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Аннотация  

к контрольно-оценочному средству по учебной дисциплине 

ОП.12.  Бухгалтерский учет 
 

1. Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины  «Бухгалтерский учет». 
 
КОС включают  контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации  в форме: экзамена. 
 
КОС разработан на основании  программы  учебной дисциплины  «Бухгалтерский 
учет» для специальности  09.02.04  Информационные системы  (по отраслям). 
 
2. Результаты усвоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип  
задания;  

№  
задания  

 

Форма 
аттестации 

З-1, З-3, З-2,  
З-4 

 

- нормативное регулирование 
бухгалтерского учета  и отчетности; 
- основные правила ведения 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 
- - первичную и сводную учетную 
документацию. 

 

Теоретическое 
задание № 1 

экзамен 

З-5, З-7, З-6,  
З-8, З-9 

 

- имущества организации и 
источников его формирования; 
- бухгалтерскую технологию  
проведения и оформления  
инвентаризации; 
- организацию расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; 
- технологию составления  
бухгалтерской отчетности; 
- основы анализа бухгалтерской 
отчетности.  

 
Теоретическое 

задание № 2 

экзамен 



 - следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
- первичную и сводную учетную 
документацию; 
- соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 
- определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
- отражать операции на счетах 
бухгалтерского учета и оформлять 
их документально. 
 

 

Практическое 
задание № 3 

экзамен 

 

 
 



I. Паспорт комплекта оценочных средств 

1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 

 Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины  «Бухгалтерский  учет» 

1.2. Таблица  сочетаний проверяемых знаний и умений 

Уметь: 

У-1 -  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
У-2 - соблюдать требования к бухгалтерскому учету ; 
У-3 - следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
У-4 - использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
У-5 - отражать операции на счетах бухгалтерского учета и оформлять их 
документально; 
У-6 - проводить инвентаризацию имущества и обязательств; 
У-7 - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
У-8 - составлять бухгалтерскую, налоговую и статистическую  отчетность. 
 
Знать: 

З-1- нормативное регулирование бухгалтерского учета  и отчетности; 
З-2- основные правила ведения бухгалтерского учета; 
З-3- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
З-4- первичную и сводную учетную документацию; 
З-5- учет имущества организации и источников его формирования; 
З- 6 - бухгалтерскую технологию  проведения и оформления  инвентаризации; 
З-7- организацию расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
З-8 - технологию составления  бухгалтерской отчетности; 
З-9 - основы анализа бухгалтерской отчетности.  
 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии 

Тип  
задания;  

№  
задания  

 

Форма 
аттестации 

З-1, З-3, З-2,  
З-4 

 

- нормативное регулирование 
бухгалтерского учета  и отчетности; 
- основные правила ведения 
бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 

 

Теоретическое 
задание № 1 

экзамен 



- - первичную и сводную учетную 
документацию. 

З-5, З-7, З-6,  
З-8, З-9 

 

- имущества организации и 
источников его формирования; 
- бухгалтерскую технологию  
проведения и оформления  
инвентаризации; 
- организацию расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами; 
- технологию составления  
бухгалтерской отчетности; 
- основы анализа бухгалтерской 
отчетности.  

 
Теоретическое 

задание № 2 

экзамен 

 У-3, З-4, У-2, 
У-5, У- 4, У-7 

   
 

- следовать методам и принципам 
бухгалтерского учета; 
- первичную и сводную учетную 
документацию; 
- соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету; 
- определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
- отражать операции на счетах 
бухгалтерского учета и оформлять 
их документально. 
 

 

Практическое 
задание № 3 

экзамен 

 

2. Комплект оценочных средств 

2.1. Задания для проведения экзамена 

Задание (теоретическое) № 1 

2.1. Теоретические задания 
2.1.1. Устный ответ 
Текст задания: 
 
1. Пользователи бухгалтерской информации 



2. Задачи бухгалтерского учета 

3. Требования, предъявляемые  к бухгалтерскому учету 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

5. Хозяйственные операции и их виды 

6. План счетов бухгалтерского учета 

7. Международные стандарты финансового учета и отчетности 

8. Счета и двойная запись 

9. Бухгалтерский баланс и его основные статьи 

10. Учетные регистры 

11. Организация учета основных средств 

12. Синтетический  и аналитический учет основных средств 

13. Учет и убытие основных средств 

14. Классификация основных средств 

15. Оценка основных средств 

16. Инвентаризация основных средств 

17. Учет поступления основных средств 

18. Учет выбытия основных средств 

19. Структура  счетов бухгалтерского учета 

20. Учет поступления и расхода производственных запасов 

21. Составление и оформление документов по учету производственных запасов 

Задание (теоретическое) № 2 

2.1.2. Устный ответ 
 
Текст задания: 
1. Инвентаризация производственных запасов и организация проверок 

