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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональному модулю 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Раздел I. 
МДК.04.01 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, 
З10, З11, З12, 
З13, З14, З15, 
З16, З17, З18, 
З19, З20, З21 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам № 1.1 -
1.6. 
Производственн
ые задачи по 
темам № 1.1 -
1.6. 
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам № 1.1 -
1.6. 
Темы рефератов 
по темам № 1.1 -
1.6. 

Вопросы для 
экзамена. 
БТЗ для экзамена. 
Производственные 
задачи для 
экзамена. 

Раздел II. 
МДК.04.02. 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

ОК 02. 
ПК 4.4. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

З22, З23, З24, 
З25, З26, З27, 
З28, З29, З30, 
З31, З32, З33, 
З34, З35, З36, З37 
 
У8, У9, У10, У11, 
У12, У13, У14, 
У15, У16, У17, 
У18, У19, У20, 
У21, У22, У23, 
У24, У25 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Производственн
ые задачи по 
темам № 2.1 -
2.5. 
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Темы рефератов 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Темы курсовых 
работ. 

Вопросы для 
дифференцированн
ого зачета. 
Производственные 
задачи для 
дифференцированн
ого зачета. 

Учебная 
практика 

ОК 01. 
ОК 02. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, 

Практические 
задания. 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

З10, З11, З12, 
З13, З14, З15, 
З16, З17, З18, 
З19, З20, З21, 
З22, З23, З24, 
З25, З26, З27, 
З28, З29, З30, 
З31, З32, З33, 
З34, З35, З36, З37 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9, У10, У11, 
У12, У13, У14, 
У15, У16, У17, 
У18, У19, У20, 
У21, У22, У23, 
У24, У25 

Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета о 
практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика по 
освоению 
профессиональных 
компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Производственна
я практика 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

ПО1, ПО2, ПО3, 
ПО4, ПО5, ПО6 

Практические 
задания. 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета о 
практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика по 
освоению 
профессиональных 
компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Экзамен по 
модулю 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

ПО1, ПО2, ПО3, 
ПО4, ПО5, ПО6 

– Комплексные 
практические 
задания, 
разработанные на 
основе 
профессионального 
стандарта 08.002 
Бухгалтер, 
утвержденного 
приказом Минтруда 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

России от 
21 февраля 2019 г. 
№ 103н, и с учетом 
оценочных 
материалов союза 
«Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» и (или) с 
учетом материалов 
Совета по 
профессиональным 
квалификациям 
финансового рынка. 
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2 МДК.04.01 «ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

 
2.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 

налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
2. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
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3. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 
экономического субъекта. 

4. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 
ведомостей 

 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования и 

оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 

2. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

4. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
1. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
2. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
3. Состав отчетности, сроки представления. 
4. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
5. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
1. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая и 

плановая отчетность. 
2. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные процедуры 

внутреннего контроля.  
3. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
4. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
 
1. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
2. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 
3. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
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2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. 

приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы 
на поставленные вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных организаций 
и государственных (муниципальных) учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата_____________________________________________________ 
4 Пользователь _____________________________________________________ 
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности: ___________________ 
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического 

субъекта? ___________________________________________________                    __ 
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности: ___________ _ 
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности_ ________                                                                                                  ___  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 
пользователей______________________________________________________ 
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах_____ 
11 Перечислите числовые показатели ОДДС_                                              ____ 
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности ___                                      __ 
 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
Производственная задача № 2 
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По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные 
ведомости на отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. 
Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. 
по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 

8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 
 
Производственная задача № 3 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 

рублей, внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 
1500000 рублей, краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите статьи и формы отчетности, в которых будут отражены эти 

суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 
 
Производственная задача № 4 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том 

числе запасы 958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, 
задолженность прочих дебиторов – 170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности?  
 
Производственная задача № 5 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 
 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
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Производственная задача № 6 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 

марта 20 г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 

– ООО «Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 
590000009 Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года 
ООО «Модерн» имеет следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 4000 
 
Производственная задача № 7 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма 

КАРАВЕЛЛА-ТУР» за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и 

туроператоров; ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная 
собственность; организационно-правовая форма – 12300 частная собственность, 
Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 
 
Производственная задача № 8 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий 

год прямым методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте 

«Расчётном счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по 
движению денежных средств были выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в 

размере 35 тыс. руб.; 
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– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. 
руб.; 

– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 
тыс. руб.; 

– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на 

конец года – 2 095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. 

руб., была полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на 

конец года – 1900 тыс. руб. 
 
Производственная задача № 9 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия 

денежных средств в целях составления Отчета о движении денежных средств по 
следующим видам деятельности: 

− текущая; 
− инвестиционная; 
− финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей 

графе символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестицион-

ная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных 
бумаг со сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и транспортных 
средств 

   

Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль 
организаций 

   

Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие 
хозяйственные нужды 

   

Погашение кредиты, полученного на 
приобретение сырья 

   

 
Производственная задача № 10 
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На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 
за отчетный год. 

На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 
«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость 
выпущенных и размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения 
акций над их номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 11 
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По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 
принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  

- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных 

средств составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
Производственная задача № 12 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО 

«АВТ» и представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических 

регионах: город Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои 
филиалы. 

Сфера деятельности организации: 
торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным 

сегментам. 
 

Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в основные 
средства и нематериальные активы 

8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 
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Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по основным 
средствам и нематериальным 
активам 

500 98 350 630 318 - 948 

Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по за-
работной плате 

250 250 

Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к 
задолженности по заработной плате перед административно-управленческим 
персоналом 

89 89 

 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
Производственная задача № 13 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 
рублей, перед поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 
700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 14 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года 
составил – 40000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 
1.01 отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 250000 рублей, сумма убытка – 50000 рублей.  

1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти 

данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 

 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
 
Производственная задача № 15 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие 

операции. Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 
590 000 py6. (с НДС). При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с 
НДС). Эта часть товара была сразу возвращена продавцу. Продавец выставил 
корректировочный счет-фактуру с соответствующим уменьшением количества и 
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стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята на учет, 
частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация 
по окончании сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по 
итогам I квартала 2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части 
налогообложения прибыли. 

 
Производственная задача № 16 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. 

Почему? Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что… 
1)  
2)  
3) и т.д. 
 
2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все 
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множество лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности 
организации?  

А. потребители;  
Б. пользователи;  
В. инвесторы. 
 
3. ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на 

начало отчетного периода должны быть сопоставимы с данными 
бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному периоду. 
Данное требование к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обеспечивается следующим допущением формирования учетной политики:  

А. допущением непрерывности деятельности;  
Б. допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности;  
В. допущением последовательности применения учетной политики. 
 
4. Допущение, которое означает, что активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций, это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
5. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

основном используются:  
А. данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой 

отчетности);  
Б. данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, 

машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости;  
В. данные оперативного и статистического учета. 
 
6. Какая основная целевая установка положена в основу составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности?:  
А. обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от их возможностей получения данных отчетности;  
Б. обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от 

их возможностей получения данных отчетности;  
В. обеспечение информацией органов государственного управления. 
 
7. Допущение, которое означает, что принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
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В. допущение непрерывности деятельности  
 
8. Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не позволяет 
сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении:  

А. то организация должна точно следовать правилам, установленным ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  

Б. то в исключительных случаях она может допустить отступление от этих 
правил;  

В. содержание правил ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не 
допускают ситуаций, при которых невозможно сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

 
9. Допущение, которое означает, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
10. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую 

отчетность: 
А. за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Б. за месяц, полугодие; 
В. за полугодие, год нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Г. за год. 

 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Первым отчетным годом для вновь созданных до 1 октября текущего 

года организаций считается период:  
A. с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
2. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 

годом является:  
А. календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
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В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 
была создана организация. 

 
3. Укажите дату, на которую составляется бухгалтерский баланс:  
А. на любое число за указанием вышестоящей организации;  
Б. на 1-е число месяца (квартала);  
В. на 30-е (31-е) число месяца (квартала). 
 
4. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
5. Организация приводит данные числовых показателей в финансовой 

отчетности за период: 
А. за отчетный год; 
Б. минимум за два года; 
В. минимум за три года; 
Г. организация самостоятельно устанавливает количество периодов. 
 
6. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 
А. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
Б. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
В. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  
организации»; 
Г. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
Д. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 
7. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
8. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 
А. 1 января; 
Б. 31 декабря; 
В. с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
9. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 
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А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
10. Нормативные документы, регламентирующие составление 

бухгалтерской финансовой отчетности, включают в себя требования 
(принципы) к ее составлению: 

А. осмотрительности, представление на бумажных носителях; 
Б. однородности показателей, уместности и надежности; 
В. полноты и достоверности, существенности, нейтральности; 
Г. прозрачности, уместности и существенности. 

 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Элементами баланса является:  
А. активы, обязательства, доходы и расходы;  
Б. активы, обязательства, собственный капитал; 10  
В. активы, собственный капитал, доходы и расходы. 
 
2. Статьи активов в балансе размещены в порядке:  
А. предоставление преимущества производственному потенциалу как 

условию обеспечения доходности;  
Б. от наиболее к наименее ликвидным;  
В. от наименее к наиболее ликвидным. 
 
3. Пассив баланса – это:  
А. сумма обязательств предприятия;  
Б. сумма краткосрочных кредитов;  
В. сумма активов и пассивов предприятия. 
 
4. Какое значение имеет баланс на предприятии:  
А. позволяет осуществлять контроль за состоянием и использованием 

хозяйственных средств;  
Б. позволяет осуществлять контроль только по состоянию хозяйственных 

средств;  
В. позволяет осуществлять контроль только за использованием 

хозяйственных средств? 
 
5. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем.  
А. счет бухгалтерского учета;  
Б. статья баланса;  
В. валюта баланса. 
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6. Какой критерий положен в основу представления информации в 

пассиве действующего бухгалтерского баланса?  
А. от менее срочных обязательств к более срочным;  
Б. от более срочных обязательств к менее срочным;  
В. иные критерии. 
 
7. Будут ли включаться с состав выручки за отчетный период авансы, 

полученные в счет оплаты продукции (работ, услуг) при составлении отчета о 
финансовых результатах?  

А. Да;  
Б. Нет;  
В. в зависимости от учетной политики предприятия. 
 
8. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 

являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В. Доходы от участия в других организациях. 
 
9. При составлении отчета о финансовых результатах следует исходить 

из следующих методологических допущений:  
А. непрерывности деятельности;  
Б. соответствия;  
В. экономичности. 
 
10. Продолжите фразу «Показатели отчета о финансовых результатах 

формируются на основе...»:  
А. концепции поддержания физического капитала, содержащейся в 

международных стандартах финансовой отчетности;  
Б. данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете;  
В. данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения 

прибыли 
 
11. Доход полученный организацией в виде денежных средств, 

полученных организацией сверх стоимости своего первоначального вклада 
при разделе имущества простого товарищества, отражается в строке отчета о 
финансовых результатах:  

А. Коммерческие расходы;  
Б. Управленческие расходы;  
В. Прочие доходы. 
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12. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 
являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В Доходы от участия в других организациях. 
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
1. Группа взаимосвязанных организаций – это:  
А. головная организация и ее филиалы;  
Б. дочерние и зависимые общества;  
В. головная организация, дочерние и зависимые общества. 
 
2. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 

организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является:  
А. добровольным;  
Б. обязательным;  
В. другой ответ.  
 
3. Гудвилл ассоциированной компании определяется:  
А. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 

х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

Б. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
/ Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

В. Цена покупки – Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании. 

 
4. Операционный или географический сегмент считается отчетным, 

если:  
А. значительная величина его выручки получена от продажи внешним 

покупателям, исключая дочерние и зависимые общества;  
Б. финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли (убытка) всех 
сегментов;  

В. активы данного сегмента составляют не менее 5 процентов суммарных 
активов всех сегментов.  

 
5. Умышленное использование неправильных бухгалтерских проводок 

или сторнировочных записей в целях искажения данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности это:  

А. фальсификация бухгалтерских документов и записей;  
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Б. манипуляция учетными записями;  
В. неадекватные записи в учете. 
 
6. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:  
А. разработанным головной организацией на основе типовых форм 

бухгалтерской отчетности;  
Б. разрабатываются организацией самостоятельно; 31  
В. принятым головной организацией по согласованию с дочерними и 

зависимыми обществами.  
 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) применяется:  
А. при формировании показателей статистической отчетности организации;  
Б. при формировании отчетной информации, представляемой кредитной 

организации в соответствии с ее требованием;  
В. при формировании и предоставлении информации по сегментам в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций). 

 
8. В каком виде не может осуществляться совместная деятельность:  
А. операций;  
Б. активов;  
В. обязательств.  
 
9. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
9. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
10. В каких случаях первичным признается раскрытие информации по 

географическим сегментам при формировании отчетности по сегментам 
деятельности организации?  

А. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в производимых товарах, работах, услугах;  

Б. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в регионах деятельности;  
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В. если риски и прибыли организации определяются главным образом местом 
нахождения (регионом деятельности) покупателей продукции (работ, услуг) 
организации. 

 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
1. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
2. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 
А. о группе взаимосвязанных организаций; 
Б. о части деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
В. об организациях одного территориального образования. 
 
3. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
4. Настоящие и потенциальные инвесторы относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
5. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
6. Руководители подразделений организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
7. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
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8. За отчетный и предыдущий годы информация обо всех долгосрочных 

и краткосрочных вложениях организации (по группам, видам), раскрывается 
в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
 
9. Информация обо всех нематериальных активах, о НМА, созданных 

самой организацией, о полностью погашенной их стоимости, а также о 
результатах НИОКР по объектам, о незаконченных и неоформленных НИОКР 
и о незаконченных операциях по приобретению НМА по объектам, 
раскрывается в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 
10. Пояснения в табличной форме представляет собой:  
А. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации  
Б. характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации  
В. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность 
 
1. В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по данным: 
А Бухгалтерского учета 
Б Налогового учета 
В Бухгалтерского и налогового учета 
 
2. В Фонд социального страхования плательщики ЕСН представляют 

отчет: 
А ежемесячно; 
Б ежеквартально; 
В по окончании налогового периода. 
 
3. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение Налоговая декларация может 

быть подана в налоговый орган: 
А. через уполномоченного представителя; 
Б. по телекоммуникационным каналам связи; 
В. по почте; 
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Г. через городские и сельские коммуникации; 
Д. лично. 
 
4. Для исправления ошибок при составлении отчетности в налоговую 

инспекцию нужно представить: 
А. дополнительный расчет на сумму ошибки 
Б. уточненный расчет (налоговую декларацию) 
В. заявление налогоплательщика об изменении суммы налога, 

причитающейся к уплате 
  
5. Для налоговых агентов моментом определения налоговой базы 

является: 
А. день отгрузки товаров, работ, услуг или день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
Б. день отгрузки товаров, работ, услуг и день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
В. наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг, день оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг 
  
6. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики 

исчисляют амортизацию следующими методами: 
А. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования, 

пропорционально объему произведенной продукции; 
Б. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования; 
В. линейным, нелинейным. 
 
7. Изменения в учетную политику вносятся в случае: 
А. Изменения законодательства о налогах и сборах 
Б. Изменения применяемых методов учета 
В. Изменения законодательства о налогах и сборах или изменения 

применяемых методов учета 
 
8. Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики НДФЛ 

имеют право на профессиональные налоговые вычеты в сумме: 
А. фактически произведенных расходов; 
Б. обоснованных и документально подтвержденных расходов; 
В. фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 
  
9. Каждая поданная налогоплательщиком декларация подлежит: 
А. выездной налоговой проверке; 
Б. камеральной налоговой проверке; 
В. вообще не проверяется. 
 
10. Налоговый учет – это система обобщения информации для 

определения: 
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А. налоговой базы 
Б. суммы налога 
В. налоговой базы и суммы налога 
 
2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Концепции финансовой отчетности. 
3. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности России. 
4. Способы трансформации бухгалтерской отчетности российских 

предприятий в отчетность, составляемую по международным стандартам. 
5. Направления стандартизации учета и отчетности в мировой теории и 

практике. 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации. 
7. Виды бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Содержание годовой бухгалтерской отчетности организации: порядок 

составления и представления. 
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

порядок составления и представления. 
3. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

гиперинфляционной экономике. 
4. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

международным стандартам. 
5. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

отечественным стандартам. 
 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в российской и международной практике. 
2. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации. 
3. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 
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4. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
5. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ 

активов и пассивов организации. 
6. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей 

ликвидности организации. 
7. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 
8. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных 

активов организации 
9. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 
10. Отчет о финансовых результатах как информационная модель оценки 

финансового результата деятельности организации. 
11. Отчет о финансовых результатах и способы его построения в 

отечественной и международной практике. 
12. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и анализ 

эффективности деятельности организации. 
13. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и анализ 

показателей рентабельности организации. 
14. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта. 
15. Общие показатели бухгалтерского баланса и отчета об изменениях 

капитала. 
16. Отчет о движении денежных средств как источник информации о 

способности организации получать денежные средства. 
17. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ 

денежных потоков организации. 
18. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского 

и зарубежного опыта. 
19. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
20. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 
21. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность  
1. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
2. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
3. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Элементы информации, связанные с изменением финансового положения, 

финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом положении 
организации. 

5. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 
управления и внутреннего контроля организации 

1. Бухгалтерская отчетность в стратегическом анализе. 
2. Отчетность как система показателей производственно-финансовой 

деятельности организации. 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
1. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный период. 
2. Особенности оформления налоговой декларации 
3. Учет постоянных налоговых обязательств 
4. Учет постоянных налоговых активов 
5. Учет отложенных налоговых обязательств 
6. Учет отложенных налоговых активов 
7. Ответственность за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности. 
 
2.2 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля и 
формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для экзамена  включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для экзамена в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 
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1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 
налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

6. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
7. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
8. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 
9. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 

ведомостей 
10. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования 

и оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 

11. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

12. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

13. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

14. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
15. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
16. Состав отчетности, сроки представления. 
17. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
18. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
19. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая 

и плановая отчетность. 
20. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные 

процедуры внутреннего контроля.  
21. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
22. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
23. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
24. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 

30 



25. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
 
2.2.2 БТЗ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В БТЗ для промежуточной аттестации обучающихся включены вопросы и 

задания по каждой теме междисциплинарного курса, указанной в п. 2.2 рабочей 
программы профессионального модуля; в БТЗ для промежуточной аттестации 
обучающихся отражены все «знать», указанные в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 дистракторов (вариантов 
ответов), среди которых есть правильный и неправильные, но максимально 
похожие на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Вариант 1 
 
1. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

2. ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на 
начало отчетного периода должны быть сопоставимы с данными 
бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному периоду. 
Данное требование к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обеспечивается следующим допущением формирования учетной политики:  

А. допущением непрерывности деятельности;  
Б. допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности;  
В. допущением последовательности применения учетной политики. 

 
3. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

основном используются:  
А. данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой 

отчетности);  
Б. данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, 

машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости;  
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В. данные оперативного и статистического учета. 
 

4. Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не позволяет 
сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении:  

А. то организация должна точно следовать правилам, установленным ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  

Б. то в исключительных случаях она может допустить отступление от этих 
правил;  

В. содержание правил ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не 
допускают ситуаций, при которых невозможно сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

 
5. Первым отчетным годом для вновь созданных до 1 октября текущего 

года организаций считается период:  
A. с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
6. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 

годом является:  
А. календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
3. Укажите дату, на которую составляется бухгалтерский баланс:  
А. на любое число за указанием вышестоящей организации;  
Б. на 1-е число месяца (квартала);  
В. на 30-е (31-е) число месяца (квартала). 
 
7. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
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8. Организация приводит данные числовых показателей в финансовой 
отчетности за период: 

А. за отчетный год; 
Б. минимум за два года; 
В. минимум за три года; 
Г. организация самостоятельно устанавливает количество периодов. 
 
9. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
10. Нормативные документы, регламентирующие составление 

бухгалтерской финансовой отчетности, включают в себя требования 
(принципы) к ее составлению: 

А. осмотрительности, представление на бумажных носителях; 
Б. однородности показателей, уместности и надежности; 
В. полноты и достоверности, существенности, нейтральности; 
Г. прозрачности, уместности и существенности. 

 
11. Статьи активов в балансе размещены в порядке:  
А. предоставление преимущества производственному потенциалу как 

условию обеспечения доходности;  
Б. от наиболее к наименее ликвидным;  
В. от наименее к наиболее ликвидным. 
 
12. Пассив баланса – это:  
А. сумма обязательств предприятия;  
Б. сумма краткосрочных кредитов;  
В. сумма активов и пассивов предприятия. 
 
13. Какое значение имеет баланс на предприятии:  
А. позволяет осуществлять контроль за состоянием и использованием 

хозяйственных средств;  
Б. позволяет осуществлять контроль только по состоянию хозяйственных 

средств;  
В. позволяет осуществлять контроль только за использованием 

хозяйственных средств? 
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14. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 
являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В. Доходы от участия в других организациях. 
 
15. При составлении отчета о финансовых результатах следует исходить 

из следующих методологических допущений:  
А. непрерывности деятельности;  
Б. соответствия;  
В. экономичности. 

 
16. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 

являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В Доходы от участия в других организациях. 
 
17. Группа взаимосвязанных организаций – это:  
А. головная организация и ее филиалы;  
Б. дочерние и зависимые общества;  
В. головная организация, дочерние и зависимые общества. 
 
18. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 

организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является:  
А. добровольным;  
Б. обязательным;  
В. другой ответ.  

 
19. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:  
А. разработанным головной организацией на основе типовых форм 

бухгалтерской отчетности;  
Б. разрабатываются организацией самостоятельно; 31  
В. принятым головной организацией по согласованию с дочерними и 

зависимыми обществами.  
 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) применяется:  
А. при формировании показателей статистической отчетности организации;  
Б. при формировании отчетной информации, представляемой кредитной 

организации в соответствии с ее требованием;  
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В. при формировании и предоставлении информации по сегментам в 
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций). 
 

21. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 
отчетности организации, должно приходиться не менее:  

А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
22. В каких случаях первичным признается раскрытие информации по 

географическим сегментам при формировании отчетности по сегментам 
деятельности организации?  

А. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в производимых товарах, работах, услугах;  

Б. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в регионах деятельности;  

В. если риски и прибыли организации определяются главным образом местом 
нахождения (регионом деятельности) покупателей продукции (работ, услуг) 
организации. 

 
23. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
24. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 
А. о группе взаимосвязанных организаций; 
Б. о части деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
В. об организациях одного территориального образования. 
 
25. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

26. Информация обо всех нематериальных активах, о НМА, созданных 
самой организацией, о полностью погашенной их стоимости, а также о 
результатах НИОКР по объектам, о незаконченных и неоформленных НИОКР 
и о незаконченных операциях по приобретению НМА по объектам, 
раскрывается в разделе пояснений:  
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А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 
27. Пояснения в табличной форме представляет собой:  
А. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации  
Б. характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации  
В. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса 
 
28. В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по данным: 
А Бухгалтерского учета 
Б Налогового учета 
В Бухгалтерского и налогового учета 
 
29. Для налоговых агентов моментом определения налоговой базы 

является: 
А. день отгрузки товаров, работ, услуг или день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
Б. день отгрузки товаров, работ, услуг и день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
В. наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг, день оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг 
  
30. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики 

исчисляют амортизацию следующими методами: 
А. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования, 

пропорционально объему произведенной продукции; 
Б. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования; 
В. линейным, нелинейным. 
 
  
9. Каждая поданная налогоплательщиком декларация подлежит: 
А. выездной налоговой проверке; 
Б. камеральной налоговой проверке; 
В. вообще не проверяется. 
 
 
10. Налоговый учет – это система обобщения информации для 

определения: 
А. налоговой базы 
Б. суммы налога 
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В. налоговой базы и суммы налога 
 
Вариант 2 
 
1. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все 
множество лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности 
организации?  

А. потребители;  
Б. пользователи;  
В. инвесторы. 
 
2. Допущение, которое означает, что активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций, это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
3. Какая основная целевая установка положена в основу составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности?:  
А. обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от их возможностей получения данных отчетности;  
Б. обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от 

их возможностей получения данных отчетности;  
В. обеспечение информацией органов государственного управления. 
 
4. Допущение, которое означает, что принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности  
 
5. Допущение, которое означает, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
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6. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую 
отчетность: 

А. за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Б. за месяц, полугодие; 
В. за полугодие, год нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Г. за год. 
 
7. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 
А. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
Б. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
В. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  
организации»; 
Г. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
Д. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 
8. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
9. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 
А. 1 января; 
Б. 31 декабря; 
В. с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
10. Элементами баланса является:  
А. активы, обязательства, доходы и расходы;  
Б. активы, обязательства, собственный капитал; 10  
В. активы, собственный капитал, доходы и расходы. 
 
11. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем.  
А. счет бухгалтерского учета;  
Б. статья баланса;  
В. валюта баланса. 
 
12. Какой критерий положен в основу представления информации в 

пассиве действующего бухгалтерского баланса?  
А. от менее срочных обязательств к более срочным;  
Б. от более срочных обязательств к менее срочным;  
В. иные критерии. 
 
