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Форма
государственных
аттестационных
профессиональной образовательной программе

испытаний

по

основной

Государственная итоговая аттестация по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы, которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена.
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения основной профессиональной образовательной программы
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ППССЗ выпускник специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)» должен обладать следующими компетенциями:
Виды
профессиональной
деятельности

Код
компетенции

ВПК-1 Денежное ОК-6
измерение
объектов
бухгалтерского
учета и текущая
группировка
фактов
хозяйственной
жизни

Компетенции
Общие компетенции
Проявлять
гражданскопатриотическую 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

Результат освоения
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской деятельности
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской деятельности
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской деятельности
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
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ОК-9

ОК-10

ВПК-2
Итоговое ПК-1.1
обобщение фактов
хозяйственной
жизни

ПК-1.2

ПК-1.3

имущества организации»;
Использовать
Уметь:
анализировать
информационные
нормативно-правовую базу
технологии
в бухгалтерской деятельности
профессиональной
по практическим основам
деятельности
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Пользоваться
Уметь:
анализировать
профессиональной
нормативно-правовую базу
документацией на
бухгалтерской деятельности
государственном и
по практическим основам
иностранном языках
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Профессиональные компетенции
Обрабатывать первичные Уметь:
анализировать
бухгалтерские документы
нормативно-правовую базу
бухгалтерской деятельности
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Разрабатывать и
Уметь:
анализировать
согласовывать с
нормативно-правовую базу
руководством организации бухгалтерской деятельности
рабочий план счетов
по практическим основам
бухгалтерского учета
бухгалтерского
учета
организации
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Проводить учет денежных Уметь:
анализировать
средств,
оформлять нормативно-правовую базу
денежные
и
кассовые бухгалтерской деятельности
документы
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
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ПК-1.4

Формировать
бухгалтерские проводки по
учету активов организации
на основе рабочего плана
счетов
бухгалтерского
учета

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

о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской деятельности
по практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
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бухгалтерских проводках
зачет
и
списание
недостачи
ценностей
(регулировать
инвентаризационные
разницы) по результатам
инвентаризации

ПК-2.5

Проводить
процедуры
инвентаризации
финансовых обязательств
организации

ПК-2.6

Осуществлять
сбор
информации
о
деятельности
объекта
внутреннего контроля по
выполнению требований
правовой и нормативной
базы
и
внутренних
регламентов

ПК-2.7

Выполнять контрольные
процедуры
и
их
документирование,
готовить и оформлять
завершающие материалы
по
результатам
внутреннего контроля

нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
Уметь:
анализировать
нормативно-правовую базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим
основам
бухгалтерского
учета
имущества организации.
Знать:
о сущности, структуре и
видах
дисциплины
«Практические
основы
бухгалтерского
учета
имущества организации»;
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Демонстрационный экзамен:
Билеты к демонстрационному экзамену формируются из вопросов, сформированных на
основе профессиональных стандартов. Оценка за демонстрационный экзамен выставляется в
соответствии с критериями, приведенными ниже.
По результатам ответов студента на вопросы билета и дополнительные вопросы
(уточняющие суть ответа) государственная экзаменационная комиссия оценивает
сформированность компетенций на разных уровнях.
Соответствие критериев оценки, уровней сформированности компетенций и баллов по
100-бальной шкале
Параметр

Уровень оценивания
высокий
средний
низкий
ниже допустимого
Результаты ответов на вопросы билета и дополнительные вопросы

Критерий оценивания

Максимальный балл

продуктивное
действие, т.е.
создание
алгоритма
деятельности в
нетиповой
ситуации
на
основе
изученных
ранее типовых
действий
10

Знать: о сущности, 2
структуре
и
видах
бухгалтерского учёта

самостоятельное
выполнение по
памяти
типового
действия

узнавание
изученных ранее
объектов, свойств,
процессов
в
данной
профессиональной
деятельности
и
выполнение
действий с опорой
(с подсказкой)

Отсутствие
элементарных
преставлений
о
профессиональной
деятельности

8

6

4

Результаты освоения компетенций
2
1

1

Уметь: анализировать 3
нормативно-правовую
базу
бухгалтерской
деятельности
по
практическим основам
бухгалтерского
учета
имущества
организации.