2. Виды, формы и системы оплаты труда 

3. Порядок расчета средней з/платы за особые условия труда 

4. Понятие затрат и их классификация 



5. Понятие основного производства 

6. Документирование хозяйственных операций 

7. Порядок составления и обработки документов 

8. Бухгалтерская отчетность 

9. Объекты бухгалтерского учета 

10. Активные  счета бухгалтерского учета 

11. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

12. Порядок составления бухгалтерской отчетности 

13. Понятие и формирование учетной политики предприятия 

14. Учет  затрат на производство продукции по статьям калькуляции 

15. Основные требования к бухгалтерской отчетности 

16. Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности 

17. Функции системы бухгалтерского учета 

18. Пассивные счета бухгалтерского учета 

19. Синтетический учет материальных запасов 

20. Учет труда и его оплаты 

21. Содержание статей бухгалтерского баланса 

2.2. Практические задания 
 

2.2.1 Практическое задание 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания учебный кабинет № 63 

2. Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться шариковой ручкой. 

 

Варианты: 

 



Вариант 1 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Списаны материалы на основное производство 
 

  

2 Начислена заработная плата персоналу организации   

3 Начислен  НДС    

4 Удержан налог на доходы физических лиц   

5 Сдана готовая продукция на склад   

6 Продана готовая продукция   

7 Выдана заработная плата работникам предприятия   

8 Начислена амортизация основных средств   

9 Выделен финансовый результат   

10 Отпущены материалы в производство   

 

Вариант 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Перечислен НДФЛ в бюджет   
2 Получены деньги в банке на заработную плату   
3 Выдана заработная плата персоналу организации   
4 Выданы деньги под отчет   
5 Получены материалы от поставщиков   
6 Перечислены деньги за материалы поставщику   
7 Начислена заработная плата рабочим за отработанное 

время 
  

8 Отгружена готовая продукция на склад   
9 Отгружена готовая продукция покупателю   



10 Получены деньги на расчетный счет за отгруженную 
продукцию 

  

Вариант 3 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Выделен НДС от проданной продукции   
2 Выделен финансовый результат от продажи   
3 Перечислен с расчетного счета единый социальны 

налог 
  

4 Перечислен с расчетного счета налог на прибыль   
5 Выдана заработная плата персоналу   
6 Оплачен счет за полученные товары   
7 Оплачена тара   
8 Оплачены транспортные расходы   

9 Поступила выручка в кассу за реализованные товары   

10 Сданы деньги в банк в течение месяца   

Вариант 4 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Согласно расчету списан НДС   
2 Определен финансовый результат   
3 Списана торговая наценка за реализованные товары   
4 Отправлена выручка из кассы в банк инкассацией   
5 Платежным поручением перечислены деньги с 

расчетного счета поставщику 
  

6 Поступили основные средства от поставщика   
7 Списана амортизация основных средств   
8 Получен авансовый платеж на расчетный счет от 

покупателя  
  

9 Постановка на учет агрегата с целью монтажа   
10 Израсходованы материалы   

 



Вариант 5 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Поступили на счет денежные средства за проданный 
товар 

  

2 Зачислены деньги на расчетный счет по объявлению на 
взнос наличными 

  

3 Отпущены материалы в основное производство   
4 Отпущены материалы во вспомогательное 

производство 
  

5 Начислена амортизация оборудования общецехового 
назначения 

  

6 Поступили на расчетный счет денежные средства от 
учредителей 

  

7 Перечислены страховые взносы с расчетного счета   
8 Произведена оплата счета путем перечисления средств 

за тару 
  

9 Поступили материалы за отчетный период   
10 Выявлена торговая наценка   

 

Вариант 6 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Во вспомогательное производство отпущены 
материалы со склада 

  

2 Получены наличные денежные средства в банке по 
чеку на выдачу заработной платы 

  

3 Оприходованы материалы, поступившие от 
поставщика 

  

4 Выделен НДС по поступившим материалам   
5 Израсходованы материалы на ремонт оборудования 

основного производства 
  

6 Проданы материалы по рыночной цене   
7 Поступили деньги в кассу за проданные материалы   



8 Сданы наличные деньги в банк   
9 Отражены расходы по продаже   
10 Начислена амортизация общехозяйственного 

назначения 
  

 

Вариант 7 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Начислены отпускные по ведомости   
2 Удержан НДФЛ по заработной плате   
3 Получены расчетные документы от поставщиков по 

неотфактурованным счетам 
  

4 Поступили материалы от учредителей   
5 Поступили на расчетный счет денежные средства от 

учредителей 
  

6 Отнесена стоимость недостачи на виновников   
7 Получены деньги на расчетный счет  за проданные 

