание должно учитываться: 

На счете 08 

 

Правильно 

 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Александрова Алиса Александровна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты 

ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших 

сделку и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей 

документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые системы 

 1С:Предприятие 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 Налогоплательщик ЮЛ 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Дайте наиболее точное определение: 

бухгалтерский баланс – это … 

способ экономической группировки и обобщения в денежном измерении на 

определенную дату имущества по составу и размещению и источников его 

формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один 

правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная ошибка, 

отражаются причины её возникновения и способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

Да, основное средство остается в составе амортизируемого 

имущества. Однако признать амортизацию в расходах 

нельзя 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

пользование? 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – это 

… 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена обязанность 

хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, определение 

предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к регламентированным 

отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится по 

инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном лицу 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного назначения. 

Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Дорохина Виктория Николаевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 бухгалтерская справка; 

 товарная накладная. 

Не правильно 

: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов 

означает 

контроль правильности заполнения 

реквизитов 

Не правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые системы 

 1С:Предприятие 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 Налогоплательщик ЮЛ 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.3. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила акт камеральной проверки. В какой срок направить 

возражения, если не согласны с выводами налоговой инспекции? 

Один месяц. Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с 

одновременным отображением затрат 

Не правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основного 

средства становится равной или превышает балансовую стоимость основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

может производиться по мере 

изменения курса иностранных 

валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры 

бухгалтерского учета … 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.1. Выберите один правильный ответ. 

Что относится к объектам бухгалтерского учета 

экономического субъекта в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете»? 

факты хозяйственной жизни, активы, обязательства, источники 

финансирования его деятельности, доходы, расходы, иные 

объекты в случае, если это установлено федеральными 

стандартами 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, определение 

предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится по 

инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном 

лицу 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или 

локальным нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости в 

бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета, которые: 

Составляются на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство 

продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Казакова Вероника Анатольевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие первичные документы обязательно составлять по 

унифицированным формам? 

 Товарная накладная 

 Платежное поручение 

 Приходный кассовый ордер 

 Авансовый отчет 

 Расходный кассовый ордер 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный 

ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.4.Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных операций выполняет бухгалтер в условиях 

автоматизированного ведения бухгалтерского учета? 

операции по сбору первичных документов 

и контролю их достоверности 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

Нет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за отчетный период … 

результатами инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры бухгалтерского 

учета … 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и другие 

природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.1. Выберите один 

правильный ответ. 

В соответствии с нормами 

ТК РФ заемный труд – это: 

труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, но 

в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота 

заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 
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20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство 

продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Кокорина Евгения Андреевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 бухгалтерская справка; 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету 

накладную (ТОРГ-12), в которой нет печати 

поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть в уставе 

поставщика, а в договоре поставки нет оговорки об 

обязательности печати 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые системы 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. Организация 

представила отчетность. В течение какого срока налоговики примут решение о 

снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания представила 

декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один 

правильный ответ. 

В случае обнаружения 

ошибки необходимо 

… 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная 

ошибка, отражаются причины её возникновения и 

способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ 

Какой срок полезного использования у 4 амортизационной 

группы: 

>5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и 

рассчитывают курсовые разницы по кредиторской 

задолженности: 

на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а 

также на даты платежей в погашение задолженности 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по 

всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается 

ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

К собственным источникам имущества относятся 

… 

 уставный капитал 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 нераспределенная прибыль 

Правильно 
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10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, но 

в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут составлять 

коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности 

от имени юридического лица; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Не правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ.Конкретный способ распределения 

косвенных расходов между отдельными видами продукции для целей 

Организацией Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

калькуляции определяется: 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного назначения. Какую 

запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Колпащикова Елизавета Константиновна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный 

ответ. 

 Первичный учетный документ 

формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. в течение трех лет со дня Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В течение 

какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о возврате 

переплаты? 

уплаты лишней суммы; 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется 

выявленная ошибка, отражаются причины её 

возникновения и способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

Нет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и 

рассчитывают курсовые разницы по кредиторской 

задолженности: 

на каждую отчетную дату до завершения расчетов, 

а также на даты платежей в погашение 

задолженности 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – 

это … 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим субъектом средства, обеспечивающие 

воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, 

5 лет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в последний раз… 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  

За счет каких средств выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или 

травмой? 

Первые 3 дня за счет средств предприятия, 

остальной период, начиная с 4 дня за счет средств 

ФСС РФ 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.1. Выберите один 

правильный ответ. 

В соответствии с нормами 

ТК РФ заемный труд – это: 

труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника 

Правильно 
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9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, 

но в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 
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особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на 

проведение ремонта 

Правильно 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Корягина Ольга Олеговна  гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Какие унифицированные формы 

первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один 

правильный ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых производится 

запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление 

последовательности. 

Установите правильную 

очередность платежа в 

платежном поручении. 

 перечисление алиментов по исполнительному листу 

 перечисление авторского вознаграждения по исполнительному 

документу 

 текущие перечисления по заработной плате работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах 

выделяют несколько способов. Укажите, какая 

характеристика соответствует способу дополнительной 

проводки. 

  

Внесение дополнительной записи с той же 

корреспонденцией счетов на сумму разницы между 

правильной суммой операции и суммой, отраженной 

предыдущей проводкой 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной 

капитал. Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость 

основного средства становится равной или превышает балансовую стоимость 

основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые 

органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной 

валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в 

срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – 

это … 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим субъектом средства, 

обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 

5 лет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

электронной подписи, после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз… 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, операция Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение 

профессий или должностей 

 Доплата за работу в ночное 

время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными 

нормативными актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней 

отпуска положено сотруднику за такой рабочий год? 

30 Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении при 

полном использовании производственного оборудования и производственных площадей, 

применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, 

обеспечении высокого качества продукции – это:  

производственная 

мощность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к 

регламентированным отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, 

но в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. должностная инструкция Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий 

функциональные обязанности, права и ответственности работников 

организации, – это 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют 

для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант 

ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Манькова Лидия Андреевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

кассовые документы 

транспортная накладная; 

товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в первичном документе 

обязательны? 

подписи и должности лиц, совершивших сделку и 

ответственных за ее оформление 

наименование документа 

дата составления документа 

название организации, составившей документ 

содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

системы ЭДО 

Документы ПУ-6 

справочно-правовые системы 

1С:Предприятие 

Налогоплательщик ЮЛ 

 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении 

пояснений в ходе проведения камеральной проверки должен быть 

дан… 

в течение пяти рабочих дней 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и несущественные; 

 

Правильно 

 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с одновременным отображением 

доходов  

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная 

стоимость основного средства становится равной или превышает 

балансовую стоимость основного средства: 

Да; 

 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и 

может производиться по мере изменения курса 

иностранных валют 

Правильно 



255 

 

Вопрос Ответ Результат 

средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в 

иностранной валюте на дату совершения операции в иностранной 

валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки 

данных аналитического и синтетического учета, а также для 

сличения оборотов и остатков по всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые ведомости Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим 

субъектом средства, обеспечивающие воспроизведение 

электронных документов, а также проверку подлинности 

электронной подписи, после года, в котором они использовались 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз… 

5 лет 

 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

Выходные пособия в пределах трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и 

медицинское страхование? Выберите все верные варианты ответа 

Доплата за совмещение профессий или должностей 

Доплата за работу в ночное время 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему 

дивидендов и направить их сумму на развитие организации. Нужно 

ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно 

 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно 

получило от одного из своих участников – Петрова – офисное 

оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев полученный 

обществом доход не учитывается при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль? 