13. Будут ли включаться с состав выручки за отчетный период авансы, 

полученные в счет оплаты продукции (работ, услуг) при составлении отчета о 
финансовых результатах?  
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А. Да;  
Б. Нет;  
В. в зависимости от учетной политики предприятия. 
 
14. Продолжите фразу «Показатели отчета о финансовых результатах 

формируются на основе...»:  
А. концепции поддержания физического капитала, содержащейся в 

международных стандартах финансовой отчетности;  
Б. данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете;  
В. данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения 

прибыли 
 
15. Доход полученный организацией в виде денежных средств, 

полученных организацией сверх стоимости своего первоначального вклада 
при разделе имущества простого товарищества, отражается в строке отчета о 
финансовых результатах:  

А. Коммерческие расходы;  
Б. Управленческие расходы;  
В. Прочие доходы. 
 
16. Гудвилл ассоциированной компании определяется:  
А. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 

х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

Б. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
/ Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

В. Цена покупки – Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании. 

 
17. Операционный или географический сегмент считается отчетным, 

если:  
А. значительная величина его выручки получена от продажи внешним 

покупателям, исключая дочерние и зависимые общества;  
Б. финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли (убытка) всех 
сегментов;  

В. активы данного сегмента составляют не менее 5 процентов суммарных 
активов всех сегментов.  

 
18. Умышленное использование неправильных бухгалтерских проводок 

или сторнировочных записей в целях искажения данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности это:  

А. фальсификация бухгалтерских документов и записей;  
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Б. манипуляция учетными записями;  
В. неадекватные записи в учете. 
 
19. В каком виде не может осуществляться совместная деятельность:  
А. операций;  
Б. активов;  
В. обязательств.  
 
20. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
21. Настоящие и потенциальные инвесторы относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
22. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
23. Руководители подразделений организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
24. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
25. За отчетный и предыдущий годы информация обо всех долгосрочных 

и краткосрочных вложениях организации (по группам, видам), раскрывается 
в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
 
26. В Фонд социального страхования плательщики ЕСН представляют 

отчет: 
А ежемесячно; 
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Б ежеквартально; 
В по окончании налогового периода. 
 
27. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение Налоговая декларация может 

быть подана в налоговый орган: 
А. через уполномоченного представителя; 
Б. по телекоммуникационным каналам связи; 
В. по почте; 
Г. через городские и сельские коммуникации; 
Д. лично. 
 
28. Для исправления ошибок при составлении отчетности в налоговую 

инспекцию нужно представить: 
А. дополнительный расчет на сумму ошибки 
Б. уточненный расчет (налоговую декларацию) 
В. заявление налогоплательщика об изменении суммы налога, 

причитающейся к уплате 
 
29. Изменения в учетную политику вносятся в случае: 
А. Изменения законодательства о налогах и сборах 
Б. Изменения применяемых методов учета 
В. Изменения законодательства о налогах и сборах или изменения 

применяемых методов учета 
 
30. Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики НДФЛ 

имеют право на профессиональные налоговые вычеты в сумме: 
А. фактически произведенных расходов; 
Б. обоснованных и документально подтвержденных расходов; 
В. фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 

 
2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 
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Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. 

приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы 
на поставленные вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных организаций 
и государственных (муниципальных) учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата_____________________________________________________ 
4 Пользователь _____________________________________________________ 
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности: ___________________ 
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического 

субъекта? ___________________________________________________                    __ 
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности: ___________ _ 
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности_ ________                                                                                                  ___  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 
пользователей______________________________________________________ 
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах_____ 
11 Перечислите числовые показатели ОДДС_                                              ____ 
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности ___                                      __ 
 
Производственная задача № 2 
По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные 

ведомости на отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. 
Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. 
по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 

8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
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80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 
 
Производственная задача № 3 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 

рублей, внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 
1500000 рублей, краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите формы отчетности, в которых будут отражены эти суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 
 
Производственная задача № 4 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том 

числе запасы 958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, 
задолженность прочих дебиторов – 170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности?  
 
Производственная задача № 5 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 
 
Производственная задача № 6 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 

марта 20 г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 

– ООО «Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 
590000009 Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года 
ООО «Модерн» имеет следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
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68 Расчёты по налогам и сборам 4000 
 
Производственная задача № 7 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма 

КАРАВЕЛЛА-ТУР» за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и 

туроператоров; ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная 
собственность; организационно-правовая форма – 12300 частная собственность, 
Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 
 
Производственная задача № 8 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий 

год прямым методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте 

«Расчётном счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по 
движению денежных средств были выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в 

размере 35 тыс. руб.; 
– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. 

руб.; 
– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 

тыс. руб.; 
– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на 

конец года – 2 095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. 

руб., была полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на 

конец года – 1900 тыс. руб. 
 
Производственная задача № 9 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия 

денежных средств в целях составления Отчета о движении денежных средств по 
следующим видам деятельности: 
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− текущая; 
− инвестиционная; 
− финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей 

графе символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестицион-

ная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных 
бумаг со сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и ТС    
Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль     
Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие 
хозяйственные нужды 

   

Погашение кредиты, полученного на 
приобретение сырья 

   

 
Производственная задача № 10 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 

за отчетный год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 

«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 
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По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость 
выпущенных и размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения 
акций над их номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 11 
По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 

принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  
- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных 

средств составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  
 
Производственная задача № 12 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО 

«АВТ» и представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических 

регионах: город Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои 
филиалы. 

Сфера деятельности организации: 
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торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным 

сегментам. 

Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в ОС и 
НМА 

8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 

Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по ОС и НМА 500 98 350 630 318 - 948 
Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по за-
работной плате 

250 250 

Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к 
задолженности по зар. плате перед ад.-управленческим персоналом 

89 89 

 
Производственная задача № 13 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 
рублей, перед поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 
700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 14 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года 
составил – 40000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 
1.01 отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 250000 рублей, сумма убытка – 50000 рублей.  
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1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти 

данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 
 
Производственная задача № 15 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие 

операции. Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 
590 000 py6. (с НДС). При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с 
НДС). Эта часть товара была сразу возвращена продавцу. Продавец выставил 
корректировочный счет-фактуру с соответствующим уменьшением количества и 
стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята на учет, 
частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация 
по окончании сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по 
итогам I квартала 2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части 
налогообложения прибыли. 

 
Производственная задача № 16 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. 

Почему? Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что…1), 2), 3) и т.д. 
 
Производственная задача № 17 
На основе приведенных данных заполните показатели за отчетный период Отчета о 

движении денежных средств. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумм, 
руб. 

1 Сальдо по счету 50 на начало отчетного периода 20 000 
2 Сальдо по счету 51 на начало отчетного периода 130 000 
3 Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателей за 

проданную продукцию 
40 000 

 аванс, полученный от покупателя 24 000 
 от покупателя за проданный автомобиль 42 000 
 доходы от участия в других организациях 5000 
 проценты по договору займа 17000 

4 Перечислено с расчетного счета поставщикам за поставленные 
материалы 

36 000 

 задолженность перед бюджетом по налогам 16 000 
 задолженность по краткосрочному кредиту  

в том числе проценты 
40 000  
6 000 

5 Получено в кассу на хозяйственные нужды 3 000 
6 Выдано в подотчет на командировочные расходы 2 000 
7 Получено в кассу от подотчетного лица неизрасходованные суммы 600 
8 Получено в кассу на выплату заработной платы 40 000 
9 Выплачена заработная плата 30 000 
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Производственная задача № 18 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета 

составьте бухгалтерский баланс ООО «Мадлен». 

Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

01 Основные средства 3 960 3 580 20140 
02 Амортизация основных средств 2 140 2 370 6094 
04 Нематериальные активы 835 630 6600 
04.1 Авторские права на программы 630 630 - 
04.2 НИОКР 205 - 6600 
05 Амортизация 147 64 900 
05.1 Амортизация программ 95 64 - 
05.2 Амортизация НИОКР 52 - - 
08 Вложения во внеоборотные активы 226 112 10 
08.1 Затраты на строительство офисного здания 192 90 - 
08.2 Затраты на приобретение земельного 

участка 
34 22 - 

10 Материалы 1 600 1 250 1721 
14 Резерв под снижение стоимости МЦ 

(материалы) 
35 58 5 

16 Отклонение в стоимости материалов 120 64 - 
20 Основное производство 42 52 - 
21 Полуфабрикаты собственного производства - 30 - 
43 Готовая продукция 165 190 - 
50 Касса 5 8 3 
51 Расчетные счета 42 36 440 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 840 706 3435 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27 34 164 
62.1 Краткосрочная дебиторская задолженность 27 34 164 
63 Резервы по сомнительным долгам 2 5 4 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 56 - 1549 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам   1209 
68 Расчеты по налогам и сборам 38 42 238 
69 Расчеты по социальному страхованию 25 21 218 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68 84 10 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
  50 

10 
71 Расчеты с подотчетными лицами 12 5  
80 Уставный капитал 1 844 1 844 4153 
82 Резервный капитал   10520 
83 Добавочный капитал 458 320 4254 
84 Нераспределенная прибыль 1370 593 1244 
97 Расходы будущих периодов - 18 - 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - 815 

41 Товары - - 4558 
42 Торговая наценка - - 691 
44 Коммерческие расходы - - 116 
58 Долгосрочные финансовые вложения - - 9 
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Производственная задача № 19 
В таблице приведена расшифровка оборотов по счетам учета финансовых 

результатов Главной книги предприятия. Необходимо составить отчет о 
финансовых результатах по представленным данным. 

Наименование 
счета 

Субсчет, 
статья 

Оборот 
по дебету 

счета 

Оборот 
по кредиту 

счета 
Продажи(90) Выручка (90/1)  9467352 

Налог на добавленную стоимость (90/3)  1444172  
Себестоимость продаж (90/2):   
- себестоимость товаров  6379332  
- расходы на продажу 801690  
Прибыль (убыток) от продаж (90/9)  842158 

Прочие доходы и 
расходы (91) 

Прочие доходы (91/1)   
Доходы от участия в др. организациях  25242 

Выручка от продажи основных средств  118000 
Материалы от ликвидации осн. средств  60180 
Выручка от продажи немат. активов  82872 
Штрафы, пени, неустойки  157343 
Проценты по облигациям  5949 
Проценты за пользование денежными средствами на 
расчетном счете  

  
4207 

Прочие расходы (91/2)   
Штрафы, пени, неустойки 76982  
НДС по проданным осн. средствам 18000  
Остаточная стоимость выбывших осн. средств 85314  
Расходы по ликвидации осн. средств 27536  
Остаточная стоимость проданных нематериальных активов 55798  
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности 

6665  

Расходы на отдых, спортивные и культурно-просветительские 
мероприятия 

72500  

Налоги 871  
Проценты по кредитам банка 213657  
Налоги 52252  

Прибыли и 
убытки (99) 

Условный расход по налогу на прибыль 164730  

В следующей таблице приведена расшифровка оборотов по субсчету 
«Расчеты по налогу на прибыль» к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 Оборот по 
дебету счета 

Оборот по 
кредиту счета 

Условный расход по налогу на прибыль  164730 
Отложенные налоговые обязательства 3600  

 
Производственная задача № 20 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 

за отчетный год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 

«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. - акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
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средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета Сумма, 

руб. Д-т К-т 
1 Направлена часть чистой прибыли на формирование 

резервного капитала 
   

2 Начислены дивиденды юридическим лицам    
3 Начислены дивиденды, причитающиеся работникам 

организации 
   

4 Приобретены основные средства за счет средств чистой 
прибыли 

   

5 В конце отчетного года списана сумма чистой прибыли    

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Произведены отчисления в резерв на ремонт 
основных средств 

   

2 Списаны фактические затраты на ремонт основных 
средств за счет резерва 

   

3 В конце года доначислен резерв на ремонт основных 
средств 

   

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость выпущенных и 
размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения акций над их 
номинальной стоимостью  
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Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года — 4000000 руб.; 
на конец отчетного года — 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года — 2980000 руб.; 
на конец отчетного года — 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 21 
По данным бухгалтерского баланса рассчитайте величину чистых активов 

организации на начало и конец года. 
 