2

2

1

Владеть:
навыками 5
создания
алгоритма
деятельности
в
нетиповой ситуации на
основе изученных ранее
типовых действий

4

3

2

8

Максимальный балл

10

8

6

4

Распределение максимально возможного количества баллов по структурным элементам
билета
Баллы за

Баллы за уровень

содержательную

сформированность

часть ответа

компетенции

1 вопрос (теоретический)

10

10

20

2 вопрос (теоретический)

10

10

20

3 вопрос (практико-ориентированный)

10

10

20

4 вопрос (практико-ориентированный)

10

10

20

Дополнительные вопросы

10

10

20

Всего

50

50

100

Структурный элемент

Итого

Итоговая оценка за демонстрационный экзамен выставляется по традиционной системе
оценивания.
Перевод балльных оценок в академические оценки производится по шкале
Количество баллов

Оценка

85-100

отлично

75-84

хорошо

65-74

удовлетворительно

1-64

неудовлетворительно

Для защиты ВКР:
При определении оценки, полученной по результатам защиты дипломной работы,
необходимо исходить из следующих критериев:
- актуальность, полнота раскрытия темы, научный аппарат дипломной работы,
обоснованность выводов и рекомендаций, отражение в работе прохождения
обучающимся практик,
- соответствие работы профилю направления подготовки, специальности. Установленным
методическим требованиям к оформлению работы,
- доклад обучающегося (в т.ч. наличие презентационного и раздаточного материала и т.д.)
и аргументированность ответа на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента,
- отзыв научного руководителя и оценка работы рецензентом и другие требования,
предъявляемые программой ГИА.
Оценка «отлично»:
˗ доклад структурирован, раскрывает причины выбора темы и ее актуальность, цель,
задачи, предмет, объект исследования, логику получения каждого вывода; в
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заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего
исследования данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения
результатов исследования в практику, дипломная работа выполнена в соответствии с
целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии
со стандартом.
˗ представленный демонстрационный материал высокого качества в части оформления и
полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада;
˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают глубокое знание исследуемой проблемы,
подкрепляются ссылками на соответствующие литературные источники, выводами и
расчетами из дипломной работы, демонстрируют самостоятельность и глубину изучения
проблемы обучающимся;
˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу не содержат
замечаний.
Оценка «хорошо»:
˗ доклад структурирован, допускаются одна-две неточности при раскрытии причин
выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти
неточности устраняются при ответах на дополнительные уточняющие вопросы.
˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии со стандартом.
˗ представленный демонстрационный материал хорошего качества в части оформления и
полностью соответствует содержанию дипломной работы и доклада;
˗ ответы на вопросы членов ГЭК показывают хорошее владение материалом,
подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают
самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом;
˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу без замечаний или
содержат незначительные замечания, которые не влияют на полноту раскрытия темы.

Оценка «удовлетворительно»:
˗ доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта исследования, но эти неточности
устраняются в ответах на дополнительные вопросы;
˗ дипломная работа выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере
отвечает предъявляемым требованиям;
˗ представленный демонстрационный материал удовлетворительного качества в части
оформления и в целом соответствует содержанию дипломной работы и доклада;
˗ ответы на вопросы членов ГЭК носят не достаточно полный и аргументированный
характер, не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются выводами и
расчетами из дипломной работы, показывают недостаточную самостоятельность и
глубину изучения проблемы студентом.
˗ выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат замечания,
указывают на недостатки, которые не позволили студенту в полной мере раскрыть тему.
Оценка «неудовлетворительно»:
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˗

