
Профессиональное задание   

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Профессиональное задание – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику заключительного этапа Всероссийской олимпиады для 

демонстрации вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 832. 

 

Вариант № 1 

Задание: 

Составить бухгалтерский баланс ООО «Волгарь» на 31 января 2015 года с 

использованием программы «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация «1С: 

Бухгалтерия 3.0 (3.0.50.38.)»  

 

Документационное сопровождение:  

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(приложение 1); 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения (приложение 2); 

уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории 

РФ (приложение № 3); 

извещение о регистрации в фонде социального страхования в качестве 

страхователя (приложение № 4); 

уведомление о кодах общероссийских классификаторов (приложение 5); 

справка об открытии расчетного счета (приложение 6); 

учетная политика организации на 2015 год на 2 листах (приложение 7); 

штатное расписание № 01 от 16 декабря 2013 года  (приложение 8); 

персональные данные работников (приложение 9); 

заявления работников от 09 января 2014 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 10А, 10Б, 10В); 



табель учета рабочего времени № 12 от 31.12.2014 г. (приложение 11); 

чек (приложения 12); 

остатки Главной книги по счетам бухгалтерского учета на 001.01.2015 г. 

(приложение 13); 

договор купли-продажи № 281 от 12 декабря 2014 г. (приложение 14);  

счет-фактура № 40 от 15.12.2014 (приложение 15); 

акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) № 1 от 15.12.2014 на 2 листах (приложение 16); 

расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в его кассу на 2015 год (приложение 17); 

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку № 6 от 

13.01.2015 (приложение 18); 

заявление работника о выдаче под отчет аванса на командировочные 

расходы от 13 января 2015 года (приложение 19); 

чек (приложения 20); 

подтверждающие документы  (приложения 21А; 21Б; 21В) 

исходные данные по перечислению налогов и взносов на социальное 

страхование за декабрь 2014 года (приложение 22); 

калькуляции производственной (цеховой) себестоимости изделий 

(приложение 23); 

счет  на оплату покупателям № 1 от 22.01.2015 г. (приложение 24); 

договор поставки  № 5 от 13 января 2015 г. (приложение 25); 

заявления работников от 12 января 2015 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 26А, 26Б, 26В); 

табель учета рабочего времени (на аванс) № 02 от 20.01.2015 г. (приложение 

27); 

чек (приложение 28). 

 

Время выполнения задания: 180 минут 



Критерии оценки профессионального задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выполнение профессионального задания участниками заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады оценивается по результатам создания и 

заполнения констант и бухгалтерских документов для формирования 

бухгалтерского баланса в программе «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация «1С: 

Бухгалтерия 3.0 (3.0.50.38.)»)  на основании приложенных к заданию первичных 

документов. 

 

1. Создание информационной базы – 3 балла: 

 регистрация информационной базы в программе «1С: Предприятие 8.3» 

(конфигурация «1С: Бухгалтерия 3.0») – 2 балла; 

 подтверждение готовности к работе – 1 балл. 

2. Регистрация организации в созданной базе – 20 баллов: 

 регистрация сведений об организации – 6 баллов; 

 регистрация банка предприятия – 4 балла; 

 формирование учетной политики предприятия – 4  балла; 

 создание  справочников «Физические лица», «Сотрудники», 

«Подразделения», «Номенклатура» –  6 баллов. 

3. Формирование вступительного баланса на 01.01.2015 г. –  17 баллов: 

 запись остатков по счетам – 10 баллов; 

 разнос остатков по аналитическим счетам – 7 баллов. 

4. Заполнение первичных документов по движению имущества и обязательств – 

30 баллов (всего документов – 15, по каждому документу – 2 балла): 

 дата документа – 0,5 балла; 

 реквизиты документа – 0,5 балла; 

 содержание документа – 0,5 балла; 

 корреспонденция счетов – 0,5 балла. 

5. Формирование оборотно-сальдовой ведомости на 31 января 2015 г. – 5 баллов: 

 формирование оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период – 2 

балла; 

 формирование трех пар равных итогов – 3 балла. 

6. Формирование бухгалтерского баланса на 31 января 2015 года – 5 баллов: 

 формирование отчетного периода – 2 балла; 

 формирование бухгалтерского баланса – 3 балла. 

 

ИТОГО: 80 баллов 
 



 

Профессиональное задание   
заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Профессиональное задание  –  это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику заключительного этапа Всероссийской олимпиады для 

демонстрации вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 июля 2014 г. № 832. 