Если доля Петрова в уставном капитале ООО – 75 

процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью 

 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету 

 

Правильно 



257 

 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий 

функциональные обязанности, права и ответственности работников 

организации, – это 

должностная инструкция 

 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты делятся 

на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета 

являются:  

 

наименование регистра 

наименование экономического субъекта, составившего 

регистр 

период, за который составлен регистр 

подписи лиц, ответственных за ведение регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного 

назначения. Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один 

вариант ответа 

Дт 25 Кт 02 

 

Правильно 
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Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

© 2023 ВНИИ ТРУДА МИНТРУДА РОССИИ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина Радченко Татьяна Степановна Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие первичные документы обязательно составлять по 

унифицированным формам? 

 Товарная накладная 

 Платежное поручение 

 Приходный кассовый ордер 

 Авансовый отчет 

Не правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету 

накладную (ТОРГ-12), в которой нет печати 

поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть в уставе 

поставщика, а в договоре поставки нет оговорки об 

обязательности печати 

Правильно 
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3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление последовательности. 

Установите правильную очередность платежа в 

платежном поручении. 

 перечисление алиментов по исполнительному листу 

 перечисление авторского вознаграждения по 

исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один 

правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная ошибка, 

отражаются причины её возникновения и способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с одновременным 

отображением доходов 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» первоначальная стоимость основных средств может быть 

увеличена в результате: 

во всех вышеперечисленных 

случаях. 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и 

рассчитывают курсовые разницы по кредиторской 

задолженности: 

на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а 

также на даты платежей в погашение задолженности 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по 

всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта должны 

храниться экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее: 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со 

смертью члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, 

находящегося в РФ и приобретенного в собственность больше 

5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение хозяйственных 

операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции 

счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к основным 

средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут составлять 

коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии свободных 

рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 



263 

 

Вопрос Ответ Результат 

18.4. Выберите один правильный ответ. 

Какие расходы не относятся к основным? 

общехозяйственные расходы Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета, которые: 

Составляются на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство 

продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Ситкина Дарья Олеговна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации 

являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

 Первичный учетный документ 

формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

 режим дедлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Не сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах 

выделяют несколько способов. Укажите, какая 

характеристика соответствует способу 

дополнительной проводки. 

  

  

Ошибочные данные зачеркиваются так, чтобы их было видно 

(одной чертой), рядом делают верную запись с отражением 

даты, подтверждением фразой «Исправленному верить» и 

подписью 

Не правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

Нет Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается ли 

внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале ООО 

– 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к 

заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится по 

инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном лицу 

Правильно 
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17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между отдельными 

видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета, которые: 

Составляются на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии реконструкции. 

Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ Г.П. Левина Долинина Дарья Геннадьевна Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной 

документации являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

 Первичный учетный документ формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если 

это невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4.  

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. Организация 

представила отчетность. В течение какого срока налоговики примут решение о 

снятии блокировки? 

В день, когда компания 

представила декларацию 

Не правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в бухгалтерском учете и 

отчетности зависит… 

момента их выявления и 

характера ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, отражаются в бухгалтерском 

учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения» первоначальная стоимость основных 

средств может быть увеличена в результате: 

во всех вышеперечисленных случаях. Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и 

рассчитывают курсовые разницы по кредиторской 

задолженности: 

на каждую отчетную дату до завершения расчетов, а 

также на даты платежей в погашение задолженности 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской 

результатами инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств; 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

(финансовой) отчетности, составленной за отчетный период … 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим субъектом средства, 

обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 

электронной подписи, после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз… 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» допускается ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания 

обязана начислять страховые взносы на пенсионное, 

социальное и медицинское страхование? Выберите все 

верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах трехкратного 

размера среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий или 

должностей 

 Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и направить их 

сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 
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9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из 

своих участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных 

ниже случаев полученный обществом доход не учитывается при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль?  

Если доля Петрова в уставном 

капитале ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к регламентированным отчетам 

относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета, которые: 

Составляются на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного 

электронной подписью 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство продукции 

(товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Левина Бяхова Алёна Сергеевна гр Б-201 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

 

наименование документа 

наименование экономического субъекта, 

составившего документ 

наименование документа, дата составления 

документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету накладную 

(ТОРГ-12), в которой нет печати поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть в 

уставе поставщика, а в договоре поставки нет 

оговорки об обязательности печати 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

режим онлайн 

режим офлайн 

режим дедлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: бухгалтерский баланс – это … 

способ экономической группировки и обобщения в 

денежном измерении на определенную дату имущества по 

составу и размещению и источников его формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

и бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и несущественные; 

 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете 

41 

 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения» первоначальная стоимость 

основных средств может быть увеличена в результате: 

 

во всех вышеперечисленных случаях Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего 

учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной 

Не позднее месяца; 

 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

валюте в банках, расположенных на территории иностранных 

государств, в срок: 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении 

 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена 

обязанность хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском учете»; Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

пяти лет после года, в котором они использовались для 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на имущество 

организации: 

земельные участки, водные объекты и другие природные 

ресурсы 

движимое имущество 

Правильно 
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8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на 

должности бухгалтера 8 месяцев, на должности главного бухгалтера 

– 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный оплачиваемый 

отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными 

нормативными актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 

34 дня. Сколько дней отпуска положено сотруднику за такой 

рабочий год? 

30 

 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под 

небольшие проценты (организации не являются взаимозависимыми). 

Для целей расчета налога на прибыль доходом организации «А» в 

данном случае будет… 

сумма процентов, начисленных по условиям договора 

 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который 

предназначен для представления упорядоченной по датам выборки 

корреспонденций счетов, которые относятся к заданному периоду и 

в которых был использован выбранный счет: 

карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся 

Сумма не возвращенного в срок аванса, выданного 

подотчетном лицу 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

различные удержания. Какое удержание из заработной платы 

работника производится по инициативе организации? 

 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий 

функциональные обязанности, права и ответственности работников 

организации, – это 

должностная инструкция 

 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты делятся на: 

основные и накладные 

 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного 

автомобиля. В момент завершения капитального ремонта в целях 

бухгалтерского учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость автомобиля на сумму 

затрат на проведение ремонта 

Правильно 
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Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Группа Б-211 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_ Дубков Алексей Андреевич_ Гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

  наименование документа 

 наименование экономического субъекта, 

составившего документ 

 наименование документа, дата составления 

документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

 подписи и должности лиц, совершивших сделку и 

ответственных за ее оформление 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

первичном документе обязательны?  наименование документа 

 дата подписания документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой 

информационной системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих 

дней 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах выделяют 

несколько способов. Укажите, какая характеристика 

соответствует способу дополнительной проводки. 