˗
˗
˗

˗

доклад не достаточно структурирован, допускаются существенные неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования, эти неточности не устраняются в ответах на дополнительные вопросы;
дипломная работа не отвечает предъявляемым требованиям;
представленный демонстрационный материал низкого качества в части оформления и не
соответствует содержанию дипломной работы и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК носят неполный характер, не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются выводами и расчетами из дипломной работы, показывают
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся.
выводы в отзыве руководителя и в рецензии на дипломную работу содержат
существенные замечания, указывают на недостатки, которые не позволили студенту
раскрыть тему.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
конкретных результатов освоения образовательной программы, перечень которых
определяется образовательной организацией совместно с работодателями и (или) их
объединениями.
Перечень вопросов для проведения государственного (итогового) экзамена
Теоретический блок вопросов:
1. Цель, основные понятия, задачи анализа бухгалтерской отчетности.
2. Методы, виды и приемы финансового анализа.
3. Процедуры анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и
их источников по показателям баланса.
4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса.
5. Порядок оценки неудовлетворительной структуры баланса.
6. Порядок расчета и оценка финансовых коэффициентов рыночной устойчивости. Анализ
показателей финансовой устойчивости.
7. Классификация финансового состояния организации по сводным критериям оценки
бухгалтерской отчетности..
8. Методы и принципы оценки деловой активности организации.
9. Технология расчета и анализа финансового цикла.
10. Анализ отчета о финансовых результатах.
11. Понятие и порядок оценки воздействия финансового рычага.
12. Понятие бухгалтерской отчетности, ее назначение. Состав бухгалтерской отчетности
организации и ее элементы.
13. Виды бухгалтерской отчетности, нормативное регулирование составления бухгалтерской
отчетности. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее представления.
14. Значение и виды бухгалтерского баланса в рыночной экономике; виды и формы
бухгалтерских балансов, их классификация: по функциональной роли по полноте оценки
(баланс-брутто, баланс-нетто),
15. Использования учетных регистров в системе бухгалтерского учета (проверочные,
оборотные, шахматные).
16. Понятие, объект, цели и виды инвентаризации. Нормативно-правовое регулирование
инвентаризации в РФ.
17. Общие правила подготовки и проведения, этапы и регламенты проведения инвентаризации.
Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации.
18. Инвентаризация основных средств (ОС)
и нематериальных активов (НМА).
Инвентаризация товарно-материальных ценностей (ТМЦ).
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19. Инвентаризация финансовых вложений. Инвентаризация денежных средств.
20. Общие понятия и положения расчетного обслуживания счетов бюджетов различных
уровней .
21. Документальное оформление, порядок расчета и уплаты НДС.
22. Документальное оформление, порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц.
23. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02).
Документальное оформление, порядок расчета и уплаты налога на прибыль.
24. Государственная пошлина. Акцизы.
25. Природно-ресурсные платежи: водный налог и налог на добычу полезных ископаемых.
26. Документальное оформление, порядок расчета и уплаты налога на имущество организаций.
27. Документальное оформление, порядок расчета и уплаты транспортного налога.
28. Налог на имущество физических лиц.
29. Земельный налог.
30. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Ее
экономическая сущность.
31. Специальные налоговые режимы. Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности.
32. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами: компенсационные выплаты,
материальная помощь и страхование.
33. Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
34. Организация бухгалтерского учета расчетов с внебюджетными фондами.
35. Штрафные санкции за неуплату (несвоевременную уплату) налогов и сборов в бюджет и
внебюджетные фонды.
36. Правовой статус и виды субъектов предпринимательской деятельности Организационноправовые формы предпринимательской деятельности .
37. Нормы и нормативы в планировании. Планирование затрат и финансовых результатов.
38. Финансовый план. Бизнес-план.
39. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Учетная политика организации.
40. Порядок учета денежных средств в кассе организации. Документальное оформление
кассовых операций.
Аналитическое задание (задачи, тесты, ситуационные задания, проблемные ситуации,
творческое задание и т.д.):
Задача к билету №1
Проанализируйте следующие операции, найдите ошибки и дайте правильный ответ:
Операции
Воздействие на счета
Произвели расчет с поставщиком через банк
60 +
51Выдали заработную плату
5070+
Поступили материалы от поставщика

10 -

60+

Закупили станок в кредит

01+

76-

Начислили зарплату директору

70-

26-

Приобрели ценные бумаги за наличные

58-

50+

Начислили амортизацию основного средства

20+

02-

Дебитор рассчитался с нами наличными

76-

50-

Уплатили налоги

68+

51+

Учредители внесли капитал наличными

50-

75+

12

Задача к билету №2
Определите, какие из следующих утверждений верны, ошибки исправьте.
Операции
Корреспондирующие
счета
Купили набор офисной техники за наличные
Д 01
К50
Учредители внесли вклад в уставный капитал материалами

Д 75

К10

Дебитор рассчитался с нашей фирмой чеком

Д76

К51

Кредитор рассчитался с нашей фирмой наличными

Д50

К76

Отпустили материалы в производство

Д20

К10

Списали общехозяйственные расходы на основное производство

Д25

К20

Начислили амортизацию нематериальных активов

Д05

К20

Выдали зарплату

Д50

К70

Задача к билету №3
Организация-застройщик заключила с подрядчиком договор на строительство объекта производственного
назначения. Затраты организации застройщика на строительство составили:
 стоимость работ по составлению сметы – 360 000 руб., в том числе НДС – 60 000 руб.;
 стоимость строительных работ по предъявленным счетам подрядчика – 3 600 000 руб., в том числе НДС –
600 000 руб.;
Отразить затраты по строительству объекта в бухгалтерском учете застройщика.