АКТИВ 
На начало от-
четного года 

На конец 
отчетного года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы - 5 
Основные средства 5420 5036 
Незавершенное строительство - - 

Доходные вложения в материальные ценности - - 
Долгосрочные финансовые вложения - 100 
Отложенные налоговые активы 9 10 
Прочие внеоборотные активы - 13 
Итого по разделу I 5429 5163 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 604 898 
в том числе:   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 17 
Дебиторская задолженность   
Краткосрочные финансовые вложения - 30 
Денежные средства 162 288 
Прочие оборотные активы - - 
Итого по разделу II 867 1585 
БАЛАНС 6296 6749 

 
ПАССИВ 

На начало от-
четного периода 

На конец отчетного 
периода- 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

1471 1471 

Добавочный капитал 1573 1573 
Резервный капитал 5 6 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2652 2661 
Итого по разделу III 5701 5711 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

302 302 

Отложенные налоговые обязательства 10 5 
Прочие долгосрочные обязательства - - 

Итого по разделу IV 312 307 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 204 

Кредиторская задолженность 279 519 
Доходы будущих периодов - - 

Резервы предстоящих расходов 4 8 
Прочие краткосрочные обязательства - - 

Итого по разделу V 283 731 
БАЛАНС 6296 6749 
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Расчет стоимости чистых активов организации 
 На начало На конец 
Наименование показателя отчетного 

года 
отчетного 

года 
I. Активы   
1. Нематериальные активы   
2. Основные средства   
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения   
6. Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы   
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   
9. Дебиторская задолженность   
10. Денежные средства   
11. Прочие оборотные активы   
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)   
II. Пассивы   
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   
13. Прочие долгосрочные обязательства   
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
15. Кредиторская задолженность   
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   
17. Резервы предстоящих расходов   
18. Прочие краткосрочные обязательства   
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 12-18)   
Стоимость чистых активов акционерного общества   
(Итого активы — Итого пассивы)   

 
Производственная задача № 22 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 800000 
рублей, перед поставщиками – 310000 рублей. Задолженность покупателей – 
600000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 23 
На 2021 год организации получила прибыль в размере 150000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – ? рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил 
– 50000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2021 год. На 1.01 
отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 270000 рублей, сумма убытка – 60000 рублей.  

 
Производственная задача № 24 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Мадлен» на 31 

марта 2022г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
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Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 
– ООО «Мадлен». На 31 марта текущего года ООО «Мадлен» имеет следующие 
остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 27000 
02 Амортизация основных средств 15000 
43 Готовая продукция 6000 
20 Основное производство 6000 
50 Касса 5900 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 11000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 5000 
 
Производственная задача № 25 
Составить отчёт о финансовых результатах ООО «Мадлен» за 2021, 

используя утвержденную МФ РФ форму. 
Справочная информация: 
Выручка без НДС 207000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 120000 руб. 
Управленческие расходы 44000 руб. 
Расходы на рекламу 18000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 13000 руб. 
 
2.3 Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
2.3.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 
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После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
2.3.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
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Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 
практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
2.3.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится ____ минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
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− 28-30 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 23-27 баллов – оценке «хорошо»; 
− 16-22 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 15 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
2.3.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
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сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен;  

 
2.4 Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 

по МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
 
Описание процедуры: 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета; 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов – 
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-12 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 13-25, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 20 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
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− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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3 МДК. 04.02 «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

 
3.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 

 
3.1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
2. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
3. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
4. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
5. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

6. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

7. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
1. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры и 

динамики имущества и источников его формирования.  
2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 

платежеспособности организации. 
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3. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

4. Оценка рентабельности капитала организации.  
5. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
6. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
1. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
1. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
1. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
2. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 

3.1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
 
Производственная задача № 1 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Внеоборотные 
активы 2023  2934    

Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    
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Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Капитал и резервы   718  2350    
Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 
 

1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 3 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе 

сравнения групп по активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 

__________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек 
(+) или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 

Производственная задача № 4 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры 

баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
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наименование организации 
за 202..-202.. гг. 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

    

 
Производственная задача № 5 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности 

организации: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель 
платежеспособности 

    

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

    

Коэффициент 
критической оценки 

    

Коэффициент текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
маневренности 

    

Доля оборотных средств в 
активах 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Производственная задача № 6 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 

50 70  

2. Дебиторская задолженность, 
тыс, руб.  320 410  
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3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб.  960 1000  

5. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

   

6. Промежуточный 
коэффициент покрытия 

   

7. Общий коэффициент 
покрытия 

   

 
Производственная задача № 7 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. 

Определить тем роста оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в 
том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. 
руб.  1350  1860  

В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
В % к имуществу    
Из них: 2.1. Материальные 
оборотные средства, тыс. 
руб. 

972  1519  

В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 8 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные 
активы    

Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их 
эквиваленты  

1200 800  

Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
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Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный 
капитал 

   

Долгосрочные заемные 
средства  

5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
 
Производственная задача № 9 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль 
(убыток)    

4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

7. Доходы от участия в других 
организациях  

11 15  

8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 10 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 11 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 
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Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   
2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   
3. Рентабельность 
продаж, %     

Сделать вывод. 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
Производственная задача № 12 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, 

проанализируйте показатели движения собственного капитала в динамике. 
Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
Производственная задача № 13 
Используя данные отчета об изменении капитала организации, 

проанализируйте структуру и динамику основных источников финансирования 
организации. Результаты анализа оформите в следующей таблице. Сделайте 
выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      

в т.ч.       
1.1. Внутренние 
источники 

      
Из них:       
1.1.1. Амортизация 
основных средств и 
нематериальных активов 

      

1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние 
источники 

      
1.3. Прочие источники       
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2. Заемные источники 
финансирования 

      

в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные 
средства населения 

      

2.3. Целевые 
финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств 
финансирования 

      

 
Производственная задача № 14 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка 

налога на прибыль – 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., 
причем собственных средств в обороте организации в четыре раза больше; 
процентная ставка по полученным банковским кредитам в среднем составляет 17% 
годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 

 
Производственная задача № 15 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить 

наращенную сумму через пять лет при использовании простой и сложной ставок 
процентов в размере 15% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда 
проценты начисляются по полугодиям и поквартально. 

 
Производственная задача № 16 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, 

используя способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная 
стоимость актива – 30 тыс. руб., срок его полезного использования – 5 лет, 
ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 

 
Производственная задача № 17 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с 
предыдущим. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на 
следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за 
наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой через месяц и 
предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные 
долги. Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 

 
Производственная задача № 18 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств 

предприятия на основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте 
выводы. 
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Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

изменения, 
+,- 

Основные производственные средства 
на начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства 
на конец года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, 
тыс. руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 
Производственная задача № 19 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало 

периода 

Поступило за 
отчетный 

период 

Выбыло за 
отчетный 

период 

Наличие на 
конец 

периода 
тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного 
назначения 

13200 100 4500 100 900 100 6800 
 

1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два 

периода. 
Сделать вывод. 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
 
Производственная задача № 20 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте 

выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   

68 



2. Величина собственного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

4142  5143 
  

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

5143  5525 
  

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. 
руб. 

  
  

5. Рентабельность 
собственного капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 21 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

105 120 
  

3. Величина заемного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

120  135 
  

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
Производственная задача № 22 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на 

основании бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой     
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независимости 
Коэффициент 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
Производственная задача № 23 
Определить недостающие статьи и закончить составление 
аналитического баланса организации по состоянию на 01.01.202…г., если: 
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,9; 
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами – 0,6; 
- коэффициент абсолютной ликвидности – 0,05. 
- аналитический баланс организации 

(Тыс.руб.) 
Актив С-до на 01.01.2…г Пассив С-до на 01.01.2..г. 

1.Внеоборотные 
активы 7 000 1.Собственные 

средства 12 000 

2. Запасы  2. Краткосрочные 
обязательства 10 000 

3.Дебиторская 
задолженность  3.Срочные 

обязательства  

4.Денежные средства    
Б А Л А Н С  Б А Л А Н С  

 
Производственная задача № 24 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдача) 

   

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных (мобильных) средств 

   

Коэффициент отдачи 
нематериальных активов 

   

Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного 
капитала 

   

Оборачиваемость материальных 
средств (запасов), дни 

   

Оборачиваемость денежных средств, 
дни 

   

Коэффициент оборачиваемости 
средств в расчетах 

   

Срок погашения дебиторской    
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задолженности, дни 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

   

Срок погашения кредиторской 
задолженности, дни 

   

Период погашения задолженности 
поставщикам, дни 

   

Период хранения производственных 
запасов, дни 

   

Длительность нахождения в авансах 
поставщикам, дни 

   

 
Производственная задача № 25 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку 

деловой активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 19050 22110 

Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
Производственная задача № 26 
Проведите анализ оборачиваемости капитала предприятия в динамике, 

используя данные, представленные в таблице ниже. Сформулируйте выводы. 

Показатель 2019 
год 

2020 
год 

Абс. 
отклонение, 

(+/-) 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% 
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 17250 16844 ? ? ? 
Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 7587,5 8017 ? ? ? 

Среднегодовая стоимость оборотного 
капитала, тыс. руб. 5184 5176 ? ? ? 

Коэффициент оборачиваемости всего 
капитала, об ? ? ? ? ? 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала, об ? ? ? ? ? 

Продолжительность одного оборота 
всего капитала, дн. ? ? ? ? ? 

Продолжительность одного оборота 
оборотного капитала, дн. ? ? ? ? ? 

 
Производственная задача № 27 
Проведите анализ сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности предприятия. Сформулируйте выводы. 
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Показатель Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Темп 
роста, % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5380 5945  
Выручка от продаж, тыс. руб. 98995 109400  
Средняя величина активов, тыс. руб. 50645 53455  

 
Производственная задача № 28 
Рассчитать индекс деловой активности предприятия на основании данных, 

представленных в таблице ниже. Сформулируйте выводы. 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 98555 101580 
Средняя величина функционирующего капитала, тыс. 
руб. 30545 41235 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5260 5585 
Оборачиваемость функционирующего капитала, об ? ? 
Рентабельность основной деятельности, % ? ? 

 
3.1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
 
1. В зависимости от положенных в основу измерителей, экономические 

показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 

 
2. Абсолютные показатели представляют собой: 

А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
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В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
3. Факторы в анализе финансово-хозяйственной деятельности – это:  

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. сущностная характеристика явлений и процессов; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
4. Факторная модель вида nxxxx ++++=Υ ...321  является: 

А. мультипликативной; 
Б. кратной; 
В. аддитивной; 
Г. смешанной. 

 
5. Модель вида 

c
ba +

=Υ
5  является: 

А. пятифакторная, кратно-аддитивная; 
Б. пятифакторная, кратная; 
В. трехфакторная, аддитивная; 
Г. трехфакторная, кратно-аддитивная. 

 
6. Каким образом производится моделирование аддитивных факторных 

систем? 
А. путем расчленения факторов исходной модели на составные элементы; 
Б. путем синтеза факторов исходной модели; 
В. путем экстраполяции факторов исходной модели; 
Г. путем интегрирования факторов исходной модели. 
 

7. Что представляет собой расширение как способ моделирования 
кратных факторных систем? 
А. удлинение числителя исходной факторной модели путем замены фактора на 
сумму однородных показателей; 
Б. умножение числителя и знаменателя исходной модели на один или несколько 
показателей; 
В. удлинение знаменателя модели путем замены одного фактора на сумму или 
произведение однородных показателей (подфакторов); 
Г. деление и числителя и знаменателя исходной модели на один и тот же 
показатель. 
 

8. В зависимости от того, какая сторона явлений, операций и процессов 
измеряется, экономические показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
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В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 
 

9. Относительные показатели представляют собой: 
А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
10. Метод анализа в общем виде представляет собой: 

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. способ познания и изучения хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
11. Какой нормативный акт регламентирует структуру и общие 

принципы формирования бухгалтерской отчетности?  
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  
Б. План счетов бухгалтерского учета;  
В. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
Г. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
организации.  
 

12. Какова основная цель формирования бухгалтерской отчетности?  
А. информирование пользователей о финансовом положении организации;  
Б. контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных 
органов;  
В. для оперативного управления;  
Г. в связи с требованиями МСФО.  
 

13. Какая отчетность обобщает информацию по отраслям, регионам и 
экономике страны в целом?  
А. статистическая;  
Б. оперативная;  
В. налоговая;  
Г. бухгалтерская.  
 

14. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  
А. руководитель и главный бухгалтер;  
Б. собственник и главный бухгалтер;  
В. финансовый менеджер и владелец;  
Г. специалист, ведущий бухгалтерский учет.  
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15. Бухгалтерская отчетность представляется:  
А. налоговой инспекции, обслуживающему банку, учредителям;  
Б. налоговой инспекции, учредителям, страховой организации;  
В. пенсионному фонду, налоговой инспекции, страховым организациям;  
Г. банку, учредителям, страховым организациям.  
 

16. В состав бухгалтерской отчетности входят:  
А. баланс, пояснительная записка, аудиторское заключение;  
Б. баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  
В. баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение;  
Г. баланс, отчет о финансовых результатах, приложения в соответствии с 
нормативными актами.  
 