Внесение дополнительной записи с той же 

корреспонденцией счетов на сумму разницы между 

правильной суммой операции и суммой, отраженной 

предыдущей проводкой 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с одновременным 

отображением доходов 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ 

Какой срок полезного использования у 4 амортизационной 

группы: 

>5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой 

пересчет: 

может производиться по мере 

изменения курса иностранных 

валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день  

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной за отчетный период … 

данными оборотно-

сальдовой ведомости; 

Не правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 5 лет Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Сколько лет должны храниться регистры бухгалтерского 

учета … 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  

За счет каких средств выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой? 

Первые 3 дня за счет средств предприятия, 

остальной период, начиная с 4 дня за счет средств 

ФСС РФ 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

Если доля Петрова в 

уставном капитале ООО 

– 75 процентов 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

прибыль?  

10. ень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к регламентированным отчетам 

относятся: 

оборотно-сальдовая ведомость Не правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или локальным 

нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости в 

бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 
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19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота 

заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по товарам, 

приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

 

 

 

 

 

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П Левина_ Лоран Василиса Антоновна гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.4. Выберите все правильные варианты 

ответа 

Укажите, какие реквизиты первичного учетного документа 

являются обязательными 

  наименование документа 

 наименование экономического субъекта, 

составившего документ 

 наименование документа, дата составления 

документа 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших сделку и 

ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата подписания документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной системой 

«КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. формированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В течение 

какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о возврате 

переплаты? 

в течение трех 

месяцев со дня уплаты 

лишней суммы; 

Не правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах выделяют 

несколько способов. Укажите, какая характеристика 

соответствует способу дополнительной проводки.  

Внесение дополнительной записи с той же 

корреспонденцией счетов на сумму разницы между 

правильной суммой операции и суммой, отраженной 

предыдущей проводкой 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основного 

средства становится равной или превышает балансовую стоимость основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.1. Выберите один правильный ответ. 

Согласно ПБУ 1/2008 тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца – это: 

требование 

непротиворечивости; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры бухгалтерского 

учета … 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  

За счет каких средств выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой? 

Первые 3 дня за счет средств предприятия, 

остальной период, начиная с 4 дня за счет средств 

ФСС РФ 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

30 Правильно 



289 

 

Вопрос Ответ Результат 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными нормативными 

актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней отпуска положено 

сотруднику за такой рабочий год? 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые относятся к 

заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

В каком случае оборудование не должно относиться к основным 

средствам в бухгалтерском учете? 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение регистра 

 подпись руководителя компании 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на производство 

продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям затрат? 

Нет Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П Левина_ Черная Анастасия Олеговна_ гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную последовательность 

закрытия субсчетов по счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-2 

и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

 Первичный учетный документ 

формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.4.Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных операций выполняет бухгалтер в условиях 

автоматизированного ведения бухгалтерского учета? 

операции по сбору первичных документов 

и контролю их достоверности 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в ходе 

проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих 

дней 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная 

ошибка, отражаются причины её возникновения и 

способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость 

основного средства становится равной или превышает балансовую стоимость 

основного средства: 

Зависит от учетной 

политики организации. 

Не правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

ровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта должны храниться 

экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее: 

трех лет после 

соответствующего отчетного 

года 

Не правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Пособие по временной нетрудоспособности 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со смертью 

члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося 

в РФ и приобретенного в собственность больше 5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Право участников договора на выбор партнера, определение предмета 

и условий договора 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Что означает принцип свободы 

договора?  

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение хозяйственных 

операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции 

счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 
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17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между отдельными 

видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного назначения. Какую 

запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_Адинаева Анора Хакимжоновна_ Гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

Не правильно 

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

течение отчетного года 

 накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Не правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все 

правильные ответы. 

Когда обязательно применять 

контрольно-кассовую технику? 

 При получении наличных денежных средств от 

покупателя 

 При поступлении на расчетный счет денежных средств 

от физического лица 

 

 При оплате физическим лицом за товары или услуги 

банковской картой на сайте компании 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В 

течение какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о 

возврате переплаты? 

в течение трех лет со 

дня уплаты лишней суммы; 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

ошибка, отражаются причины её возникновения и 

способы исправления; 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не 

подлежат погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с 

одновременным отображением 

доходов 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» первоначальная стоимость основных средств может 

быть увеличена в результате: 

во всех вышеперечисленных 

случаях. 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков 

по всем синтетическим счетам … 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры 

бухгалтерского учета … 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, операция Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и 

другие природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

30 Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными 

нормативными актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней 

отпуска положено сотруднику за такой рабочий год? 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении при 

полном использовании производственного оборудования и производственных площадей, 

применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, 

обеспечении высокого качества продукции – это:  

производственная 

мощность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, 

но в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 
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особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут 

составлять коммерческую тайну 

 сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии 

свободных рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.4. Выберите один правильный ответ. 

Какие расходы не относятся к основным? 

общехозяйственные расходы Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение 

регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного 

назначения. Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант 

ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

 

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ. им. Г.П. Левина_ Беззатёсный Алексей Алексеевич_ гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.4.Выберите один правильный ответ. 

Какие из перечисленных операций выполняет бухгалтер в 

условиях автоматизированного ведения бухгалтерского учета? 

операции по сбору первичных 

документов и контролю их 

достоверности 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах 

выделяют несколько способов. Укажите, какая 

характеристика соответствует способу дополнительной 

проводки. 

  

  

Внесение дополнительной записи с той же 

корреспонденцией счетов на сумму разницы между 

правильной суммой операции и суммой, отраженной 

предыдущей проводкой 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не 

подлежат погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с 

одновременным отображением 

доходов 

Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ 

Какой срок полезного использования у 4 

амортизационной группы: 

>5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

может производиться по 

мере изменения курса 

иностранных валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 графики отпусков; 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

Не правильно 

6 
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е сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

комплекс элементов учетного процесса Не правильно 

7: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: 

федеральный, региональный, местный. 

 налог на имущество организаций 

 НДФЛ 

 земельный налог 

Не правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его 

отпустили, но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно 

уволенного сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, 

который теперь вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале 

ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или 

локальным нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.5. Выберите один правильный ответ. 

Позаказный метод учета себестоимости 

используется: 

в индивидуальном и мелкосерийном 

производствах сложных изделий 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение 

регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.2. Выберите один правильный ответ. 

Может ли организация принять решение об учете затрат на 

производство продукции (товаров, работ, услуг) только по статьям 

затрат? 

Нет Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_ Горбунова Карина Викторовна _ Гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа 

однократно 

 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

 

 

 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

Первичный учетный документ формируется: 

в момент совершения факта 

хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно 

после его окончания 

Правильно 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные ответы. 

Когда обязательно применять контрольно-кассовую технику? 

 

При получении наличных 

денежных средств от покупателя 

При поступлении на расчетный 

счет денежных средств от 

физического лица 

При оплате физическим лицом за 

товары или услуги банковской 

картой на сайте компании 

Правильно 
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4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО 

«Дельта» первый год деятельности – 

убыточный. В учетной политике на этот год 

организация не предусмотрела начисление 

Да  Не правильно 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: бухгалтерский баланс – это … 

способ экономической 

группировки и обобщения в 

денежном измерении на 

определенную дату имущества 

по составу и размещению и 

источников его формирования 

Правильно 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в бухгалтерском 

учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и 

характера ошибки 

 

Правильно 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; 

 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

амортизации по основным средствам. 