Задача к билету №4
Организация, участвуя в создании другой организации, вносит в ее уставный капитал объект основных средств,
первоначальная стоимость которого – 475 000 руб., сумма начисленной амортизации – 75 000 руб. По
согласованию с учредителями стоимость передаваемого объекта основных средств определена в размере 410 000
руб. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №5
По договору аренды арендодатель передает в пользование арендатору объект основных средств на срок один год.
Предоставление имущества в аренду является для арендодателя предметом деятельности.
Первоначальная стоимость объекта, передаваемого в аренду, – 672 000 руб.; годовая норма амортизации – 12 %;
ежемесячная сумма арендной платы - 35 000 руб., в том числе НДС – 5 000 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №6
Составить бухгалтерские проводки

Журнал регистрации хозяйственных операций
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание хозяйственной операции
Перечислены с расчетного счета денежные средства
поставщикам за сырье и материалы
Внесена в кассу задолженность покупателей за
отгруженную продукцию
Поступили на склад материалы от поставщиков
Перечислены с расчетного счета денежные средства
прочим кредиторам в погашение задолженности
Выдан из кассы аванс на командировку подотчетному
лицу
На расчетный счет поступили денежные средства от
покупателей
Поступили на склад организации канцтовары,
оплаченные подотчетным лицом

Сумма

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

20 000
2 500
35 000
7 000
3 000
9 000
2 000
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Задача к билету №9
Организация осуществляет хозяйственным способом строительство объекта основных средств, предназначенного
для производства продукции, реализация которой облагается НДС. Затраты по строительству составили:
 стоимость материалов – 300 000 руб., в том числе НДС – 50 000 руб.;
 заработная плата работников строительного подразделения – 560 000 руб.;
 сумма страховых взносов во внебюджетные фонды от заработной платы – 168 000 руб.;
 страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – 11 200 руб.;
 амортизация основных средств, использованных при строительстве, – 240 000 руб.;
 стоимость услуг сторонних организаций по строительству объекта – 300 000 руб., в том числе НДС – 60
000 руб.
Отразить операции по строительству объекта основных средств хозяйственным способом в бухгалтерском учете
организации

Задача к билету №8
Организация приняла решение о ликвидации объекта основных средств из-за полного физического износа и в
связи с истечением срока его полезного использования.
 Первоначальная стоимость объекта основных средств – 389 000 руб.
 На момент списания объекта основных средств по нему была полностью начислена амортизация в сумме
389 000 руб.
 За демонтаж объекта рабочим начислена заработная плата – 33 400 руб. отчисления на социальное
страхование – 10 020 руб.
 При выбытии объекта основных средств были приняты на учет запасные части по рыночной стоимости на
дату списания, составляющей 17 850 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №10
Организацией в результате проведения инвентаризации выявлена недостача объекта основных средств.
Первоначальная стоимость недостающего объекта основных средств – 92 000 руб., амортизация к моменту
инвентаризации – 84 000 руб. Виновник недостачи – материально ответственное лицо. Рыночная стоимость
недостающего объекта основных средств -14 000 руб. Виновное лицо возмещает недостачу путем внесения
наличных денег в кассу организации.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №11
Организация получила от учредителя в счет вклада в уставный капитал материалы, которые оценены
учредителями в сумму 70 000 руб. За доставку материалов организация согласно счету транспортной организации
заплатила 9 600 руб., в том числе НДС – 1 600 руб.
Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по фактической
себестоимости.
Составить бухгалтерские проводки

Задача к билету №12
В марте организация безвозмездно получила материалы, рыночная стоимость которых 18 000 руб. В апреле часть
материалов на сумму 12 000 руб. были использованы в производстве при производстве продукции. Оставшиеся
материалы в мае были использованы для общехозяйственных нужд.
Согласно учетной политике организация ведет учет материалов на счете 10 «Материалы» в оценке по фактической
себестоимости.
Составить бухгалтерские проводки

Задача к билету №13
На основании исходных данных определить фактическую себестоимость израсходованных материалов и остатка
способом средней себестоимости и ФИФО
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Исходные данные о движении материалов за месяц:
Показатели
Остаток материалов на начало месяца

Количество, шт.
20

Цена единицы, руб.Сумма, руб.
1100
22 000

первая партия

50

1200

60 000

вторая партия

60

1300

78 000

третья партия

70

1360

95 200

Всего остаток на начало месяца плюс поступило за
месяц
Отпущено материалов

200

255 200

188

?