17. Что отражается в бухгалтерском балансе:  
А. активы, капитал и обязательства;  
Б. доходы и расходы;  
В. прибыли или убытки;  
Г. ФХЖ.  
 

18. Включается ли в бухгалтерский баланс депозитное имущество?  
А. Да;  
Б. Нет;  
В. В зависимости от вида депозитного имущества;  
Г. В зависимости от учетной политики.  
 

19. За счет чего списывается безнадежная к получению дебиторская 
задолженность?  
А. Нераспределенной прибыли;  
Б. Убытка;  
В. Добавочного капитала;  
Г. Резервного капитала.  
 

20. Невостребованная в срок кредиторская задолженность относится в:  
А. Резервный капитал;  
Б. Добавочный капитал;  
В. Нераспределенную прибыль;  
Г. Прибыль. 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
 
1. Определите, какая хозяйственная операция одновременно с 

уменьшением итога баланса вызывает ухудшение хозяйственной деятельности 
организации.  
А. по распоряжению вышестоящей организации переданы другой организации 
безвозмездно основные средства, находящиеся в запасе;  
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Б. из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим;  
В. с расчетного счета в банке погашена задолженность разным кредиторам за 
оказанные ими услуги;  
Г. с расчетного счета перечислен штраф покупателю за невыполнение договора 
поставки товаров.  
 

2. Валюта баланса — это:  
А. итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива;  
Б. наличие валюты в кассе организации;  
В. остаток денежных средств на валютном счете организации;  
Г. разность между полученной и израсходованной валютой. 
 

3. Удержаны налоги из начисленной оплаты труда рабочих и служащих 
в пользу госбюджета. Определите тип изменений в балансе.  
А. активное;  
Б. пассивное;  
В. активно-пассивное в сторону увеличения;  
Г. активно-пассивное, в сторону уменьшения. 
 

4. Актив баланса – это группировка экономических ресурсов по: 
А. источникам образования и назначению; 
Б. степени ликвидности; 
В. видам и источникам образования; 
Г. роли в процессе производства. 
 

5. В состав актива баланса предприятия входят: 
А. источники собственных и приравненных к ним средств; 
Б. запасы и затраты; 
В. денежные средства, расчеты и прочие активы; 
Г. верный Б и В. 
 

6. Пассив баланса – это группировка активов по: 
А. источникам образования и назначения; 
Б. степени ликвидности; 
В. назначению; 
Г. местам нахождения. 
 

7. В пассиве баланса сгруппированы: 
А. активы; 
Б. результаты хозяйственной деятельности; 
В. хозяйственные процессы; 
Г. источники образования активов. 
 

8. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 
А. заемные и привлеченные; 
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Б. собственные и привлеченные; 
В. закрепленные и специального назначения; 
Г. собственные и основные. 
 

9. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся к 
пассиву баланса: 
А. внеоборотные активы, основные средства; 
Б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 

10. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов? 
А. раздел I актива баланса; 
Б. раздел IV пассива баланса; 
В. раздел II актива баланса; 
Г. раздел V пассива баланса 
 

11. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 
поставщикам и финансовым органам? 
А. во II разделе актива; 
Б. в V разделе пассива; 
В. в I разделе актива; 
Г. во IV разделе пассива. 
 

12. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность? 
А. в I разделе актива баланса; 
Б. в IV разделе пассива баланса; 
В. во II разделе актива баланса; 
Г. в V разделе баланса. 
 

13. В каком разделе баланса находятся иммобилизованные средства 
(недвижимое имущество)? 
А. внеоборотные активы; 
Б. оборотные активы; 
В. капитал и резервы; 
Г. долгосрочные обязательства; 
Д. краткосрочные обязательства. 

 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
 
1. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 

налогообложения в «Отчет о финансовых результатах»? 
А. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 
Б. прибыль (убыток) от продажи плюс проценты к получению; 
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В. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс прочие 
доходы; 
Г. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы и минус прочие расходы, 
плюс проценты к получению и минус проценты к уплате. 
 

2. Доходы и расходы организации разделены на: 
А. пять групп; 
Б. четыре группы; 
В. три группы. 
 

3. Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 
А. расчетным путем; 
Б. на основе первичных документов; 
В. расчетным путем, поэтому не имеет ничего общего с налогооблагаемой базой по 
налогу на прибыль, которая определяется на основе налогового законодательства. 
 

4. Валовая прибыль, рассчитанная как разность между выручкой от 
продажи и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг, позволяет 
судить об: 
А. эффективности уставной деятельности организации; 
Б. умелом руководстве организацией; 
В. богатой материально-технической базе. 
 

5. По правилам ведения бухгалтерского учета прибыль образуется за 
счет поступлений: 
А. от обычных видов деятельности и чрезвычайных доходов; 
Б. от прочих и чрезвычайных доходов; 
В. от обычных видов деятельности, прочих доходов, полученных процентов, 
чрезвычайных доходов. 
 

6. По правилам ведения бухгалтерского учета убыток образуется за счет 
расходов: 
А. от обычных видов деятельности и прочих расходов; 
Б. от прочих расходов и чрезвычайных убытков; 
В. от обычных видов деятельности и прочих расходов, процентов к уплате. 
 

7. К доходам организации от обычных видов деятельности относятся 
поступления, связанные с 
А. предоставлением за плату активов по договору аренды, когда это не является 
предметом деятельности организации; 
Б. продажей продукции, товаров, выполнением работ и оказанием услуг; 
В. получением штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров; 
Г. дооценкой активов. 
 

8. Расходы в бухгалтерском учете признаются, если они производятся 
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А. в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота (т.е. когда организация имеет 
право на их осуществление); 
Б. произошло списание денежных средств со счетов в банке; 
В. размер их может быть определен;  
Г. имеется уверенность в том, что в результате произойдет уменьшение 
экономических выгод организации (т.е. когда организация передала актив или 
отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива). 
 

9. Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг признается в 
бухгалтерском учете, если 
А. организация имеет право на ее получение, вытекающее из конкретного договора, 
заказа; 
Б. произошло зачисление денежных средств на счета в банке; 
В. сумма выручки может быть определена; 
Г. имеется уверенность, что в результате произойдет увеличение экономических 
выгод организации (т.е. когда организация получила оплату или отсутствует 
неопределенность в отношении оплаты); 
Д. право собственности на продукцию, товары перешло к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 
Е. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с продажей, 
могут быть определены. 
 

10. Положение по бухгалтерскому учету доходов организации, 
определяющее правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
доходах, распространяется 
А. на все коммерческие организации без исключения; 
Б. на все коммерческие организации кроме малых; 
В. на все коммерческие организации кроме кредитных и страховых. 

 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
1. Величина чистых активов отражается в 

А. справках к отчету о финансовых результатах; 
Б. справках к отчету об изменениях капитала; 
В. приложении к бухгалтерскому балансу. 
 

2. Отчет об изменениях капитала содержит показатели 
А. о состоянии собственного капитала организации на начало и на конец отчетного 
года; 
Б. о состоянии и движении капитала и резервов организации и о причинах 
изменения собственного капитала; 
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В. о величине капитала организации на начало и конец отчетного периода и его 
движении за год. 
 

3. Отчет об изменениях капитала составляется по данным 
А. синтетического и аналитического учета движения капитала, фондов и резервов 
по счетам 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 
«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по 
сомнительным долгам», 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 
«Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов»; 
Б. синтетического учета движения капитала, фондов и резервов по указанным выше 
счетам. 
 

4. Информацию, характеризующую специфику состава собственного 
капитала организации, отражает: 
А. отчет о финансовых результатах; 
Б. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
В. учредительные документы организации; 
Г. бухгалтерский баланс и Отчет об изменениях капитала. 
 

5. Уставный капитал – это: 
А. часть накопленной прибыли организации, зарезервированной на определенные 
цели; 
Б. чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между 
акционерами (учредителями) и не использованная на другие цели; 
В. совокупность в денежном выражении вкладов учредителей в имущество 
организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, 
определенных учредительными документами; 
Г. общая собственность всех участников, где аккумулируется прирост капитала за 
счет доходов. 
 

7. При анализе состава и структуры собственного капитала организации 
изучается: 
А. динамика изменения суммы и удельного веса элементов собственного капитала; 
Б. изменение показателей движения собственного капитала; 
В. динамика изменения чистых активов организации; 
Г. факторный анализ оборачиваемости собственного капитала. 
 

8. Стоимость чистых активов определяется: 
А. вычитанием из величины активов организации ее обязательств; 
Б. путем деления всех текущих активов на все текущие обязательства; 
В. как разница между величиной активов организации, принимаемой 
к расчету и суммой ее пассивов, принимаемых к расчету; 
Г. как разница между величиной активов и суммой пассивов, организации. 
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9. Коэффициент использования собственного капитала показывает: 
А. какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода 
составляют вновь поступившие в его счет средства; 
Б. какая часть собственного капитала, с которым организация начала деятельность 
в отчетном периоде, была использована в процессе ее деятельности; 
В. какую часть средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют 
новые источники финансирования; 
Г. насколько эффективно организация использует свой капитал. 
 

10. Каково оптимальное значение коэффициента собственного капитала, 
которое гарантирует достаточно стабильное положение организации по 
отношению к внешним источникам финансирования: 
А. 0,6; 
Б. 0,2; 
В. 1; 
Г.  2. 
 

11. Из каких показателей складывается приток денежных средств в 
«Отчет о движении денежных средств»? 
А. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и 
иного имущества; 
Б. выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные ассигнования, 
кредиты и займы; 
В. выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного имущества, 
авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, 
проценты по финансовым вложениям. 
 

12. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован МСФО? 
А. прямой; 
Б. косвенный; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

13. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован нормативными актами России? 
А. косвенный; 
Б. прямой; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

14. Какой нормативный акт определяет порядок заполнения и 
представления «Отчет о движении денежных средств»? 
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
Б. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
В. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации № 34н. 
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15. В чем суть прямого метода составления «Отчет о движении денежных 

средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

16. В чем суть косвенного метода составления «Отчет о движении 
денежных средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

17. Под финансовой деятельностью при составлении «Отчет о движении 
денежных средств» понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. капитальные вложения; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств. 
 

18. Под инвестиционной деятельностью понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. приобретение и продажу долгосрочных активов; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств; 
 

19. Включаются ли в «Отчет о движении денежных средств» 
инвестиционные и финансовые операции, осуществленные в неденежной 
форме? 
А. да; 
Б. нет; 
В. не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении. 
 

20. Полученные проценты и дивиденды по ценным бумагам отражаются 
в «Отчете о движении денежных средств» в составе: 
А. операционной деятельности; 
Б. инвестиционной деятельности; 
В. финансовой деятельности. 

 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
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1. Существенная корректировка данных предшествующего отчетного 

периода должна быть раскрыта в 
А. бухгалтерском балансе; 
Б. пояснениях к бухгалтерскому балансу; 
В. отчете о финансовых результатах; 
Г. пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

2. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых 
результатах раскрывается информация об 
А. учетной политике и ее изменениях, не включенная в бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах, но необходимая пользователям для реальной 
оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и их изменений; 
Б. о затратах на производство; 
В. о движении кадров; 
Г. о прекращенной деятельности. 
 

3. В пояснениях к бухгалтерскому балансу содержатся данные 
А. о наличии и движении заемных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженности, основных средств, нематериальных активов; 
Б. о наличии и движении кадров; 
В. о результатах аудиторской проверки; 
Г. о составе финансовых вложений; 
Д. о результатах инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
 

4. К активной части основных производственных фондов относятся: 
А. машины и оборудование; 
Б. здания; 
В. сооружения; 
Г. многолетние насаждения. 
 

5. Показатель, исчисленный по формуле K = (2/n) х 100% – это: 
А. сумма начисленной за один месяц амортизации линейным методом; 
Б. сумма начисленной за один месяц амортизации нелинейным методом; 
В. сумма начисленной за один месяц амортизации методом уменьшаемого остатка; 
Г. сумма начисленной за один месяц амортизации методом списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 
 

6. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, при том, что: 
величина дебиторской задолженности на начало года – 15462 тыс. руб., на 
конец года – 17854 тыс. руб., выручка от продажи продукции на конец года – 
147598 тыс. руб., составляет: 
А. 40,6; 
Б. 20,3; 
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В. 10,8; 
Г. 68,9. 
 

7. Как изменится оборачиваемость кредиторской задолженности в разах, 
при условии, что выручка от продажи за прошлый год – 112542 тыс. руб., за 
отчетный – 147598 тыс. руб., величина среднегодовой кредиторской 
задолженности за прошлый год составляет 17818 тыс. руб., за отчетный – 
20802 тыс. руб.: 
А. + 0,1; 
Б.-0,1; 
В. -3,2; 
Г. + 0,8. 
 