Правомочно ли такое решение? 

 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

производятся: 

в валюте РФ 

 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – это … 

попарное равенство итогов колонок. Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим 

субъектом средства, обеспечивающие воспроизведение 

электронных документов, а также проверку подлинности 

электронной подписи, после года, в котором они использовались 

для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз… 

5 лет 

 

Правильно 

 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического 

субъекта должны храниться экономическим субъектом в 

течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее: 

 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в последний раз 

 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания 

обязана начислять страховые взносы на пенсионное, социальное 

и медицинское страхование? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 

Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера среднемесячного 

заработка 

Доплата за совмещение профессий или 

должностей 

Доплата за работу в ночное время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный ответ. 

Что означает принцип свободы договора?  

Право участников договора на выбор 

партнера, определение предмета и 

условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под 

небольшие проценты (организации не являются 

взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, начисленных по 

условиям договора 

 

Правильно 
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10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью 

 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся 

различные удержания. Какое удержание из заработной платы 

работника производится по инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном лицу 

 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну 

сведения, содержащиеся в 

учредительных документах 

юридического лица 

перечень лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

сведения о численности и составе 

работников, наличии свободных 

рабочих мест, системе оплаты и 

условиях труда; 

сведения о задолженности по выплате 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

заработной платы и социальным 

выплатам; 

сведения, содержащиеся в 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции 

определяется: 

Организацией 

 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный ответ. 

Задача документооборота заключается 

 

в организации движения документов 

по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и 

времени 

Правильно 

 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию 

общепроизводственного назначения. Какую запись сделать 

бухгалтеру? Выберите один вариант ответа.  

 

Дт 25 Кт 02 

 

Правильно 
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Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_Королева Татьяна Владимировна_гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной 

документации являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 бухгалтерская справка; 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты 

ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, 

совершивших сделку и ответственных за ее 

оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей 

документ 

 содержание факта хозяйственной 

жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4.  

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение десяти рабочих дней Не правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный 

ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.1. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 

«Капитальные вложения» первоначальная стоимость основных средств может 

быть увеличена в результате: 

во всех вышеперечисленных 

случаях. 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: фактически находящиеся в Российской Федерации не менее Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев 

сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.4. Выберите один правильный ответ. 

Чем должны подтверждаться статьи бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной за отчетный период … 

данными оборотно-сальдовой 

ведомости; 

Не правильно 

15 сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 графики отпусков; 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

 счета-фактуры; 

Не правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, операция Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение 

профессий или должностей 

 Доплата за работу в ночное 

время 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и 

направить их сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае 

уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.3. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

К собственным источникам имущества 

относятся … 

 уставный капитал 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 нераспределенная прибыль 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий 

функциональные обязанности, права и ответственности работников 

организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение 

регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на 

проведение ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 
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Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Г.П. Левина _ Кортенева Татьяна Георгиевна _ гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету 

накладную (ТОРГ-12), в которой нет печати 

поставщика? 

можно, если условие об отказе от печати есть в уставе 

поставщика, а в договоре поставки нет оговорки об 

обязательности печати 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление 

последовательности. 

Установите правильную очередность 

платежа в платежном 

поручении. 

 перечисление алиментов по 

исполнительному листу 

 перечисление авторского вознаграждения 

по исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В 

течение какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о 

возврате переплаты? 

в течение трех 

месяцев со дня уплаты 

лишней суммы; 

Не правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный 

ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной 

капитал. Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 76 Не правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ 

Какой срок полезного использования у 4 

амортизационной группы: 

>5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на 

банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте на дату 

может производиться по 

мере изменения курса 

иностранных валют 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату, такой пересчет: 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков 

по всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

последний раз 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: 

федеральный, региональный, местный. 

 НДФЛ 

 налог на имущество организаций 

 земельный налог 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и направить их сумму на 

развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении при 

полном использовании производственного оборудования и производственных площадей, 

применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, 

производственная 

мощность 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

обеспечении высокого качества продукции – это:  

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ. 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые 

относятся к заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

 карточка счета Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к 

основным средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.5. Выберите ВСЕ правильные  сведения, содержащиеся в учредительных документах 

юридического лица 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

варианты ответа. 

Какие сведения не могут 

составлять коммерческую тайну 

 перечень лиц, имеющих право действовать без доверенности от 

имени юридического лица; 

 сведения о численности и составе работников, наличии 

свободных рабочих мест, системе оплаты и условиях труда; 

 сведения о задолженности по выплате заработной платы и 

социальным выплатам; 

 сведения, содержащиеся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют 

для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на 

проведение ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ. КАТ. им. Левина_ Лебедева Галина Сергеевна_ Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной 

документации являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Не сформирован 

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов 

означает 

контроль правильности заполнения 

реквизитов 

Не правильно 

: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 справочно-правовые системы 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

Не правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в 

бухгалтерском учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и характера 

ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной 

капитал. Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость 

основного средства становится равной или превышает балансовую стоимость 

основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и 

рассчитывают курсовые разницы по кредиторской 

задолженности: 

на каждую отчетную дату до завершения расчетов, 

а также на даты платежей в погашение 

задолженности 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена 

обязанность хранения бухгалтерской отчетности организации … 

Гражданским кодексом РФ; Не правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» 

допускается ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

С каких выплат и вознаграждений сотрудникам компания обязана 

начислять страховые взносы на пенсионное, социальное и медицинское 

страхование? Выберите все верные варианты ответа. 

 Выходные пособия в пределах 

трехкратного размера 

среднемесячного заработка 

 Доплата за совмещение профессий 

или должностей 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 Доплата за работу в ночное время 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, 

определение предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.5. Выберите один правильный ответ. 

Если в документе, на основании которого совершается бухгалтерская 

запись, отсутствует бухгалтерская проводка, то это означает: 

невозможность проведения 

документа 

Правильно 
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16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.5. Выберите один правильный ответ. 

Из заработной платы работников организации производятся различные 

удержания. Какое удержание из заработной платы работника производится 

по инициативе организации? 

Сумма не возвращенного в срок 

аванса, выданного подотчетном 

лицу 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней 

стоимости в бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 



340 

 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного 

назначения. Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант 

ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

 

 

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_Леветаева Александра Михайловна_гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной 

документации являются обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 бухгалтерская справка; 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты 

ответа. 

Какие из перечисленных 

реквизитов в первичном документе 

обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших 

сделку и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей 

документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с 

одновременным отображением 

доходов 

Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

Нет Правильно 

13 сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии 

(закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, расположенных на 

территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 10 

дней; 

Не правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.1. Выберите один правильный ответ. 

Согласно ПБУ 1/2008 тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца – это: 

требование 

непротиворечивости; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 



344 

 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. ь сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» допускается ли внесение исправлений в кассовые документы? 

 Допускается, причем сделанные 

исправления должны быть 

заверены подписями кассира и 

главного бухгалтера 

Не правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  

За счет каких средств выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или 

травмой? 