Остаток материалов на конец месяца

12

?

Поступление материалов за месяц:

Задача к билету №14
Организация продала материалы, фактическая себестоимость которых 60 000 руб. Договорная цена реализации
составила 84 000 руб., включая НДС.
 Отразить задолженность покупателя за проданные материалы
 Начислить сумму НДС от стоимости проданных материалов
 Списать фактическую себестоимость проданных материалов
 Определить финансовый результат от продажи материалов
 Отразить поступление оплаты на расчетный счет от покупателя за проданные материалы
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №7
Работнику организации с 20 марта 2016 г. предоставлен ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных
дней. Работнику установлен оклад 36 000 руб. Расчетный период с 1 марта 2005 г. по 28 февраля 2016 г. отработан
полностью. В течение расчетного периода работнику была начислена премия по итогам работы за 2005 г. в размере
80 000 руб. Определить сумму заработной платы, которая должна быть начислена работнику за время отпуска.

Задача к билету №15
Работнику организации за январь 201Х г. начислена заработная плата в сумме 37 400 руб. Согласно
представленным в бухгалтерию документам он является участником войны в Афганистане, имеет двоих детей
в возрасте 11 и 14 лет. Определить сумму НДФЛ, который должен быть удержан из заработной платы данного
работника за январь 201Х г.

Задача к билету №17
Согласно расчетной ведомости работникам организации за январь 2016 г. начислено:
 рабочим основного производства за изготовление продукции — 490 000 руб.;
 рабочим вспомогательного производства за выполненные работы — 39 000 руб.;
 рабочим основного производства за обслуживание оборудования — 54 000 руб.;
 специалистам производственных подразделений — 81 000 руб.;
 административно-управленческому персоналу организации — 112 000 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №16
Сотруднику аппарата управления организации согласно графику отпусков и его заявлению предоставлен
очередной отпуск с 20 июля 2016 г. на 28 календарных дней. Ему начислена заработная плата за отпуск в сумме 18
760 руб., из них за дни отпуска в июле — 8 040 руб. (18 760 руб. : 28 дн. х 12 дн.), остальная сумма — 10 720 руб.
(18 760 руб. — 8 040 руб.) за дни отпуска в августе. Составить бухгалтерские проводки.
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Задача к билету №18
Согласно расчетной ведомости из заработной платы работников организации, начисленной за июль 2016 г.
произведены следующие удержания:
 налог на доходы физических лиц – 78 910 руб.;
 алименты в пользу несовершеннолетних детей – 20 040 руб.;
 за брак по вине работников – 1860 руб.;
 в возмещение ущерба по выявленной недостаче материалов – 1920 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №20
Для выплаты заработной платы работникам организации за июль 2016 г. с расчетного счета в кассу организации
получено 714 940 руб., для выплаты ранее депонированной заработной платы — 20 680 руб. В установленный
трехдневный срок работникам организации выдана заработная плата в сумме 791 400 руб. Неполученная
в установленный срок заработная плата депонирована и передана для хранения из кассы организации в банк.
В связи с истечением срока исковой давности списана ранее депонированная заработная плата в сумме 5320 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №19
Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на продажу продукции за месяц составили:
 стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой продукции, – 17 800 руб.;
 заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку готовой продукции – 61 000 руб.;
 отчисления на социальные нужды с заработной платы, начисленной рабочим склада за упаковку готовой
продукции, – 15 640 руб.;
 стоимость образцов продукции, переданных покупателям бесплатно в соответствии с договорами, – 8 300
руб.
Согласно учетной политике расходы на продажу продукции организация списывает в конце месяца полностью на
себестоимость реализованной за месяц продукции.