материалы 
  

8 Выделен НДС    
9 Начислены страховые взносы от оплаты труда   
10 Начислена заработная плата общецеховому персоналу   

 

 

Вариант 8 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Списаны материалы в производство со склада   
2 Списывается НДС от продажи   
3 Отнесены расходы на технологическое топливо   
4 Начислены страховые взносы   
5 Списаны на основное производство полуфабрикаты   
6 Отпущены МБП  в основное производство   



7 Поступили на расчетный счет за проданный товар 
денежные средства 

  

8 Зарегистрирован уставный капитал   
9 Начислена амортизация основного производства   
10 Выдана сумма отпускных из кассы   

 

Вариант 9 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Начислена заработная плата персоналу организации   
2 Сданы наличные деньги в банк   
3 Отпущены материалы в производство   
4 Списывается НДС от продажи   
5 Во вспомогательное производство отпущены 

материалы со склада 
  

6 Выявлена торговая наценка   
7 Затраты на оплату труды основным рабочим   
8 Списана амортизация основных фондов   
9 Израсходованы материалы в основное производство   
10 Оприходована готовая продукция   

 

Вариант 10 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Отпущены материалы в производство   
2 Выделен финансовый результат   
3 Начислена амортизация основных средств   
4 Перечислен НДФЛ в бюджет   
5 Получены материалы от поставщиков   
6 Выданы деньги под отчет   
7 Перечислен с расчетного счета единый социальны 

налог 
  

8 Поступила выручка в кассу за реализованные товары   



9 Акцептованы счета поставщиков   
10 Выданы отпускные  по ведомости   

 

2.3. Варианты заданий для проведения экзамена  

Вариант 1 

Задание 1 

Ответить на вопросы письменно: 

1. План счетов бухгалтерского учета 

2. Сроки представления бухгалтерской финансовой отчетности 

Задание 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Во вспомогательное производство отпущены 
материалы со склада 

  

2 Получены наличные денежные средства в банке по 
чеку на выдачу заработной платы 

  

3 Оприходованы материалы, поступившие от 
поставщика 

  

4 Выделен НДС по поступившим материалам   

5 Израсходованы материалы на ремонт оборудования 
основного производства 

  

6 Проданы материалы по рыночной цене   

7 Поступили деньги в кассу за проданные материалы   

8 Сданы наличные деньги в банк   

9 Отражены расходы по продаже   

10 Начислена амортизация общехозяйственного 
назначения 

  

 

Вариант 2 

Задание 1 

Ответить на вопросы письменно: 



1. Задачи бухгалтерского учета 

2. Учет труда и его оплаты 

Задание 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Перечислен НДФЛ в бюджет   

2 Получены деньги в банке на заработную плату   

3 Выдана заработная плата персоналу организации   

4 Выданы деньги под отчет   

5 Получены материалы от поставщиков   

6 Перечислены деньги за материалы поставщику   

7 Начислена заработная плата рабочим за отработанное 
время 

  

8 Отгружена готовая продукция на склад   

9 Отгружена готовая продукция покупателю   

10 Получены деньги на расчетный счет за отгруженную 
продукцию 

  

 

Вариант 3 

Задание 1 

Ответить на вопросы письменно: 

1. Пользователи бухгалтерской информации 

2. Содержание статей бухгалтерского баланса 

Задание 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Списаны материалы на основное производство 
 

  



2 Начислена заработная плата персоналу организации   

3 Начислен  НДС    

4 Удержан налог на доходы физических лиц   

5 Сдана готовая продукция на склад   

6 Продана готовая продукция   

7 Выдана заработная плата работникам предприятия   

8 Начислена амортизация основных средств   

9 Выделен финансовый результат   

10 Отпущены материалы в производство   

 

Вариант 4 

Задание 1 

Ответить на вопросы письменно: 

1. Функции системы бухгалтерского учета 

2. Хозяйственные операции и их виды 

Задание 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Поступили на счет денежные средства за проданный 
товар 

  

2 Зачислены деньги на расчетный счет по объявлению на 
взнос наличными 

  

3 Отпущены материалы в основное производство   

4 Отпущены материалы во вспомогательное 
производство 

  

5 Начислена амортизация оборудования общецехового 
назначения 

  

6 Поступили на расчетный счет денежные средства от 
учредителей 

  



7 Перечислены страховые взносы с расчетного счета   

8 Произведена оплата счета путем перечисления средств 
за тару 

  

9 Поступили материалы за отчетный период   

10 Выявлена торговая наценка   

 

Вариант 5 

Задание 1 

Ответить на вопросы письменно: 

1. Основные требования к бухгалтерской отчетности 

2. Международные стандарты финансового учета и отчетности 

Задание 2 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной  операции Счета 
дебет кредит 

1 Начислены отпускные по ведомости   

2 Удержан НДФЛ по заработной плате   

3 Получены расчетные документы от поставщиков по 
неотфактурованным счетам 

  

4 Поступили материалы от учредителей   

5 Поступили на расчетный счет денежные средства от 
учредителей 

  

6 Отнесена стоимость недостачи на виновников   

7 Получены деньги на расчетный счет  за проданные 
материалы 

  

8 Выделен НДС    

9 Начислены страховые взносы от оплаты труда   

10 Начислена заработная плата общецеховому персоналу   

 

 

 



2.4. Пакет экзаменатора 

Пакет экзаменатора 
Задание № 1    Ответить на вопросы  теста. 