Первые 3 дня за счет средств предприятия, 

остальной период, начиная с 4 дня за счет средств 

ФСС РФ 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и 

направить их сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае 

уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.3. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

К собственным источникам имущества 

относятся … 

 уставный капитал 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 нераспределенная прибыль 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение 

хозяйственных операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции 

счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

  



346 

 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий 

функциональные обязанности, права и ответственности работников 

организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение 

регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии 

реконструкции. Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Г.П. Левина _ Лизнева Маргарита Александровна _ гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты 

ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в 

первичном документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших сделку 

и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

 режим онлайн Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

системой «КонсультантПлюс» является  режим офлайн 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Дайте наиболее точное 

определение: бухгалтерский баланс – 

это … 

способ экономической группировки и обобщения в денежном 

измерении на определенную дату имущества по составу и размещению 

и источников его формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.1. Выберите один правильный 

ответ. 

Уровень существенности ошибки в 

бухгалтерском учете: 

нормативно не определен; Правильно 

11. Вести сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной 

капитал. Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 80 Не правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

Нет Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 

открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков 

по всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Срок хранения каких документов составляет 

пять лет? 

 расчетно-платежные 

ведомости; 

 счета-фактуры; 

 кассовые документы. 

Правильно 

6. сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

комплекс элементов учетного процесса Не правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и 

другие природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.1. Выберите один 

правильный ответ. 

труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под 

управлением и контролем физического или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

В соответствии с нормами 

ТК РФ заемный труд – это: 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из своих 

участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных ниже случаев 

полученный обществом доход не учитывается при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале 

ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к 

регламентированным отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 
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17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или 

локальным нормативным актом 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Организацией Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант 

ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Г.П. Левина_ Царева Анастасия Николаевна_ гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

Правильно 

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление последовательности. 

Установите правильную очередность платежа в 

платежном поручении. 

 перечисление алиментов по 

исполнительному листу 

 перечисление авторского вознаграждения 

по исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

 текущие платежи по налогам 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений 

в ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих дней Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный 

ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная 

ошибка, отражаются причины её возникновения и 

способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.4. Выберите один правильный ответ. 

Если обязательство в виде кредиторской задолженности не подлежат 

погашению, то в бухгалтерском учете его сумма: 

Списывается с баланса с 

одновременным отображением 

доходов 

Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость 

основного средства становится равной или превышает балансовую стоимость 

основного средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 

открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Не сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

данный вопрос не урегулирован Не правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, операция Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и 

другие природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и направить их 

сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении при 

полном использовании производственного оборудования и производственных площадей, 

применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, 

обеспечении высокого качества продукции – это:  

производственная 

мощность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.5. Выберите один правильный ответ. 

Если в документе, на основании которого совершается бухгалтерская 

запись, отсутствует бухгалтерская проводка, то это означает: 

невозможность проведения 

документа 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

первичным учетным документом Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.3 Выберите один правильный ответ. 

Работнику, направляемому в командировку, выплачиваются 

суточные в порядке и размерах, определяемых: 

Коллективным договором или 

локальным нормативным актом 

Правильно 

18. Методы сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.2. Выберите один правильный ответ. 

Конкретный способ распределения косвенных расходов между 

отдельными видами продукции для целей калькуляции определяется: 

Минфином России Не правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.1. Выберите один правильный ответ. Составляются на бумажном носителе и (или) в 

виде электронного документа, подписанного 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 

подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета, которые: 

электронной подписью 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на 

проведение ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_Баталова Дарья Дмитриевна_гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

  

https://trudvsem.ru/czn


362 

 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 накопительно в 

течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-

2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) сальдо 

прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых к 

счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по окончании 

отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. 

Организация представила отчетность. В течение какого срока налоговики 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания 

представила декларацию 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

примут решение о снятии блокировки? 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в 

бухгалтерском учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и характера 

ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой 

наценки по товарам, приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; Правильно 

12. сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В 

учетной политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по 

основным средствам. Правомочно ли такое решение? 

Да Не правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 

открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.3. Выберите один правильный ответ. 

Не менее скольких лет должны храниться экономическим субъектом средства, 

обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 

электронной подписи, после года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз… 

5 лет Правильно 

6. сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.4. Выберите один правильный ответ. 

Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта 

должны храниться экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела, но не менее: 

трех лет после года, в котором они 

использовались для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

последний раз 

Не правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Пособие по временной нетрудоспособности 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со 

смертью члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, 

находящегося в РФ и приобретенного в собственность 

больше 5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его 

отпустили, но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно 

уволенного сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, 

который теперь вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.3. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

К собственным источникам имущества 

относятся … 

 уставный капитал 

 добавочный капитал 

 резервный капитал 

 нераспределенная прибыль 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде 

электронного документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.4. Выберите один правильный ответ. 

После вступления в силу Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» бухгалтер С. А. Смирнова перестала руководствоваться 

требованиями ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».Обосновано ли ее 

решение? 

Нет, ПБУ 4/99 надо применять, 

но в части, не противоречащей 

Федеральному закону 

Правильно 
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17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.5. Выберите один правильный ответ. 

Позаказный метод учета себестоимости 

используется: 

в индивидуальном и мелкосерийном 

производствах сложных изделий 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.4. Выберите один правильный ответ. 

Начислена амортизация по оборудованию общепроизводственного 

назначения. Какую запись сделать бухгалтеру? Выберите один вариант 

ответа.  

Дт 25 Кт 02 Правильно 
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Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им.Г.П.Левина _Зорина Виктория Александровна- 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.5.  Выберите один правильный ответ. 

 Можно ли принять к бухгалтерскому учету 

накладную (ТОРГ-12), в которой нет печати 

можно, если условие об отказе от печати есть в 

уставе поставщика, а в договоре поставки нет 

оговорки об обязательности печати 

Правильно 

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

поставщика? 

3.сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные 

ответы. 

Когда обязательно применять контрольно-

кассовую технику? 

 При поступлении на расчетный счет денежных 

средств от физического лица 

 

 При поступлении на расчетный счет денежных 

средств от юридического лица 

 

Не правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.5. Выберите все правильные ответы. 

Ответ на требование налоговой инспекции о предоставлении пояснений в 

ходе проведения камеральной проверки должен быть дан… 

в течение пяти рабочих 

дней 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности» 

выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.5. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила материалы в счет вклада в уставной капитал. 

Бухгалтер сделает запись:  

Дт 10 Кт 75 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе 

амортизируемого имущества. Однако признать 

амортизацию в расходах нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего учета об 

открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте в банках, 

расположенных на территории иностранных государств, в срок: 

Не позднее 

месяца; 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и 

остатков по всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.5. Выберите один правильный ответ 

Сколько лет должны храниться регистры 

бухгалтерского учета … 

5 лет Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, 

операция 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.4. Выберите один правильный ответ.  Первые 3 дня за счет средств предприятия, Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

За счет каких средств выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в связи с заболеванием 

или травмой? 

остальной период, начиная с 4 дня за счет 

средств ФСС РФ 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, определение 

предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении 

при полном использовании производственного оборудования и производственных 

площадей, применении прогрессивных технологий, эффективной организации труда 

и производства, обеспечении высокого качества продукции – это:  

производственная 

мощность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.1. Выберите один правильный ответ.  карточка счета Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Один из базовых отчетов в программе 1С:Предприятие, который предназначен для 

представления упорядоченной по датам выборки корреспонденций счетов, которые 

относятся к заданному периоду и в которых был использован выбранный счет: 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к 

основным средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости 

в бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один 

правильный ответ. 