Задача к билету №21
Организация осуществляет производство двух видов продукции: № 1 и № 2.
Общехозяйственные расходы организации за месяц составили 838 750 руб., в том числе:
 заработная плата рабочих, выполняющих общехозяйственные работы, – 75 000 руб.;
 заработная плата управленческого персонала организации – 250 000 руб.;
 отчисления на социальные нужды – 87 750 руб.;
 амортизация основных средств общехозяйственного назначения – 160 000 руб.;
 стоимость материалов, израсходованных на текущий ремонт основных средств общехозяйственного
назначения – 66 000 руб.;
 арендная плата за пользование основными средствами общехозяйственного назначения – 200 000 руб.
Согласно учетной политике организация распределяет общехозяйственные расходы по видам продукции
пропорционально заработной плате, начисленной производственным рабочим за изготовление продукции.
Согласно учетным данным рабочим за месяц была начислена заработная плата:
за изготовление продукции № 1 — 360 000 руб.;
за изготовление продукции № 2 — 240 000 руб.;
Распределить общехозяйственные расходы за месяц по видам продукции и составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №24
В соответствии с учетной политикой готовая продукция отражается на счете 43 «Готовая продукция» по
сокращенной фактической производственной себестоимости. Переход права собственности на продукцию к
покупателю по условиям договора происходит в момент ее отгрузки.
За месяц из основного производства на склад передана готовая продукция на сумму 974 000 руб. в оценке по
учетной цене. Ее фактическая сокращенная производственная себестоимость составила 1 200 000 руб.
Общехозяйственные расходы за месяц составили 274 000 руб. Продукция в течение месяца была полностью
реализована покупателю. Цена реализации — 2 400 000 руб., в том числе НДС – 400 000 руб. Расходы на продажу
составили 148 000 руб.
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Полная фактическая себестоимость проданной продукции составила ?
Финансовый результат от продажи продукции ?
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №23
Организация выполнила и передала заказчику по акту работы на сумму 1 200 000, в том числе НДС. Фактическая
себестоимость выполненных и принятых заказчиком работ – 864 300 руб.
Отразить финансовый результат от продажи работ, составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №22
В течение месяца имели место следующие поступления наличных денежных средств в кассу организации:
 с расчетного счета в банке – 374 000 руб.;
 от покупателей за проданную продукцию – 120 000 руб.;
 от подотчетных лиц неизрасходованные суммы авансов, ранее выданных на командировочные расходы и
на хозяйственные нужды, – 20 000 руб.;
 от материально ответственных лиц в возмещение ущерба в связи с недостачей материалов – 12 300 руб.
В течение месяца из кассы организации были произведены следующие выдачи наличных денежных средств:
 заработная плата работникам организации – 204 500 руб.;
 подотчетным лицам на командировочные расходы и хозяйственные нужды – 51 400 руб.;
 передано в банк для зачисления на расчетный счет – 171 200 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №26
В связи с направлением работника организации в загранкомандировку с валютного счета в кассу организации
получено 280 долларов США. Курс ЦБ РФ на дату получения валюты – 64 руб. 50 коп. за 1 доллар США.
Полученная сумма иностранной валюты полностью выдана подотчетному лицу на командировочные расходы.
Курс ЦБ РФ на дату выдачи валюты – 64 руб. 45 коп. за 1 доллар США. По возвращении из загранкомандировки
подотчетным лицом в кассу внесена неизрасходованная иностранная валюта в сумме 38 долларов США. Курс ЦБ
РФ на дату внесения валюты в кассу организации – 64 руб. 55 коп. за 1 доллар США. В тот же день полученная от
подотчетного лица неизрасходованная валюта передана в банк и зачислена на текущий валютный счет. Составить
бухгалтерские проводки.

Задача к билету №29
Организация приобрела у авиакомпании и оплатила с расчетного счета авиабилеты на сумму 47 000 руб.
Авиабилеты выданы работнику, направляемому в производственную командировку. Составить бухгалтерские
проводки.

