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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения 

итоговых образовательных результатов профессиональной дисциплины 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета образовательных по программе 
подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

КОС включают контрольные материалы для проведения итоговой 
аттестации.  

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по 
профессиональной дисциплине ОП.04   Основы бухгалтерского учета 
являются: 

– 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 № 69 от 05.02.2018г., 
регистрационный номер № 50137 от 26.02.2018г.; с учетом профиля 
получаемого профессионального образования;   
     – Установленные квалификационные требования (профессиональный 
стандарт); 
    –   Программа профессиональной дисциплины; 

– Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при 
реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы СПО (примерное) 
(одобрено научно-методическим советом Центра профессионального 
образования ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от «15» февраля 2012); 

– Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в 
образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования (письмо Министерства общего и профессионального 
образования Российской Федерации от 05.04.1999 г. № 16-52-59ин/16-
13) (в части описания процедур). 
Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных 

средств, содержит теоретические  и практические знания. 
Оценка проводится через проверку знаний, описание событий, фактов, 

выявление причинно-следственных связей отражающих работу с 
информацией, выполнение различных мыслительных операций: 
воспроизведение, понимание, анализ, сравнение. Проверка освоений умений 
и знаний содержит требования к выполнению определенных заданий в 
соответствии с ФГОС. 

Для оценки освоения профессиональной дисциплины  ОП.04   Основы 
бухгалтерского учета  проводится экзамен. 
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В соответствии с Положением о промежуточной аттестации для 
положительного  заключения по результатам  оценочной процедуры по 
профессиональной дисциплине установлен показатель, при котором 
принимается решение по освоению знаний и умений, - не менее 69% 
предложенного задания. 

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол экзамена и в 
оценочные таблицы, подписываются экзаменационной комиссией. 

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие 
термины, определения и сокращения: 

ОД – общеобразовательная дисциплина 
ОУД – общеобразовательная  учебная дисциплина  
ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Самарской области  

 
 
 

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

 
2.1. Виды профессиональной деятельности   
1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации 
2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации 
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

 
2.2. Предметы оценивания  

В результате освоения профессиональной дисциплины ОП.04   Основы 
бухгалтерского учета обучающийся должен обладать предусмотренными 
ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) следующими   умениями: 
 распознавать задачу или проблему в профессиональном или социальном 
контексте;  
 анализировать задачу или проблему и выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 
сферах;  
 реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника). 
  определять задачи для поиска информации; 
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  определять необходимые источники информации;  

 планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

  выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

  применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования. 

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

  грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 

 обрабатывать  текстовую  табличную информацию; 

 использовать  деловую графику и мультимедиа информацию; 

 создавать презентации; 

 применять антивирусные  средства  защиты; 

 читать (интерпретировать)  интерфейс  специализированного 
программного  обеспечения,  находить контекстную  помощь,  работать с 
документацией; 

 применять специализированное программное обеспечение для сбора, 
хранения и обработки бухгалтерской информации в соответствии с 
изучаемыми профессиональными модулями; 

 пользоваться автоматизированными системами  делопроизводства; 

 применять методы и средства  защиты бухгалтерской информации 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

  строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности;  

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

  презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности; 
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  оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования;  

 определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею;  

 определять источники финансирования. 
 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 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; 
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 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; 
 документировать хозяйственные операции и вести бухгалтерский учет 
активов организации. 
Знаниями: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач; 
  порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности. 
- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 
накопления информации; 
- технологию  поиска информации  в сети Интернет; 
- номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации;  
- формат оформления результатов поиска информации. 
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
- современная научная и профессиональная терминология;  
- возможные траектории профессионального развития и самообразования. 
- психологические основы деятельности  коллектива, психологические 
особенности личности; 
-  основы проектной деятельности. 
- особенности социального и культурного контекста;  
- правила оформления документов и построения устных сообщений. 
- назначение, состав, основные характеристики организационной  и 
компьютерной техники; 
- -основные компоненты  компьютерных  сетей, принципы пакетной 
передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 
- -  назначение и  принципы использования системного и прикладного  
программного  обеспечения; 
- принципы защиты информации от несанкционированного  доступа; 
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- - правовые аспекты использования информационных технологий и 
программного обеспечения; 
- - основные понятия автоматизированной обработки информации; 
- - направления автоматизации  бухгалтерской  деятельности; 
- - назначение,  принципы организации и эксплуатации бухгалтерских  
информационных систем; 
- - основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 
- правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы;  
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); 
-  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности произношения;  
- правила чтения текстов профессиональной направленности. 
 основы предпринимательской деятельности;  
 основы финансовой грамотности;  
 правила разработки бизнес-планов;  
 порядок выстраивания презентации;  
 кредитные банковские продукты. 
 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 
содержанию, назначению и структуре; 
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 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; 
 оценку и переоценку основных средств;  
 учет поступления основных средств; 
 учет выбытия и аренды основных средств; 
 учет амортизации основных средств; 
 особенности учета арендованных и сданных в аренду 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 реализации готовой продукции (работ, услуг); 
 учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг; 
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 учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
 учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 
 