Результаты 
освоения 
(объекты оценки) 

Основные показатели 
оценки результата 

Критерии оценки 
результата 

Оценка 

З-1 
 

- нормативное 
регулирование 
бухгалтерского учета  и 
отчетности 

Оценка«5» - 
выставляется за 
правильно определяемые 
понятия и категории, 
свободное 
ориентирование 
в теоретическом 
материале. 
Оценка «4» - 
выставляется за 
правильный, но 
недостаточно полный, 
или  с допущением 
одной, двух ошибок в 
ответе. 
Оценка «3» - 
выставляется за  
нелогичный, 
необоснованный ответ 
при допущении  ошибок 
и некоторых пробелов в 
знаниях студента. 
Оценка «2» - 
выставляется в случае 
отсутствия необходимых 
теоретических и 
практических знаний  по 
дисциплине. 

 

 З-2 
 

- основные правила ведения 
бухгалтерского учета 

 
З-4 

 

- первичную и сводную 
учетную документацию 

З-3  - принципы и цели 
разработки рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета 
организации 

 
Задание № 2  Дать письменный ответ 

З-5 - учет имущества 
организации и источников 
его формирования 

Оценка«5» - выставляется 
за 
правильно определяемые 
понятия и категории, 
свободное 
ориентирование 
в теоретическом 
материале. 
Оценка «4» - выставляется 
за правильный, но 
недостаточно полный, или  
с допущением одной, двух 
ошибок в ответе. 

 

З-6  - бухгалтерскую 
технологию  проведения и 
оформления  
инвентаризации 

З-7 - организацию расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 



З-8 - технологию составления  
бухгалтерской отчетности 

Оценка «3» - выставляется 
за  
нелогичный, 
необоснованный ответ при 
допущении  ошибок и 
некоторых пробелов в 
знаниях студента. 
Оценка «2» - выставляется 
в случае отсутствия 
необходимых 
теоретических и 
практических знаний  по 
дисциплине. 

З-9 - основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

Задание 3 (практическое) 

У-3 - следовать методам и 
принципам бухгалтерского 
учета 

Оценка«5» - выставляется 
за 
правильно определяемые 
понятия и категории, 
свободное 
ориентирование 
в теоретическом 
материале. 
Оценка «4» - выставляется 
за правильный, но 
недостаточно полный, или  
с допущением одной, двух 
ошибок в ответе. 
Оценка «3» - выставляется 
за  
нелогичный, 
необоснованный ответ при 
допущении  ошибок и 
некоторых пробелов в 
знаниях студента. 
Оценка «2» - выставляется 
в случае отсутствия 
необходимых 
теоретических и 
практических знаний  по 
дисциплине. 

 

З-4 - первичную и сводную 
учетную документацию 

 

У-2 - соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету 

У-4 - использовать формы и 
счета бухгалтерского учета; 

У-7 -  определять результаты 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период 

 

 

2.5. Оценочный лист 
                                 ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОП.12. Бухгалтерский учет 



  ФИО ____________________________________________________________ 

  Обучающийся студент на  II курсе по специальности СПО  

   080114 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) 

 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

З-1 
 

- нормативное регулирование 
бухгалтерского учета  и 
отчетности 

 

 
З-2 

- основные правила ведения 
бухгалтерского учета 

 

З-4 - первичную и сводную 
учетную документацию 

 

З-3 - принципы и цели разработки 
рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета 
организации 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
З- 9 

- основы анализа 
бухгалтерской отчетности 

 

 
З-7 

- организацию расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 

З - 5 - учет имущества организации 
и источников его 
формирования 

 

З-8 - технологию составления  
бухгалтерской отчетности 

 

З-6 - бухгалтерскую технологию  
проведения и оформления  
инвентаризации 

 

Итоговая оценка  
 

 

 



ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

У -2 - соблюдать требования к 
бухгалтерскому учету 

 

У-3 - следовать методам и 
принципам бухгалтерского 
учета 

 

У-4 - использовать формы и счета 
бухгалтерского учета; 

 

У-7 -  определять результаты 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период 

 

З-4 - первичную и сводную 
учетную документацию 

 

 

Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.     

     Подпись экзаменатора ___________________________________________ 

 

 