Задача к билету №28
В течение месяца имели место следующие поступления денежных средств на расчетный счет организации:
 от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации – 300 000 руб.;
 от покупателей в погашение задолженности за проданную продукцию – 780 200 руб.;
 из кассы организации – 41 000 руб.
В течение месяца с расчетного счета организации были произведены следующие перечисления денежных средств:
 банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту – 120 000 руб.;
 поставщикам в погашение задолженности за полученные материальные ценности – 560 000 руб.;
 бюджету в погашение задолженности по налогам – 61 200 руб.;
 фонду социального страхования в погашение задолженности по ЕСН и обязательным страховым платежам
– 5 800 руб.;
 Пенсионному фонду в погашение задолженности по страховым платежам – 18 400 руб.;
 в кассу организации для выплаты заработной платы – 129 300 руб.
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №30
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Согласно данным бухгалтерского учета остаток денежных средств на валютном счете на начало месяца составил
10 500 долларов США. Курс ЦБ РФ на начало месяца – 64 руб. 50 коп. за 1 дол. США. На валютный счет
организации зачислена выручка от продажи продукции на экспорт в сумме 24 000 долларов США. Курс ЦБ РФ на
дату получения валюты – 65 руб. 00 коп. за 1 дол. США. Другие операции по валютному счету организации
в течение месяца не производились. Курс ЦБ РФ на конец месяца – 64 руб. 52 коп. за 1 дол. США. Составить
бухгалтерские проводки.

Задача к билету №31
Организация приняла к оплате счет поставщика за полученные от него и оприходованные на склад материалы на
сумму 72 000 руб., в том числе НДС – 12 000 руб. В погашение задолженности поставщику перечислены денежные
средства с расчетного счета организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №25
На основании результатов проведенной инвентаризации расчетов с покупателями в соответствии с учетной
политикой организации был образован резерв по сомнительным долгам. Сумма отчислений в резерв составила 74
600 руб.
В следующем отчетном периоде в связи с истечением срока исковой давности была списана дебиторская
задолженность покупателя в сумме 39 600 руб. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №34
Работнику организации для приобретения материалов за наличный расчет выдано из кассы под отчет 18 000 руб.
Работник приобрел и оплатил материалы на сумму 19 600 руб., что подтверждается документами продавца.
Приобретенные материалы были переданы на склад и оприходованы. В установленный срок в бухгалтерию
организации работником был представлен авансовый отчет. Перерасход по авансовому отчету выдан работнику из
кассы организации. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №33
Сотруднику финансовой службы организации, направленному в производственную командировку, выдано из
кассы под отчет на командировочные расходы 40 000 руб. По возвращении из командировки им был предоставлен
в бухгалтерию авансовый отчет. Согласно документам, приложенным к авансовому отчету, фактические расходы
сотрудника на командировку составили 37 200 руб. Неизрасходованный остаток денежных средств, ранее
выданных сотруднику под отчет, не был возвращен им в кассу организации и в соответствии с приказом
руководителя организации был удержан из заработной платы должника. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №32
По данным бухгалтерского учета организация получила в отчетном году прибыль в размере 600 000 руб. В году,
следующем за отчетным, по решению собрания акционеров 10% прибыли (60 000 руб.) направлено на образование
резервного капитала, остальная часть прибыли (440 000 руб.) – на выплату дивидендов. При этом дивиденды,
начисленные акционерам – работникам организации составили 270 000 руб. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №35
Согласно учредительным документам размер уставного капитала ООО составляет 1 200 000 руб. В погашение
задолженности по вкладам в уставный капитал организации учредителями внесены денежные средства на
расчетный счет в сумме 800 000 руб.: передан объект основных средств, согласованная стоимость которого 300 000
руб., переданы материалы, согласованная стоимость которых 100 000 руб. Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №39
18

Организация в соответствии с учетной политикой произвела переоценку объекта основных средств.
Первоначальная стоимость объекта основных средств составляла 420 000 руб., сумма амортизации к моменту
проведения переоценки составила 105 000 руб. (25 %). Восстановительная стоимость данного объекта основных
средств после переоценки составила 460 000 руб., сумма амортизации 115 000 руб. (460 000 руб. х 25 %).
Составить бухгалтерские проводки.

Задача к билету №36
Организация 1 марта 2017 г. получила в банке кредит в сумме 3 000 000 руб.на срок 18 месяцев. По условиям
договора основная сумма долга должна быть погашена 1 сентября 2018 г. В соответствии с учетной политикой 2
сентября 2017 г., когда по условиям кредитного договора до возврата основной суммы долга осталось 365 дней,
долгосрочная задолженность по кредиту была переведена в краткосрочную. По истечении срока договора 1
сентября 2018 г. задолженность перед банком по полученному кредиту была полностью погашена. Составить
бухгалтерские проводки.