Задача документооборота 

заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии 

реконструкции. Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 

Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 
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Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина_Каленская Полина Михайловна_Гр. Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление 

последовательности 

Установите правильную 

последовательность закрытия субсчетов 

по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 91-2 

накопительно в течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового оборота по 

субсчету 91-2 и кредитового оборота по субсчету 91-1 для 

определения сальдо прочих доходов и расходов за 

отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными оборотами) 

сальдо прочих доходов и расходов с субсчета 91-9 на счет 

99 

 Закрытие внутренними записями всех субсчетов, открытых 

к счету 91 (кроме субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по 

окончании отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный ответ. 

Контировка бухгалтерских документов 

означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Не правильно 

https://trudvsem.ru/czn
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3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные ответы. 

Когда обязательно применять 

контрольно-кассовую технику? 

 При получении наличных денежных средств от 

покупателя 

 При поступлении на расчетный счет денежных 

средств от физического лица 

 

Не правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. 

Организация представила отчетность. В течение какого срока 

налоговики примут решение о снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего 

дня после того, как компания 

представила декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.2. Выберите один правильный ответ. 

Порядок исправления ошибочно сделанных записей в 

бухгалтерском учете и отчетности зависит… 

момента их выявления и 

характера ошибки 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете:  

41 Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе 

амортизируемого имущества. Однако признать 

амортизацию в расходах нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.2. Выберите один правильный ответ. 

Кроме пересчета стоимости денежных знаков в кассе организации и средств 

на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной 

валюте на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на 

отчетную дату, такой пересчет: 

может производиться по 

мере изменения курса 

иностранных валют 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.3. Выберите один правильный ответ. 

Главная особенность оборотной ведомости – 

это … 

попарное равенство итогов 

колонок. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена 

обязанность хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, 

операция 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: федеральный, 

региональный, местный. 

 НДФЛ 

 налог на имущество 

организаций 

 земельный налог 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его 

отпустили, но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно 

уволенного сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, 

который теперь вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.5. Выберите один правильный ответ. 

Общество с ограниченной ответственностью безвозмездно получило от одного из 

своих участников – Петрова – офисное оборудование. В каком из перечисленных 

ниже случаев полученный обществом доход не учитывается при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль?  

Если доля Петрова в 

уставном капитале 

ООО – 75 процентов 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.5. Выберите один правильный ответ. 

Если в документе, на основании которого совершается бухгалтерская 

запись, отсутствует бухгалтерская проводка, то это означает: 

невозможность проведения 

документа 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к 

основным средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе 

«права бухгалтера» должностной инструкции 

бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства 

затраты делятся на: 

основные и накладные Правильно 
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19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.2. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Обязательными реквизитами регистра 

бухгалтерского учета являются:  

 наименование регистра 

 наименование экономического субъекта, 

составившего регистр 

 период, за который составлен регистр 

 подписи лиц, ответственных за ведение 

регистра 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.5. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по 

товарам, приобретенным для розничной торговли? Выберите один вариант 

ответа. 

ДЕБЕТ 41 КРЕДИТ 42 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им Г.П. Левина _ Сазонова Ольга Владимировна _ гр.Б-211 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество 

принятия к бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один 

правильный ответ. 

 Первичный учетный документ 

формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это 

невозможно – непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые системы 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.4. Выберите один правильный ответ. 

Налоговая заблокировала счет компании за несдачу декларации. 

Организация представила отчетность. В течение какого срока налоговики 

примут решение о снятии блокировки? 

Не позднее следующего рабочего дня 

после того, как компания 

представила декларацию 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный 

ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

оповестить главного бухгалтера; Не правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой 

наценки по товарам, приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе 

амортизируемого имущества. Однако признать 

амортизацию в расходах нельзя 

Правильно 

13.: Не сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.1. Выберите один правильный ответ. 

В бухгалтерском учете переоценивают задолженность и рассчитывают 

курсовые разницы по кредиторской задолженности: 

на конец каждого года Не правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков 

по всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена 

обязанность хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 

жизни, оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение 

экономического субъекта, – это 

сделка, событие, операция Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и 

другие природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

30 Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными 

нормативными актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней 

отпуска положено сотруднику за такой рабочий год? 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие проценты 

(организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета налога на прибыль 

доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, 

начисленных по условиям 

договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.2. Выберите один правильный ответ. 

В программе «1С:Предприятие» к 

регламентированным отчетам относятся: 

декларация по налогу на имущество Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.2. Выберите один правильный ответ. первичным учетным документом Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению… 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой из перечисленных документов относится к 

распорядительным документам? 

 постановление Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней 

стоимости в бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

ответ. 

Задача документооборота заключается 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.3. Выберите один правильный ответ. 

Предприятие приобрело здание, находящееся в стадии 

реконструкции. Здание должно учитываться: 

На счете 08 Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

  

https://trudvsem.ru/czn
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина Никифорович Галина Викторовна, преподаватель 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.3. Задание на установление последовательности 

Установите правильную последовательность закрытия субсчетов по 

счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

 Произведение записей по субсчетам 91-1 и 

91-2 накопительно в течение отчетного года 

 Ежемесячное сопоставление дебетового 

оборота по субсчету 91-2 и кредитового 

оборота по субсчету 91-1 для определения 

сальдо прочих доходов и расходов за 

отчетный месяц 

 Ежемесячное списание (заключительными 

оборотами) сальдо прочих доходов и 

расходов с субсчета 91-9 на счет 99 

 Закрытие внутренними записями всех 

субсчетов, открытых к счету 91 (кроме 

субсчета 91-9), на субсчет 91-9 по 

окончании отчетного года 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Контировка бухгалтерских документов означает 

указание бухгалтерских счетов, на которых 

производится запись 

Правильно 
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3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.5. Выберите все правильные ответы. 

Когда обязательно применять контрольно-

кассовую технику? 

 При получении наличных денежных средств от 

покупателя 

 При поступлении на расчетный счет денежных средств 

от физического лица 

 

 При оплате физическим лицом за товары или услуги 

банковской картой на сайте компании 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.1. Выберите один правильный ответ. 

Компания по ошибке перечислила в бюджет лишнюю сумму НДС. В течение 

какого времени она вправе подать в налоговую инспекцию заявление о возврате 

переплаты? 

в течение трех лет 

со дня уплаты лишней 

суммы; 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.5. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с ПБУ «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности» выделяются ошибки … 

существенные и 

несущественные; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

Книга (журнал) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.4 Выберите один правильный ответ 

Остается ли в составе амортизируемого имущества 

основное средство, переданное в безвозмездное 

пользование? 

Да, основное средство остается в составе амортизируемого 

имущества. Однако признать амортизацию в расходах 

нельзя 

Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков по 

всем синтетическим счетам … 

оборотно-

сальдовые ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.3.  Выберите один правильный ответ. 

Согласно федеральному закону «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной жизни, 

оказывающий (способный оказать) влияние на финансовое положение экономического 

субъекта, – это 

сделка, событие, 

операция 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: федеральный, 

региональный, местный. 