 

Вариант № 2 

Задание 

Составить  Отчет о финансовых результатах ООО «Усадьба» на 31 января 

2015 года  с использованием  программы «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация 

«1С: Бухгалтерия 3.0 (3.0.50.38.)») 

 

Документационное сопровождение:  

свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(приложение 1); 

свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения (приложение 2); 

уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту нахождения на территории 

РФ (приложение № 3); 

извещение о регистрации в фонде социального страхования в качестве 

страхователя (приложение № 4); 

уведомление о кодах общероссийских классификаторов (приложение 5); 

справка об открытии расчетного счета (приложение 6); 

учетная политика организации на 2015 год на 2 листах (приложение 7); 

штатное расписание № 01 от 16 декабря 2013 года  (приложение 8); 

персональные данные работников (приложение 9); 



заявления работников от 09 января 2014 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 10А, 10Б, 10В); 

табель учета рабочего времени № 12 от 31.12.2014 г. (приложение 11); 

чек (приложения 12); 

остатки Главной книги по счетам бухгалтерского учета на 01.01.2015 г. 

(приложение 13); 

договор купли-продажи № 281 от 12 декабря 2014 г. (приложение 14);  

счет-фактура № 40 от 15.12.2014 (приложение 15); 

акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, 

сооружений) № 1 от 15.12.2014 на 2 листах (приложение 16); 

расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и 

оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в его кассу на 2015 год (приложение 17); 

приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку № 8 от 

15.01.2015 (приложение 18); 

заявление работника о выдаче под отчет аванса на командировочные 

расходы от 15 января 2015 года (приложение 19); 

чек (приложения 20); 

подтверждающие документы  (приложения 21А; 21Б; 21В) 

исходные данные по перечислению налогов и взносов на социальное 

страхование за декабрь 2014 года (приложение 22); 

калькуляции производственной (цеховой) себестоимости изделий 

(приложение 23); 

счет-фактура  № 1 от 23.01.2015 г. (приложение 24); 

договор поставки  № 5 от 13 января 2015 г. (приложение 25); 

заявления работников от 12 января 2015 года об уменьшении дохода на 

сумму расходов на содержание детей и иждивенцев (приложения 26А, 26Б, 26В); 

чек (приложение 27); 

табель учета рабочего времени (на аванс) № 02 от 20.01.2015 г. (приложение 

28). 

 

Время выполнения задания: 180 минут 



Критерии оценки профессионального задания 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по специальности среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Выполнение профессионального задания участниками заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады оценивается по результатам создания и 

заполнения констант и бухгалтерских документов для формирования 

бухгалтерского баланса в программе «1С: Предприятие 8.3» (конфигурация «1С: 

Бухгалтерия 3.0» (3.0.50.38.)  на основании приложенных к заданию первичных 

документов. 

 

7. Создание информационной базы – 3 балла: 

 регистрация информационной базы в программе «1С: Предприятие 8.3» 

(конфигурация «1С: Бухгалтерия 3.0») – 2 балла; 

 подтверждение готовности к работе – 1 балл. 

8. Регистрация организации в созданной базе – 20 баллов: 

 регистрация сведений об организации – 6 баллов; 

 регистрация банка предприятия – 4 балла; 

 формирование учетной политики предприятия – 4  балла; 

 создание справочников «Физические лица», «Сотрудники», 

«Подразделения», «Номенклатура» –  6 баллов. 

9. Формирование вступительного баланса на 01.01.2015 г. –  17 баллов: 

 запись остатков по счетам  – 10 баллов; 

 разнос остатков по аналитическим счетам – 7 баллов. 

10. Заполнение первичных документов по движению имущества и обязательств – 

30 баллов (всего документов – 15, по каждому документу – 2 балла): 

 дата документа – 0,5 балла; 

 реквизиты документа – 0,5 балла; 

 содержание документа – 0,5 балла; 

 корреспонденция счетов – 0,5 балла. 

11. Формирование оборотно-сальдовой ведомости на 31 января 2015 г. – 5 баллов: 

 формирование оборотно-сальдовой ведомости за отчетный период – 2 

балла; 

 формирование трех пар равных итогов – 3 балла. 

12. Формирование бухгалтерского баланса на 31 января 2015 года – 5 баллов: 

 формирование отчетного периода – 2 балла; 

 формирование бухгалтерского баланса – 3 балла. 

 

ИТОГО: 80 баллов 
 