Общих компетенций: 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпритацию информации, 
необходимой для  выполнения задач, профессиональной деятельности;  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и  команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом  особенностей 
социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 Профессиональных компетенций: 
 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 
Формой аттестации по профессиональной дисциплине является 

экзамена. 
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2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

Таблица 1.1 
Результаты обучения: 

умения, знания и общие компетенции 
Показатели оценки 

результата 
Форма контроля 

и 
оценивания 

1. Распознавать задачу и/или проблему; 
анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; составить план 
действия и реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 
ОК 1 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный опрос; 
оценка  отчетов  

по 
выполнению ПР; 

экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 
ОК 2 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 

3. Определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования. 
ОК 3 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 

4. Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности. 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
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ОК 4 по решению задач 
практических работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный опрос; 
оценка  отчетов  

по 
выполнению ПР; 

экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 
ОК 5 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 
6. Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение. 
ОК9 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 
7.Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 
ОК10 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 
8. Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 
ОК 11 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 
9.Определять цели и периодичность 
проведения инвентаризации; 
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; готовить регистры 
аналитического учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, ответственным 
за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации; выполнять работу по 
инвентаризации основных средств и отражать 
ее результаты в бухгалтерских проводках; 
выполнять работу по инвентаризации 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 
по решению задач 

практических работ 
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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; участвовать в 
инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности организации; 
ПК 2.2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устный опрос; 
оценка  отчетов  

по 
выполнению ПР; 

экзамен 
 

 

10. Пользоваться специальной терминологией 
при проведении инвентаризации активов; 
давать характеристику активов организации; 
составлять инвентаризационные описи; 
проводить физический подсчет активов; 
составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о 
фактическом наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 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; проводить 
инвентаризацию расчетов; 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). 
ПК 2.5 

Знание теоретических 
основ. Обсуждение 
домашнего задания; 
выполнения задания 

по решению задач 
практических работ 

 

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО 

ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
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Содержание учебного 
материала по рабочей 

программе 
профессиональной 

дисциплины 

Текущий контроль 
знаний 

Итоговая аттестация 
по дисциплине 

Тип 
контрольного 

задания 

Проверяемые 
ОК, ПК 

Тип 
контрольно

го 
задания 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, 
его объекты и задачи 

 
 

Индивидуальн
ый устный 

опрос  
Экспертная 

оценка 
результатов 
выполнения 

самостоятельн
ой работы  

Экспертная 
оценка 

результатов 
работы на 

практических 
занятий  

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен  ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 2. Бухгалтерский 
баланс 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 3. Счета и двойная 
запись 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 4. Принципы учета 
основных хозяйственных 
процессов 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 5. Документация и 
инвентаризация 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 6. Технология 
обработки учетной 
информации 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

экзамен ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел 7. Бухгалтерский учет 
имущества предприятия 

   

 
 

2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ И КОЛИЧЕСТВА КОНТРОЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ, 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Содержание 
учебного материала по программе 

 
 

Тип контрольного задания 

Умения 
 

Знания 
 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и 
задачи 

Т Т 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс ПР ПР 

Раздел 3. Счета и двойная запись ПР ПР 

Раздел 4. Принципы учета основных 
хозяйственных процессов 

ПР ПР 

Раздел 5. Документация и инвентаризация Т Т 

Раздел 6. Технология обработки учетной 
информации 

Т Т 

Раздел 7. Бухгалтерский учет имущества 
предприятия 

ПР ПР 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И 
ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

   Контрольное задание входит в состав комплекса оценочных средств и 
предназначено для проведения экзамена в устной форме и оценки знаний и 
умений аттестуемых, соответствующих основным показателям оценки 
результатов подготовки по программе 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №1 

1.  Понятие о  бухгалтерском учете. 

2.  Учет основных средств. 
 
 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
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«31»   августа   2018г. «31»  августа    2018г. 
 