 НДФЛ 

 налог на имущество 

организаций 

 земельный налог 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.5. Выберите один правильный 

ответ. 

Что означает принцип свободы 

договора?  

Право участников договора на выбор партнера, определение 

предмета и условий договора 

Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный 

ответ. 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к 

основным средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.3. Выберите один правильный ответ. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на: 

основные и накладные Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь документа 

от момента его составления до завершения исполнения 

(сдачи в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на проведение 

ремонта 

Правильно 

 

Уважаемый/ая ГПОУ КАТ им. Г.П Левина_ Мачитиева Наталья Владимировна_преподаватель 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие первичные документы обязательно составлять по 

унифицированным формам? 

 Товарная накладная 

 Платежное поручение 

 Приходный кассовый ордер 

 Авансовый отчет 

 Расходный кассовый ордер 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 
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Вопрос Ответ Результат 

2.3.  Выберите один правильный ответ. 

Таксировка бухгалтерских документов означает 

денежное выражение натуральных 

показателей 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие из нижеперечисленных программ/систем/сервисов не 

предназначены для ведения бухгалтерского учета организации? 

 системы ЭДО 

 Документы ПУ-6 

 справочно-правовые системы 

 1С:Предприятие 

 Налогоплательщик ЮЛ 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: 

бухгалтерский баланс – это … 

способ экономической группировки и обобщения в денежном 

измерении на определенную дату имущества по составу и размещению и 

источников его формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки 

необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где фиксируется выявленная 

ошибка, отражаются причины её возникновения и 

способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.2. Выберите один правильный ответ. 

Основным (итоговым) регистром бухгалтерского учета, на основании которого 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность при простой форме 

Книга (журнал) учета 

фактов хозяйственной 

деятельности. 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства, является: 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.2. Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с бизнес-планом ООО «Дельта» первый год деятельности – убыточный. В учетной 

политике на этот год организация не предусмотрела начисление амортизации по основным 

средствам. Правомочно ли такое решение? 

Нет Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.4     Выберите один правильный ответ: 

Записи в регистрах бухгалтерского учета по счетам учета активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, производятся: 

в валюте РФ Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.1. Выберите один правильный ответ. 

Согласно ПБУ 1/2008 тождество данных аналитического учета оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца – это: 

требование 

непротиворечивости; 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена обязанность 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

хранения бухгалтерской отчетности организации … 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается 

ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Не признаются объектом обложения налогом на 

имущество организации: 

 земельные участки, водные объекты и другие 

природные ресурсы 

 движимое имущество 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.4. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник, отработавший в организации 4 месяца, попросился в отпуск на 3 недели. Его отпустили, 

но вскоре после его отпуска на работе восстановили по решению суда незаконно уволенного 

сотрудника. Можно ли удержать из зарплаты отгулявшего отпуск работника, который теперь 

вынужден уволиться, отпускные за неотработанный отпуск? 

Нельзя Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.2. Выберите один правильный ответ. балансовое обобщение, документация и инвентаризация, оценка и 

калькуляция, счета и двойная запись, отчетность 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

Назовите состав элементов метода 

бухгалтерского учета: 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.5. Выберите один правильный ответ. 

Если в документе, на основании которого совершается бухгалтерская запись, 

отсутствует бухгалтерская проводка, то это означает: 

невозможность проведения 

документа 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по 

притворной сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.4. Выберите один правильный ответ 

Какая информация раскрывается в разделе «права 

бухгалтера» должностной инструкции бухгалтера? 

описываются полномочия бухгалтера, необходимые для 

выполнения всех предписанных ему должностных 

обязанностей 

Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости в 

бухгалтерском учете подразумевает, что: 

материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.3. Выберите один правильный ответ. 

Документооборот — это путь 

документа 

от момента его составления до завершения исполнения (сдачи 

в архив) 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на проведение 

ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Уважаемый/ая Боярская Наталья Николаевна методист ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина 20.01.2023 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.2. Выберите один правильный ответ. 

Экономический субъект должен обеспечить следующее количество принятия к 

бухгалтерскому учету первичного учетного документа. 

однократно Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

2.1.  Выберите все правильные варианты ответа. 

Какие из перечисленных реквизитов в первичном 

документе обязательны? 

 подписи и должности лиц, совершивших 

сделку и ответственных за ее оформление 

 наименование документа 

 дата составления документа 

 название организации, составившей 

документ 

 содержание факта хозяйственной жизни 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.2. Задание на установление последовательности. 

Установите правильную очередность платежа в платежном 

поручении. 

 перечисление алиментов по исполнительному 

листу 

 перечисление авторского вознаграждения по 

исполнительному документу 

 текущие перечисления по заработной плате 

работников 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

 текущие платежи по налогам 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.3. Выберите один правильный ответ. 

Компания получила акт камеральной проверки. В какой срок направить возражения, 

если не согласны с выводами налоговой инспекции? 

Один месяц. Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

 5.3. Выберите один правильный ответ 

Для исправления ошибок в бухгалтерских документах 

выделяют несколько способов. Укажите, какая 

характеристика соответствует способу 

дополнительной проводки. 

  

Внесение дополнительной записи с той же 

корреспонденцией счетов на сумму разницы 

между правильной суммой операции и суммой, 

отраженной предыдущей проводкой 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.1. Выберите один правильный ответ. 

Какой проводкой бухгалтер должен отразить сумму торговой наценки по товарам, 

приобретенным для розничной торговли? 

Дт 41 Кт 42; Правильно 

12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.5. Выберите один правильный ответ 

Какой срок полезного использования у 4 амортизационной группы: 

>5 лет, но ≤ 7 лет; Правильно 
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13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.5. Выберите один правильный ответ 

Резиденты обязаны уведомлять налоговые органы по месту своего 

учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) в иностранной валюте 

в банках, расположенных на территории иностранных государств, в 

срок: 

Не позднее месяца; Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.2. Выберите один правильный ответ. 

Какие бухгалтерские регистры необходимо составить для проверки данных 

аналитического и синтетического учета, а также для сличения оборотов и остатков 

по всем синтетическим счетам … 

оборотно-сальдовые 

ведомости. 

Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.2. Выберите один правильный ответ. 

Кем определяется порядок передачи документов при смене 

руководителя экономического субъекта. 

самостоятельно организацией Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

6.2.  Выберите один правильный ответ. 

Под организацией бухгалтерского учета 

понимается 

строгое исполнение требований Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 
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Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.5. Выберите ВСЕ правильные варианты 

ответа. 

Определите доходы, которые не облагаются 

НДФЛ? Выберите все верные варианты 

ответа. 

 Суммы единовременных выплат работнику в связи со смертью 

члена его семьи 

 Доходы от реализации недвижимого имущества, находящегося 

в РФ и приобретенного в собственность больше 5 лет назад 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.2. Выберите один правильный ответ 

По итогам года участник готов отказаться от причитающихся ему дивидендов и направить их 

сумму на развитие организации. Нужно ли в этом случае уплачивать НДФЛ? 

Да, нужно Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.4. Выберите один правильный ответ. 

Организация «А» выдала организации «Б» денежный заем под небольшие 

проценты (организации не являются взаимозависимыми). Для целей расчета 

налога на прибыль доходом организации «А» в данном случае будет… 

сумма процентов, начисленных по 

условиям договора 

Правильно 

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.3. Выберите один правильный ответ. 