8. Структурный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
заключается в расчете: 
А. показателей динамики; 
Б. удельного веса состава задолженности в их общей величине; 
В. в сравнении соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
Г. показателей оборачиваемости. 
 

9. Доходность акции, при том, что сумма дивидендов, полученных за 
период владения акции – 8,6 тыс. руб.; цена покупки акции – 5,6 тыс. руб.; 
положительная разница между покупкой и продаже акции – 2,2 тыс. руб., 
составляет: 
А. 1,9; 
Б. 0,3; 
В. 1,1; 
Г. 4,9. 
 

10. Дивидендный доход (норма дивиденда) определяется путем 
отношения: 
А. рыночной цены акции к книжной стоимости акции; 
Б. рыночной цены акции к прибыли на одну акцию; 
В. разницы между акционерным капиталом и стоимости 
привилегированных акций к прибыли на одну акцию; 
Г. дивиденда на одну акцию к рыночной цене акции. 
 

11. Основные источники анализа рентабельности активов, 
прибыльности продукции и деловой активности организаций – это: 
А. налоговая отчетность; 
Б. статистическая отчетность; 
В. бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
Г. управленческая отчетность. 
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12. Показатели рентабельности характеризуют: 
А. оборачиваемость; 
Б. эффект; 
В. эффективность; 
Г. производительность труда. 
 

14. Убыточность продаж составила 10% в отчетном году, а объем 
реализации 42500 тыс. руб. Финансовый результат от продажи продукции 
составил: 
А. 46 750 тыс. руб.; 
Б. -38 636 тыс. руб. 
В. -4 250 тыс. руб. 
Г. 6 550 тыс. руб. 
 

15. Рост цен на продукцию ведет к: 
А. росту переменных расходов; 
Б. росту постоянных расходов; 
В. уменьшению порога рентабельности; 
Г. увеличению порога рентабельности. 

 
3.1.4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
1. Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике 

активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, доходов, расходов и 
финансовых результатах деятельности в современных условиях их 
функционирования. 

2. Горизонтальный и вертикальный методы анализа данных финансовой 
отчетности 

3. Метод факторного детерминированного анализа 
4. Аналитическая ценность отчетных данных  
5. Пользователи данных, отраженных в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
1. Чтение бухгалтерского баланса  
2. Построение горизонтального и вертикального аналитического баланса  
3. Построение сводного аналитического баланса-нетто 
4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса  
5. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. Определение 

типа финансовой ситуации  
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6. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости  
7. Диагностика банкротства 
8. Критерии неплатежеспособности организации 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 

 
1. Чтение отчета о финансовых результатах.  
2. Значение, функции и роль отчета о финансовых результатах, его 

аналитические возможности. 
3. Построение сравнительного аналитического отчета о финансовых 

результатах.  
4. Анализ состава, структуры доходов и расходов организации, оценка 

динамики и факторов их формирования. 
5. Оценка качества прибыли предприятия. 
6. Оценка влияния отдельных факторов на прибыль предприятия.  
7. Анализ показателей рентабельности и деловой активности предприятия.  

 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 

1. Значение, функции и роль отчета об изменениях капитала в оценке состава, 
структуры и динамики собственного капитала. 

2. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и 
приравненных к ним средств. 

3. Анализ эффективности использования собственного капитала. 
4. Построение сравнительного аналитического отчета о движении денежных 

средств.  
5. Оценка качества чистого денежного потока организации.  
6. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности, инвестиционной активности, 

финансовой политики и рентабельности.  
7. Анализ информации о составе, выбытии нематериальных активов, 

основных средств, финансовых вложениях. 
8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
9. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
 
1. Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 
2. Методика расчета комплексных показателей оценки интенсивного и 

экстенсивного развития производства. 
3. Система показателей деловой активности и методика их расчета. 
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3.1.5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Темы курсовых работ направлены на формирование и развитие умений 

обучающихся применять полученные знания для решения конкретной 
практической (производственной) задачи. 

 
1. Анализ финансовой деятельности конкретной организации. 
2. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

организации. 
3. Рейтинговая оценка финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 
4. Аналитические возможности бухгалтерского баланса. 
5. Анализ ликвидности Баланса и оценка платежеспособности организации. 
6. Оценка финансовой устойчивости организации. 
7. Анализ деловой активности организации. 
8. Оценка рентабельности капитала организации. 
9. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
10. Анализ формирования и использования чистой прибыли организации. 
11. Анализ прибыли от продаж на примере конкретной организации. 
12. Анализ рентабельности производства и реализации на примере 

конкретной организации. 
13. Аналитические возможности Отчета об изменении капитала. 
14. Аналитические возможности Отчета о движении денежных средств. 
15. Анализ движения денежных средств организации прямым методом. 
16. Косвенный метод анализа движения денежных средств организации. 
17. Анализ финансовых вложений организации. 
18. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
19. Анализ источников формирования капитала организации. 
20. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

организации. 
21. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

организации. 
22. Диагностика вероятности банкротства и пути финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования. 
23. Оценка кредитоспособности заемщика по данным финансовой 

отчетности. 
24. Анализ доходности деятельности организации. 
25. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью 

организации. 
 
3.2. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
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− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 
по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
3.2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
Вопросы для зачета с оценкой предназначены для проверки и оценки всех 

«знать», указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля 
и формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для зачета с оценкой включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для зачета с оценкой в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 

 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
2. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
3. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
4. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
5. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

6. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

7. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

8. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры и 
динамики имущества и источников его формирования.  

9. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 
платежеспособности организации. 

10. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

11. Оценка рентабельности капитала организации.  
12. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
13. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
14. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
15. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
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16. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
17. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 
3.2.2. БТЗ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
 
В БТЗ для промежуточной аттестации обучающихся включены вопросы и 

задания по каждой теме междисциплинарного курса, указанной в п. 2.2 рабочей 
программы профессионального модуля; в БТЗ для промежуточной аттестации 
обучающихся отражены все «знать», указанные в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 (вариантов ответов), среди 
которых есть правильный и неправильные, но максимально похожие на 
правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Вариант 1 
 
1. В зависимости от положенных в основу измерителей, экономические 

показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 

 
2. Абсолютные показатели представляют собой: 

А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
3. Факторы в анализе финансово-хозяйственной деятельности – это:  

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. сущностная характеристика явлений и процессов; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
4. Факторная модель вида nxxxx ++++=Υ ...321  является: 
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А. мультипликативной; 
Б. кратной; 
В. аддитивной; 
Г. смешанной. 

 
5. Модель вида 

c
ba +

=Υ
5  является: 

А. пятифакторная, кратно-аддитивная; 
Б. пятифакторная, кратная; 
В. трехфакторная, аддитивная; 
Г. трехфакторная, кратно-аддитивная. 
 

6. Какой нормативный акт регламентирует структуру и общие 
принципы формирования бухгалтерской отчетности?  
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  
Б. План счетов бухгалтерского учета;  
В. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
Г. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
организации.  
 

7. Какова основная цель формирования бухгалтерской отчетности?  
А. информирование пользователей о финансовом положении организации;  
Б. контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных 
органов;  
В. для оперативного управления;  
Г. в связи с требованиями МСФО.  
 

8. Какая отчетность обобщает информацию по отраслям, регионам и 
экономике страны в целом?  
А. статистическая;  
Б. оперативная;  
В. налоговая;  
Г. бухгалтерская.  
 

9. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  
А. руководитель и главный бухгалтер;  
Б. собственник и главный бухгалтер;  
В. финансовый менеджер и владелец;  
Г. специалист, ведущий бухгалтерский учет.  
 

10. Бухгалтерская отчетность представляется:  
А. налоговой инспекции, обслуживающему банку, учредителям;  
Б. налоговой инспекции, учредителям, страховой организации;  
В. пенсионному фонду, налоговой инспекции, страховым организациям;  
Г. банку, учредителям, страховым организациям.  
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11. Определите, какая хозяйственная операция одновременно с 

уменьшением итога баланса вызывает ухудшение хозяйственной деятельности 
организации.  
А. по распоряжению вышестоящей организации переданы другой организации 
безвозмездно основные средства, находящиеся в запасе;  
Б. из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим;  
В. с расчетного счета в банке погашена задолженность разным кредиторам за 
оказанные ими услуги;  
Г. с расчетного счета перечислен штраф покупателю за невыполнение договора 
поставки товаров.  
 

12. Валюта баланса — это:  
А. итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива;  
Б. наличие валюты в кассе организации;  
В. остаток денежных средств на валютном счете организации;  
Г. разность между полученной и израсходованной валютой. 
 

13. Удержаны налоги из начисленной оплаты труда рабочих и служащих 
в пользу госбюджета. Определите тип изменений в балансе.  
А. активное;  
Б. пассивное;  
В. активно-пассивное в сторону увеличения;  
Г. активно-пассивное, в сторону уменьшения. 
 

14. Актив баланса – это группировка экономических ресурсов по: 
А. источникам образования и назначению; 
Б. степени ликвидности; 
В. видам и источникам образования; 
Г. роли в процессе производства. 
 

15. В состав актива баланса предприятия входят: 
А. источники собственных и приравненных к ним средств; 
Б. запасы и затраты; 
В. денежные средства, расчеты и прочие активы; 
Г. верный Б и В. 
 

16. Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 
А. расчетным путем; 
Б. на основе первичных документов; 
В. расчетным путем, поэтому не имеет ничего общего с налогооблагаемой базой по 
налогу на прибыль, которая определяется на основе налогового законодательства. 
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17. Валовая прибыль, рассчитанная как разность между выручкой от 
продажи и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг, позволяет 
судить об: 
А. эффективности уставной деятельности организации; 
Б. умелом руководстве организацией; 
В. богатой материально-технической базе. 
 

18. По правилам ведения бухгалтерского учета прибыль образуется за 
счет поступлений: 
А. от обычных видов деятельности и чрезвычайных доходов; 
Б. от прочих и чрезвычайных доходов; 
В. от обычных видов деятельности, прочих доходов, полученных процентов, 
чрезвычайных доходов. 
 

19. По правилам ведения бухгалтерского учета убыток образуется за счет 
расходов: 
А. от обычных видов деятельности и прочих расходов; 
Б. от прочих расходов и чрезвычайных убытков; 
В. от обычных видов деятельности и прочих расходов, процентов к уплате. 
 

20. К доходам организации от обычных видов деятельности относятся 
поступления, связанные с 
А. предоставлением за плату активов по договору аренды, когда это не является 
предметом деятельности организации; 
Б. продажей продукции, товаров, выполнением работ и оказанием услуг; 
В. получением штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров; 
Г. дооценкой активов. 
 

21. Отчет об изменениях капитала составляется по данным 
А. синтетического и аналитического учета движения капитала, фондов и резервов 
по счетам 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 
«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по 
сомнительным долгам», 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 
«Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов»; 
Б. синтетического учета движения капитала, фондов и резервов по указанным выше 
счетам. 
 

22. Информацию, характеризующую специфику состава собственного 
капитала организации, отражает: 
А. отчет о финансовых результатах; 
Б. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
В. учредительные документы организации; 
Г. бухгалтерский баланс и Отчет об изменениях капитала. 
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23. Уставный капитал – это: 
А. часть накопленной прибыли организации, зарезервированной на определенные 
цели; 
Б. чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между 
акционерами (учредителями) и не использованная на другие цели; 
В. совокупность в денежном выражении вкладов учредителей в имущество 
организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, 
определенных учредительными документами; 
Г. общая собственность всех участников, где аккумулируется прирост капитала за 
счет доходов. 
 

24. При анализе состава и структуры собственного капитала 
организации изучается: 
А. динамика изменения суммы и удельного веса элементов собственного капитала; 
Б. изменение показателей движения собственного капитала; 
В. динамика изменения чистых активов организации; 
Г. факторный анализ оборачиваемости собственного капитала. 
 

25. Стоимость чистых активов определяется: 
А. вычитанием из величины активов организации ее обязательств; 
Б. путем деления всех текущих активов на все текущие обязательства; 
В. как разница между величиной активов организации, принимаемой 
к расчету и суммой ее пассивов, принимаемых к расчету; 
Г. как разница между величиной активов и суммой пассивов, организации. 
 

26. Коэффициент использования собственного капитала показывает: 
А. какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода 
составляют вновь поступившие в его счет средства; 
Б. какая часть собственного капитала, с которым организация начала деятельность 
в отчетном периоде, была использована в процессе ее деятельности; 
В. какую часть средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют 
новые источники финансирования; 
Г. насколько эффективно организация использует свой капитал. 
 