Задача к билету №37
Составить бухгалтерские проводки

Журнал регистрации хозяйственных операций
№

Содержание хозяйственной операции

1
2
3
4

Внесена в кассу неиспользованная подотчетная сумма
Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета
Выдана из кассы заработная плата рабочим
На расчетный счет поступили денежные средства от
покупателей
Перечислены с расчетного счета денежные средства в
погашение задолженности перед бюджетом по
налоговым платежам
Выданы из кассы денежные средства подотчетному лицу
на покупку стройматериалов

5

6

Сумма

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

500
22 000
15 000
35 000
7 000

6 500

Задача к билету №27
Составить бухгалтерские проводки

Журнал регистрации хозяйственных операций
№

Содержание хозяйственной операции

1

На расчетный счет поступили денежные средства от покупателей

20 000

2
3

Из кассы сдана выручка в банк
За счет средств добавочного капитала увеличен уставный
капитал
Увеличен резервный капитал за счет полученной
нераспределенной прибыли

30 000
5 000

Выдана из кассы заработная плата
Получен кредит в банке
Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение
задолженности перед бюджетом по налоговым платежам
С расчетного счета перечислены денежные средства в погашение
задолженности по краткосрочным кредитам

15 000
15 000
5 000

4

5
6
7
8

Сумма

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

2 000

6 000

Задача к билету №38
По данным, приведенным в таблице составить баланс в упрощенной форме на 01.01.201Х г.
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Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.201Хг. (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Основные средства
Материалы
Расчетный счет
Незавершенное производство
Задолженность поставщикам
Задолженность покупателей
Краткосрочный кредит банка
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Амортизация основных средств
Добавочный капитал
Касса
Резервный капитал
Готовая продукция

120 000
1 000
7 600
3 000
6 000
400
8 000
90 000
10 000
20 000
7 000
500
6 500
15 000

Задача к билету №40
По данным, приведенным в таблице составить баланс в упрощенной форме на 01.01.201Х г.

Остатки по счетам синтетического учета на 01.01.201Хг. (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Основные средства
Уставный капитал
Сырье и материалы
Амортизация основных средств
Касса
Расчеты с внебюджетными фондами
Расчеты с поставщиками
Расчеты с персоналом по оплате труда
Расчетные счета
Расчеты с прочими кредиторами
Расчеты с прочими дебиторами
Задолженность покупателей
Резервы по сомнительным долгам
Готовая продукция
Резервный капитал
Прибыль

661 300
639 040
94 620
200 000
700
8 200
7 000
11 440
118 900
1 910
7 750
34 000
12 000
8 000
20 000
25 680

Тематика выпускных квалификационных работ
1. Анализ и оценка налоговых доходов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе Российской
Федерации
3. Эволюция акцизного налогообложения отдельных видов товаров в Российской Федерации.
4. Особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса
5. Налог на прибыль организаций в Российской Федерации
6. Упрощенная система налогообложения: проблемы и пути ее совершенствования
7. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и практика его
применения.
8. Налогообложение организаций финансового сектора экономики (на примере
коммерческого банка либо страховой организации или др.)
9. Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути развития.
10. Транспортный налог. Порядок расчета и пути совершенствования.
11. Земельный налог. Порядок расчета и пути совершенствования.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Упрощенная система налогообложения. Практика применения и пути развития.
Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль бюджетными организациями.
Анализ состояния дебиторской задолженности.
Анализ состояния кредиторской задолженности.
Трансформация финансового учета в современных условиях в соответствии с МСФО.
Бухгалтерская отчетность экономического субъекта, как единая система показателей.
Учет и аудит основных средств.
Учет и анализ затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг).
Учет и анализ расходов на продажу.
Учет и аудит расчетов по кредитам и займам.
Учет и аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Учет и аудит расчетных операций.
Учет и аудит готовой продукции и ее продажи.
Учет и аудит расчетов с учредителями и акционерами.
Учет и анализ доходов от продаж.
Учет и анализ финансовых результатов.
Учет и анализ денежных средств.
Учет и анализ прочих доходов и расходов.
Учет и аудит расчетных операций.
Учет и анализ продажи продукции (товаров, работ и услуг).
Учет и аудит расчетов с внебюджетными фондами.
Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами.
Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами.
Учет и аудит оплаты труда.
Учет и анализ оплаты труда
Роль НДС в формировании налоговых доходов в бюджетной системе России.
Бухгалтерская отчетность: виды, состав, сроки и порядок ее утверждения и представления
Учет и анализ кредиторской задолженности предприятия
Учет и анализ дебиторской задолженности предприятия
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