Если первичный учетный документ составляется в виде электронного 

документа, он подписывается  

электронной подписью Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

16.3. Выберите один правильный ответ. 

Документы, которыми оформлен факт хозяйственной жизни по притворной 

сделке, принимаются к учету 

не допускается принятие к учету Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.5. Выберите один правильный ответ. 

Позаказный метод учета себестоимости 

используется: 

в индивидуальном и мелкосерийном производствах сложных 

изделий 

Правильно 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.5. Выберите один правильный ответ.    

Регистры в бухгалтерском учете используют для: 

все варианты верны Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного 

автомобиля. В момент завершения капитального ремонта в 

целях бухгалтерского учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость автомобиля 

на сумму затрат на проведение ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

 

 

Уважаемый/ая Чуркина Екатерина Сергеевна, преподаватель ГПОУ КАТ им. Г.П.Левина 

Вы прошли самообследование по типовой профессии Бухгалтер, в ходе которого был определен уровень сформированности по следующим 

профессиональным компетенциям: 

1. Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные документы 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

1.1. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа. 

Какие унифицированные формы первичной учетной документации являются 

обязательными к применению? 

 кассовые документы 

 транспортная накладная; 

 товарная накладная. 

Правильно 

2. Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов (договор, счет, чек или бланк строгой отчетности, платежное 

поручение, накладная и счет-фактура, акт о выполнении работ или оказании услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

  

https://trudvsem.ru/czn
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Вопрос Ответ Результат 

2.4. Выберите один правильный ответ. 

 Первичный учетный документ 

формируется:  

в момент совершения факта хозяйственной жизни, а если это невозможно – 

непосредственно после его окончания 

Правильно 

3.Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми системами, 

оргтехникой 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

3.3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа 

Основным способом работы со справочно-правовой информационной 

системой «КонсультантПлюс» является 

 режим онлайн 

 режим офлайн 

Правильно 

4. Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, формируемую в системе бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

4.2. Выберите один правильный ответ. 

Дайте наиболее точное определение: бухгалтерский 

баланс – это … 

способ экономической группировки и обобщения в 

денежном измерении на определенную дату имущества 

по составу и размещению и источников его 

формирования 

 

Правильно 

5. Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в соответствии с установленными правилами 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

5.4.   Выберите один правильный ответ. 

В случае обнаружения ошибки необходимо … 

составить бухгалтерскую справку, где 

фиксируется выявленная ошибка, отражаются 

причины её возникновения и способы исправления; 

Правильно 

11. Вести регистры бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

11.3.  Выберите один правильный ответ. 

Активы, приобретенные для целей их последующей перепродажи, 

отражаются в бухгалтерском учете на счете:  

41 Правильно 
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12. Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной 

политике экономического субъекта 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

12.3. Выберите один правильный ответ. 

Начисление амортизации прекращается, когда ликвидационная стоимость основного 

средства становится равной или превышает балансовую стоимость основного 

средства: 

Да; Правильно 

13. Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

13.3. Выберите один правильный ответ: 

Согласно Налогового Кодекса налоговыми 

резидентами - физическими лицами являются: 

фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев 

Правильно 

14. Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по счетам синтетического учета на последний календарный день 

каждого месяца 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

14.5. Выберите один правильный ответ. 

Учет на синтетических счетах ведется: 

исключительно в денежном выражении Правильно 

15. Обеспечивать сохранность первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета до передачи их в архив 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

15.4. Выберите один правильный ответ. 

Каким законодательным (нормативным) актом установлена обязанность 

хранения бухгалтерской отчетности организации … 

ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

Правильно 

6. Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архивном деле 

Уровень сформированности: Сформирован 
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Вопрос Ответ Результат 

6.5.Выберите один правильный ответ. 

В соответствии с указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» допускается 

ли внесение исправлений в кассовые документы? 

Не допускается Правильно 

7. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

7.2. Задание на установление последовательности. 

Расположите налоги в последовательности: федеральный, 

региональный, местный. 

 НДФЛ 

 налог на имущество организаций 

 земельный налог 

Правильно 

8. Гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

8.3. Выберите один правильный ответ 

Сотрудник в рабочем году, за который ему дается отпуск, работал на должности бухгалтера 8 

месяцев, на должности главного бухгалтера – 4 месяца. По должности бухгалтера ежегодный 

оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней, а для главбуха локальными нормативными 

актами компании предусмотрен удлиненный отпуск 34 дня. Сколько дней отпуска положено 

сотруднику за такой рабочий год? 

30 Правильно 

9. Экономика и организация производства и управления в экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

9.1. Выберите один правильный ответ. 

Максимально возможный выпуск продукции за период в натуральном выражении при полном 

использовании производственного оборудования и производственных площадей, применении 

прогрессивных технологий, эффективной организации труда и производства, обеспечении 

производственная 

мощность 

Правильно 
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Вопрос Ответ Результат 

высокого качества продукции – это:  

10. Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

10.4. Выберите один правильный ответ. 

В программном продукте «1С: Бухгалтерия» отражение хозяйственных 

операций осуществляется по принципу: 

от документа к корреспонденции 

счетов 

Правильно 

16. Применять законодательство Российской Федерации по вопросам оформления первичных учетных документов, по вопросам денежного 

измерения объектов бухгалтерского учета, по бухгалтерскому учету 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

16.1. Выберите один правильный ответ. 

В каком случае оборудование не должно относиться к основным 

средствам в бухгалтерском учете? 

оборудование приобретено в целях его 

последующей перепродажи. 

Правильно 

17. Внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, регламентирующие: порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов; стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда; 

особенности группировки информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты информации в 

экономическом субъекте 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

17.2. Выберите один правильный ответ. 

Внутренний документ, в развернутом виде регулирующий функциональные 

обязанности, права и ответственности работников организации, – это 

должностная инструкция Правильно 

18. Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

18.1. Выберите один правильный ответ. материалы оцениваются по средней 

стоимости их приобретения 

Правильно 



408 

 

Вопрос Ответ Результат 

Метод оценки материалов при их списании по средней стоимости в 

бухгалтерском учете подразумевает, что: 

19. Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

19.4. Выберите один правильный 

ответ. 

Задача документооборота 

заключается 

в организации движения документов по наименьшему пути с 

минимальными затратами труда и времени 

Правильно 

20. Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

Уровень сформированности: Сформирован 

Вопрос Ответ Результат 

20.1. Выберите один правильный ответ.  

Организация провела капитальный ремонт собственного автомобиля. 

В момент завершения капитального ремонта в целях бухгалтерского 

учета необходимо: 

увеличить первоначальную стоимость 

автомобиля на сумму затрат на проведение 

ремонта 

Правильно 

Типовая профессия: Бухгалтер 

Описание профессиональной деятельности: 
Родственные профессии: Помощник бухгалтера Помощник аудитора Бухгалтер-кассир Бухгалтер по расчету заработной платы Оператор 

программы 1С: Предприятие 

Для получения информации о возможности прохождения дополнительного профессионального обучения/образования с целью развития 

профессиональных компетенций рекомендуем обратиться в региональный центра занятости населения. Адреса и контакты можно узнать по 

ссылке: https://trudvsem.ru/czn 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РОСТЕ 

https://trudvsem.ru/czn