27. Каково оптимальное значение коэффициента собственного капитала, 
которое гарантирует достаточно стабильное положение организации по 
отношению к внешним источникам финансирования: 
А. 0,6; 
Б. 0,2; 
В. 1; 
Г.  2. 
 

28. Из каких показателей складывается приток денежных средств в 
«Отчет о движении денежных средств»? 
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А. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и 
иного имущества; 
Б. выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные ассигнования, 
кредиты и займы; 
В. выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного имущества, 
авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, 
проценты по финансовым вложениям. 
 

29. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован МСФО? 
А. прямой; 
Б. косвенный; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

30. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован нормативными актами России? 
А. косвенный; 
Б. прямой; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

31. Включаются ли в «Отчет о движении денежных средств» 
инвестиционные и финансовые операции, осуществленные в неденежной 
форме? 
А. да; 
Б. нет; 
В. не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении. 
 

32. Полученные проценты и дивиденды по ценным бумагам отражаются 
в «Отчете о движении денежных средств» в составе: 
А. операционной деятельности; 
Б. инвестиционной деятельности; 
В. финансовой деятельности. 

 
33. Существенная корректировка данных предшествующего отчетного 

периода должна быть раскрыта в 
А. бухгалтерском балансе; 
Б. пояснениях к бухгалтерскому балансу; 
В. отчете о финансовых результатах; 
Г. пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

34. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых 
результатах раскрывается информация об 
А. учетной политике и ее изменениях, не включенная в бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах, но необходимая пользователям для реальной 
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оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и их изменений; 
Б. о затратах на производство; 
В. о движении кадров; 
Г. о прекращенной деятельности. 
 

35. В пояснениях к бухгалтерскому балансу содержатся данные 
А. о наличии и движении заемных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженности, основных средств, нематериальных активов; 
Б. о наличии и движении кадров; 
В. о результатах аудиторской проверки; 
Г. о составе финансовых вложений; 
Д. о результатах инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
 

Вариант 2 
 
1. Каким образом производится моделирование аддитивных факторных 

систем? 
А. путем расчленения факторов исходной модели на составные элементы; 
Б. путем синтеза факторов исходной модели; 
В. путем экстраполяции факторов исходной модели; 
Г. путем интегрирования факторов исходной модели. 
 

2. Что представляет собой расширение как способ моделирования 
кратных факторных систем? 
А. удлинение числителя исходной факторной модели путем замены фактора на 
сумму однородных показателей; 
Б. умножение числителя и знаменателя исходной модели на один или несколько 
показателей; 
В. удлинение знаменателя модели путем замены одного фактора на сумму или 
произведение однородных показателей (подфакторов); 
Г. деление и числителя и знаменателя исходной модели на один и тот же 
показатель. 
 

3. В зависимости от того, какая сторона явлений, операций и процессов 
измеряется, экономические показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 
 

4. Относительные показатели представляют собой: 
А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
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В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
5. Метод анализа в общем виде представляет собой: 

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. способ познания и изучения хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
6. В состав бухгалтерской отчетности входят:  

А. баланс, пояснительная записка, аудиторское заключение;  
Б. баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  
В. баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение;  
Г. баланс, отчет о финансовых результатах, приложения в соответствии с 
нормативными актами.  
 

7. Что отражается в бухгалтерском балансе:  
А. активы, капитал и обязательства;  
Б. доходы и расходы;  
В. прибыли или убытки;  
Г. ФХЖ.  
 

8. Включается ли в бухгалтерский баланс депозитное имущество?  
А. Да;  
Б. Нет;  
В. В зависимости от вида депозитного имущества;  
Г. В зависимости от учетной политики.  
 

9. За счет чего списывается безнадежная к получению дебиторская 
задолженность?  
А. Нераспределенной прибыли;  
Б. Убытка;  
В. Добавочного капитала;  
Г. Резервного капитала.  
 

10. Невостребованная в срок кредиторская задолженность относится в:  
А. Резервный капитал;  
Б. Добавочный капитал;  
В. Нераспределенную прибыль;  
Г. Прибыль. 

 
11. Пассив баланса – это группировка активов по: 

А. источникам образования и назначения; 
Б. степени ликвидности; 
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В. назначению; 
Г. местам нахождения. 
 

12. В пассиве баланса сгруппированы: 
А. активы; 
Б. результаты хозяйственной деятельности; 
В. хозяйственные процессы; 
Г. источники образования активов. 
 

13. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 
А. заемные и привлеченные; 
Б. собственные и привлеченные; 
В. закрепленные и специального назначения; 
Г. собственные и основные. 
 

14. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся к 
пассиву баланса: 
А. внеоборотные активы, основные средства; 
Б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 

15. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов? 
А. раздел I актива баланса; 
Б. раздел IV пассива баланса; 
В. раздел II актива баланса; 
Г. раздел V пассива баланса 

 
16. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 

поставщикам и финансовым органам? 
А. во II разделе актива; 
Б. в V разделе пассива; 
В. в I разделе актива; 
Г. во IV разделе пассива. 
 

17. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность? 
А. в I разделе актива баланса; 
Б. в IV разделе пассива баланса; 
В. во II разделе актива баланса; 
Г. в V разделе баланса. 
 

18. В каком разделе баланса находятся иммобилизованные средства 
(недвижимое имущество)? 
А. внеоборотные активы; 
Б. оборотные активы; 
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В. капитал и резервы; 
Г. долгосрочные обязательства; 
Д. краткосрочные обязательства. 

 
19. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 

налогообложения в «Отчет о финансовых результатах»? 
А. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 
Б. прибыль (убыток) от продажи плюс проценты к получению; 
В. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс прочие 
доходы; 
Г. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы и минус прочие расходы, 
плюс проценты к получению и минус проценты к уплате. 
 

20. Доходы и расходы организации разделены на: 
А. пять групп; 
Б. четыре группы; 
В. три группы. 

 
21. Расходы в бухгалтерском учете признаются, если они производятся 

А. в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота (т.е. когда организация имеет 
право на их осуществление); 
Б. произошло списание денежных средств со счетов в банке; 
В. размер их может быть определен;  
Г. имеется уверенность в том, что в результате произойдет уменьшение 
экономических выгод организации (т.е. когда организация передала актив или 
отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива). 
 

22. Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг признается в 
бухгалтерском учете, если 
А. организация имеет право на ее получение, вытекающее из конкретного договора, 
заказа; 
Б. произошло зачисление денежных средств на счета в банке; 
В. сумма выручки может быть определена; 
Г. имеется уверенность, что в результате произойдет увеличение экономических 
выгод организации (т.е. когда организация получила оплату или отсутствует 
неопределенность в отношении оплаты); 
Д. право собственности на продукцию, товары перешло к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 
Е. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с продажей, 
могут быть определены. 
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23. Положение по бухгалтерскому учету доходов организации, 
определяющее правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
доходах, распространяется 
А. на все коммерческие организации без исключения; 
Б. на все коммерческие организации кроме малых; 
В. на все коммерческие организации кроме кредитных и страховых. 

 
24. Величина чистых активов отражается в 

А. справках к отчету о финансовых результатах; 
Б. справках к отчету об изменениях капитала; 
В. приложении к бухгалтерскому балансу. 
 

25. Отчет об изменениях капитала содержит показатели 
А. о состоянии собственного капитала организации на начало и на конец отчетного 
года; 
Б. о состоянии и движении капитала и резервов организации и о причинах 
изменения собственного капитала; 
В. о величине капитала организации на начало и конец отчетного периода и его 
движении за год. 

 
26. Какой нормативный акт определяет порядок заполнения и 

представления «Отчет о движении денежных средств»? 
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
Б. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
В. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации № 34н. 
 

27. В чем суть прямого метода составления «Отчет о движении денежных 
средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

28. В чем суть косвенного метода составления «Отчет о движении 
денежных средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

29. Под финансовой деятельностью при составлении «Отчет о движении 
денежных средств» понимают: 
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А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. капитальные вложения; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств. 
 

30. Под инвестиционной деятельностью понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. приобретение и продажу долгосрочных активов; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств; 
 

31. К активной части основных производственных фондов относятся: 
А. машины и оборудование; 
Б. здания; 
В. сооружения; 
Г. многолетние насаждения. 
 

32. Показатель, исчисленный по формуле K = (2/n) х 100% – это: 
А. сумма начисленной за один месяц амортизации линейным методом; 
Б. сумма начисленной за один месяц амортизации нелинейным методом; 
В. сумма начисленной за один месяц амортизации методом уменьшаемого остатка; 
Г. сумма начисленной за один месяц амортизации методом списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 
 

33. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, при том, что: 
величина дебиторской задолженности на начало года – 15462 тыс. руб., на 
конец года – 17854 тыс. руб., выручка от продажи продукции на конец года – 
147598 тыс. руб., составляет: 
А. 40,6; 
Б. 20,3; 
В. 10,8; 
Г. 68,9. 
 

34. Как изменится оборачиваемость кредиторской задолженности в 
разах, при условии, что выручка от продажи за прошлый год – 112542 тыс. 
руб., за отчетный – 147598 тыс. руб., величина среднегодовой кредиторской 
задолженности за прошлый год составляет 17818 тыс. руб., за отчетный – 
20802 тыс. руб.: 
А. + 0,1; 
Б.-0,1; 
В. -3,2; 
Г. + 0,8. 
 

35. Структурный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
заключается в расчете: 
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А. показателей динамики; 
Б. удельного веса состава задолженности в их общей величине; 
В. в сравнении соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
Г. показателей оборачиваемости. 

 
3.2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
 
В производственных задачах для зачета с оценкой отражены все «уметь», 

указанные в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача № 1 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за ана-
лизируемый период 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Внеоборотные 
активы 2023  2934    

Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Капитал и резервы   718  2350    
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Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 
 

1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 3 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе 

сравнения групп по активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 

__________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек 
(+) или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 

Производственная задача № 4 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры 

баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 
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Производственная задача № 5 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности 

организации: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель 
платежеспособности 

    

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

    

Коэффициент критической оценки     
Коэффициент текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент маневренности     
Доля оборотных средств в активах     
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Производственная задача № 6 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 50 70  
2. Дебиторская задолженность, тыс. руб.  320 410  
3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  960 1000  
5. Коэффициент абсолютной ликвидности    
6. Промежуточный коэффициент покрытия    
7. Общий коэффициент покрытия    

 
Производственная задача № 7 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. 

Определить тем роста оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  1350  1860  
В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
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В % к имуществу    
Из них:     
2.1. Материальные оборотные средства, 
тыс. руб. 

972  1519  

В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 8 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 9 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль (убыток)    
4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

7. Доходы от участия в других 
организациях  

11 15  

8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
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Производственная задача № 10 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 11 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   
2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   
3. Рентабельность 
продаж, %     

Сделать вывод. 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
Производственная задача № 12 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, 

проанализируйте показатели движения собственного капитала в динамике. 
Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
Производственная задача № 13 
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Используя данные отчета об изменении капитала организации, 
проанализируйте структуру и динамику основных источников финансирования 
организации. Результаты анализа оформите в следующей таблице. Сделайте 
выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      
в т.ч.       
1.1. Внутренние источники       
Из них:       
1.1.1. Амортизация основных 
средств и нематериальных активов 

      
1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние источники       
1.3. Прочие источники       
2. Заемные источники 
финансирования 

      
в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные средства 
населения 

      
2.3. Целевые финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств финансирования       
 

Производственная задача № 14 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка 

налога на прибыль – 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., 
причем собственных средств в обороте организации в четыре раза больше; 
процентная ставка по полученным банковским кредитам в среднем составляет 17% 
годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 

 
Производственная задача № 15 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить 

наращенную сумму через пять лет при использовании простой и сложной ставок 
процентов в размере 15% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда 
проценты начисляются по полугодиям и поквартально. 

 
Производственная задача № 16 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, 

используя способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная 
стоимость актива – 30 тыс. руб., срок его полезного использования – 5 лет, 
ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 
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Производственная задача № 17 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с 
предыдущим. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на 
следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за 
наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой через месяц и 
предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные 
долги. Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 

 
Производственная задача № 18 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств 

предприятия на основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте 
выводы. 

 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

изменения, 
+,- 

Основные производственные средства 
на начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства 
на конец года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, 
тыс. руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 
Производственная задача № 19 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало 

периода 

Поступило за 
отчетный 

период 

Выбыло за 
отчетный 

период 

Наличие на 
конец 

периода 
тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного 
назначения 

13200 100 4500 100 900 100 6800 
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1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два 

периода. 
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 20 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте 

выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   
2. Величина собственного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

4142  5143 
  

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

5143  5525 
  

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. 
руб. 