Билет №2 

1. Что изучает предмет  бухгалтерского учета. 

Учет нематериальных активов. 
 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №3 

1. Бухгалтерский баланс и его типы.  

Учет амортизации основных средств. 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №4 

1. Методы бухгалтерского учета. 

2. Учет материально- производственных запасов. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 
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«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №5 

1. Понятие о счетах бухгалтерского учета. 

Учет кассовых операций. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №6 

1. Понятие синтетических и аналитических счетов. 

Учет операций по  валютному счету. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №7 

1. Способы исправления ошибок в учетных регистрах. 

2. Учет расчетного счета. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 
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«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 

Билет №8 

1. Учет операций по оплате труда. 

2. Учёт уставного капитала. 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 

Билет №9 

1. Порядок начисления оплаты труда. 

2. Учёт резервного и добавочного капиталов. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №10 

1. Учет удержаний из заработной платы. 

2. Учёт расчетов с поставщиками за товары и услуги. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
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«Согласовано» 

Руководитель МК 
________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №11 

1. Учет поступление товаров. 

2.   Учет расчетов с подотчетными лицами. 
 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
 

 
«Согласовано» 

Руководитель МК 
________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №12 

1. Учет реализации товаров. 

2. Учет расчетов по налогам и сборам. 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №13 

1. Учет товарных потерь. 

2. Учет кредитов и займов. 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 
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«Согласовано» 

Руководитель МК 
________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №14 

1. Учет ревизии кассы. 

2. Учет тары. 
 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 
Билет №15 

1. Учет арендованных основных средств. 

2. Инвентаризация товаров на складах и в розничной торговле. 
 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
 

 
«Согласовано» 

Руководитель МК 
________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №16 

1. Учет готовой продукции. 

2. Учет социального страхования и обеспечения. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 
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«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №17 

1. Учет претензий. 

2. Документальное оформление основных средств. 
 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 

Билет №18 

1. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 

2. Бухгалтерская отчетность и ее виды. 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №19 

1. Порядок ведения и оформления кассовых операций. 

2. Правила исправления ошибок в документах. 

 
 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
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учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

 

Билет №20 

1.  Счета бухгалтерского учета: активные,  пассивные и активно-пассивные.   

2. Бухгалтерская отчетность: понятие, виды и назначение, основные  

      требования. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Самарской области 
«Борский государственный техникум» 

 
 

«Согласовано» 
Руководитель МК 

________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №21 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

2.  Формирование финансового результата 

 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

государственное бюджетное профессиональное  образовательное 
учреждение Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
 

 
«Согласовано» 

Руководитель МК 
________Л.В. Блинкова 
«31»   августа   2018г. 

. Утверждаю 
Зам. директора по УПР 
________С.В. Ситников 
«31»  августа    2018г. 

Билет №22 

1.  Счета бухгалтерского учета, их строение.    

2. Заработная плата. Виды удержаний из заработной платы  и их расчет.  

http://works.tarefer.ru/13/100406/#_Toc92541972
http://works.tarefer.ru/13/100406/#_Toc92541972
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

 
Критерии оценивания экзамена 

 
На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся  свободно, с 

глубоким знанием материала,  правильно, последовательно  и полно 
выберет тактику действий,  и ответит на дополнительные вопросы по 
обработке овощей и приготовлению овощных блюд и гарниров.  

 
Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 
достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 
с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 
погрешности в ответе.  
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся  
недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 
подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 
задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 
вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 
дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 
необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  
 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 
имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 
существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 
задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 
справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
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5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

1. Основы бухгалтерского учета: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования/Е.М. Лебедева. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. – 176с. ISBN 978-5-4468-0757-4 

 
2. Основы бухгалтерского учета, налогов и аудита: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/Н.В. Брыкова – М.: Издательский 
центр «Академия», 2015,- 160с. ISBN 978-5-4468-1346-9 

 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Настольная книга по оплате труда и ее расчету в «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8» (редакция 3.0). 11-е изд.: Практическое 
пособие. – М., ООО «1С-Паблишинг», 2015. – 614с.: ил. ISBN 978-5-
9677-2300-1 

 
2. Е.А. Грянина, С.А. Харитонов. Бухгалтерский и налоговый учет в «1С 

Бухгалтерия 8» (редакция 3.0), практическое пособие/С.А. Харитонов. 
– 8-е изд. – М.: ООО «1С-Паблишинг», 2015.-782с. ISBN 978-5-9677-
2431-2 