  
  

5. Рентабельность 
собственного капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 21 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

105 120 
  

3. Величина заемного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

120  135 
  

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
Производственная задача № 22 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на 

основании бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 
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Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
независимости 

    

Коэффициент 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
Производственная задача № 23 
Определить недостающие статьи и закончить составление 
аналитического баланса организации по состоянию на 01.01.202…г., если: 
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,9; 
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами – 0,6; 
- коэффициент абсолютной ликвидности – 0,05. 
- аналитический баланс организации 

(Тыс.руб.) 
Актив С-до на 01.01.2…г Пассив С-до на 01.01.2..г. 

1.Внеоборотные активы 7 000 1.Собственные средства 12 000 

2. Запасы  2. Краткосрочные 
обязательства 10 000 

3.Дебиторская 
задолженность  3.Срочные обязательства  

4.Денежные средства    
Б А Л А Н С  Б А Л А Н С  

 
Производственная задача № 24 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдача) 

   

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
(мобильных) средств 
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Коэффициент отдачи нематериальных активов    
Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного капитала    
Оборачиваемость материальных средств (запасов), дни    
Оборачиваемость денежных средств, дни    
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах    
Срок погашения дебиторской задолженности, дни    
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

   

Срок погашения кредиторской задолженности, дни    
Период погашения задолженности поставщикам, дни    
Период хранения производственных запасов, дни    
Длительность нахождения в авансах поставщикам, дни    
 

Производственная задача № 25 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку 

деловой активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
тыс. руб. 19050 22110 

Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
3.3. Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
3.3.1. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 
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После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
3.3.2. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
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Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 
практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
3.3.3. Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 60 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
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− 25-22 балла соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
3.3.4. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
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сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 

 
3.3.5. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту курсовой работы. 
Тема курсовой работы предлагается преподавателем или выбирается 

обучающимся самостоятельно из перечня тем курсовых работ, приведенных в 
п. 2.1.5 настоящего КОС. 

В рамках учебных занятий по курсовому проектированию, установленных 
расписанием на основании учебного плана, обучающийся получает от 
преподавателя, ведущего указанные занятия, задание на выполнение курсовой 
работы и необходимые консультации. Совместно с преподавателем определяются 
структура курсовой работы, список источников, план и сроки выполнения курсовой 
работы. 

Курсовая работа выполняется согласно требованиям к ее объему, структуре, 
содержанию и оформлению, установленным методическими рекомендациями по 
выполнению курсовой работы по МДК.01.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Защита курсовой работы проводится на последнем(их) занятии(ях) по 
курсовому проектированию. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы комиссии (до 10 минут). 

Результат защиты курсовой работы (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу после вынесения комиссией решения и заполнения зачетной 
ведомости. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема курсовой работы 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; курсовая работа 
демонстрирует способность автора к сопоставлению, анализу и обобщению; 
структура курсовой работы четкая и логичная; изучено большое количество 
актуальных источников, включая дополнительные источники, корректно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные примеры; 
основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 
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сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 
оформлению курсовой работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема курсовой работы 
раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
курсовой работы логична; изучены основные источники, правильно оформлены 
ссылки на источники; приведены уместные примеры; основные положения и вывод 
носят доказательный характер; сделаны рекомендации; имеются незначительные 
погрешности в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; отмечаются отступления от рекомендованной структуры курсовой работы; 
количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 
источники; приведены самые общие примеры или недостаточное их количество; 
вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 
формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 
курсовой работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
структура курсовой работы нечеткая или не определяется вообще; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с 
выводами; не соблюдаются требования к оформлению курсовой работы. 

 
3.4. Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 

по МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой.  
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопрос(ы) для зачета с оценкой; 
− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Вопрос для устного ответа обучающегося из числа вопросов, приведенных в 

п. 2.2.1 настоящего КОС, и производственную задачу из числа производственных 
задач, приведенных в п. 2.2.3 настоящего КОС, выбирает преподаватель. 

На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется не менее 30 минут. 
При подготовке к ответу обучающийся может делать записи и пользоваться 

ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в письменной 
форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа обучающегося и (или) предложенного им решения 
производственной задачи. 
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Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.1 
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной 

и производственной практике 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной и 

производственной практике предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной и производственной 
практике («уметь» и «иметь практический опыт», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения по учебной и 
производственной практике, и своевременной корректировки форм организации и 
содержания работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
и производственной практике. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для учебной и производственной практики направлены 

на формирование в реальных производственных условиях умений и приобретение 
практического опыта, указанных в таблице 1.1.3 настоящего КОС. 

 
Практические задания для учебной практики 
 
Практическое задание №1 
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
 
Практическое задание №2 
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 
Практическое задание №3 
Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
 
Практическое задание №4 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского 

баланса. 
 
Практическое задание №5 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

финансовых результатах.  
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Практическое задание №6 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об 

изменениях капитала.  
 
Практическое задание №7 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

движении денежных средств. 
 
Практическое задание №8 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 
Практическое задание №9 
Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
 
Практическое задание №10 
Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность. 
 
Практическое задание №11 
Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
 
Практическое задание №12 
Определение результатов общей оценки активов и их источников по 

показателям баланса. 
 
Практическое задание №13 
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
 
Практическое задание №14 
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
 
Практическое задание №15 
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
 
Практическое задание №16 
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
 
Практическое задание №17 
Расчет и анализ показателей деловой активности. 
 
Практическое задание №18 
Расчет показателей финансового цикла. 
 
Практическое задание №19 
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Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности. 

 
Практическое задание №20 
Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
 
Практическое задание №21 
Расчет и анализ показателей рентабельности. 
 
Практическое задание №22 
Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
 
Практическое задание №23 
Расчет и оценка чистых активов. 
 
Практическое задание №24 
Анализ поступления и расходования денежных средств. 
 
Практические задания для производственной практики 
 
Практическое задание №1 
Ознакомиться с деятельностью организации. 
 
Практическое задание №2 
Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

на рабочем месте. 
 
Практическое задание №3 
Ознакомиться с учредительными документами и Уставом. 
 
Практическое задание №4 
Ознакомиться с приказом об учетной политике организации. 
 
Практическое задание №5 
Изучить состав бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 
Практическое задание №6 
Ознакомиться с порядком ведения счетов аналитического и синтетического 

учета, Главной книги. 
 
Практическое задание №7 
Изучить бухгалтерский баланс организации, оценку статей. 
 
Практическое задание №8 
Изучить регистры учета, на основе которых составляется баланс. 
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Практическое задание №9 
Изучить порядок и сроки представления баланса в налоговые органы. 
 
Практическое задание №10 
Изучить отчет о финансовых результатах организации, оценку статей. 
 
Практическое задание №11 
Изучить порядок формирования доходов и расходов организации в 

соответствии с учетной политикой. 
 
Практическое задание №12 
Изучить регистры учета, на основе которых составляется ОФР. 
 
Практическое задание №13 
Изучить порядок и сроки представления ОФР в налоговые органы. 
 
Практическое задание №14 
Изучить отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 

капитала, оценку статей. 
 
Практическое задание №15 
Изучить регистры учета, на основе которых составляются отчеты. 
 
Практическое задание №16 
Изучить порядок и сроки представления отчетов в налоговые органы. 
 
Практическое задание №17 
Ознакомиться со структурой и содержанием пояснений к отчетности. 
 
Практическое задание №18 
Ознакомиться со статистической отчетностью, составляемой организацией. 
 
Практическое задание №19 
Изучить аналитические возможности бухгалтерского баланса, проводить 

анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. 
 
Практическое задание №20 
Анализировать ликвидность бухгалтерского баланса, оценивать и 

прогнозировать платежеспособность организации. 
 
Практическое задание №21 
Провести оценку финансовой устойчивости организации. 
 
Практическое задание №22 
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Анализировать чистые активы организации. 
 
Практическое задание №23 
Анализировать оборачиваемость активов организации. 
 
Практическое задание №24 
Провести оценку рентабельности капитала организации. 
 
Практическое задание №25 
Использовать критерии оценки несостоятельности (банкротства), пути 

финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
 
Практическое задание №26 
Определить показатели прибыли и рентабельности. 
 
Практическое задание №27 
Анализировать прочие доходы и расходы. 
 
Практическое задание №28 
Определить резервы роста прибыли и рентабельности. 
 
Практическое задание №29 
Анализировать прибыль от продаж. 
 
Практическое задание №30 
Определить безубыточный объем продаж. 
 
Практическое задание №31 
Анализировать рентабельность обычных видов деятельности. 
 
Практическое задание №32 
Анализировать состав и структуру собственного капитала организации. 
 
Практическое задание №33 
Оценить эффективность использования собственного капитала. 
 
Практическое задание №34 
Провести анализ движения собственного капитала. 
 
Практическое задание №35 
Провести анализ движения денежных средств организации. 
 
Практическое задание №36 
Применить прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств 

организации. 
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Практическое задание №37 
Оценить платежеспособность организации по данным Отчета о движении 

денежных средств. 
 
Практическое задание №38 
Провести комплексную аналитическую оценку бизнеса. 
 
Практическое задание №39 
Провести комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

организации. 
 
Практическое задание №40 
Провести расчет показателей интенсификации и эффективности 

использования ресурсов. 
 
Практическое задание №41 
Рассчитать показатели для анализа и оценки рейтинга организации. 
 
Практическое задание №42 
Провести последовательный расчет показателей платежеспособности 

(ликвидности), устойчивости, деловой и рыночной активности, рентабельности 
обычных видов деятельности. 

 
Практическое задание №43 
Сопоставить полученные результаты с эталонным предприятием по 

рейтинговому числу. 
 
4.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике 
 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике обеспечивают решение 
следующих задач: 

− оценка фактического уровня достижения обучающимися запланированных 
результатов обучения по учебной и производственной практике («уметь» и «иметь 
практический опыт», указанных в таблице 1.1 настоящего КОС) и оценка 
компетенций обучающихся на этапе освоения конкретной практики (определение 
уровня сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 
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4.2.1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
Дневник практики заполняется обучающимся в течение всей практики. В 

дневнике отражаются все виды работ, выполненные обучающимся при 
прохождении конкретной практики в рамках освоения основного вида 
деятельности, к выполнению которого обучающийся готовится в ходе изучения 
профессионального модуля. В конце дневника дается отзыв руководителя практики 
от организации о практике обучающегося. Записи в дневник вносятся по форме: 

 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 

   

   

   
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,  

УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __ КУРСА 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления отчета ______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от предприятия,  
учреждения, организации ______________________ 
 (подпись) 
 
«___» ___________ 20__ г. 
 М.П. 
 
Общая оценка по практике __________________________________ 
выставляется студенту (слушателю) после защиты им своего отчета перед комиссией 
 
Председатель комиссии _____________________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
Руководитель практики от кафедры ___________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
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4.2.2. ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о практике объемом 30-35 листов составляется обучающимся и 

включает следующие листы и разделы: 
 
1 Титульный лист. 
2 Задание на практику. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть (включает 8 разделов). 
6 Заключение. 
7 Список использованной литературы и источников. 
8 Приложения. 
 
 
4.2.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 
Вопросы для собеседования по содержанию практики и отчета о практике 

предназначены для детализации содержания практики и отчета о ней и оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающегося на этапе прохождения 
конкретной практики. 

 
1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 

налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

6. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
7. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
8. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 
9. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 

ведомостей 
10. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования 

и оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 
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11. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

12. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

13. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

14. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
15. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
16. Состав отчетности, сроки представления. 
17. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
18. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
19. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая 

и плановая отчетность. 
20. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные 

процедуры внутреннего контроля.  
21. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
22. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
23. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
24. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 
25. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
26. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
27. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
28. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
29. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
30. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

31. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

32. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

33. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры 
и динамики имущества и источников его формирования.  

34. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 
платежеспособности организации. 

35. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

36. Оценка рентабельности капитала организации.  
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37. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
38. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
39. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
40. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
41. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
42. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 

4.2.5. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Аттестационный лист предназначен для оценки профессиональных 

компетенций обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Аттестационный лист заполняется на каждого обучающегося по приведенной 

ниже форме. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) ____________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. 
Место прохождения практики ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Виды и качество выполненных обучающимся работ 
 

Виды и объем работ,  
выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполненных работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 
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Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций ___________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 
(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 

 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Характеристика предназначена для оценки профессиональных компетенций 

обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Характеристика заполняется на каждого обучающегося по приведенной ниже 

форме. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) _______________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _______________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 
________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый (соответствует 

оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
4.3.Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

учебной и производственной практике 
 
4.3.1. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение обучающимся производственных 

заданий, которые представлены по учебной и производственной практике отдельно 
в п. 3.1 настоящего КОС. 
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Время выполнения устанавливается руководителем практики от университета 
и (или) руководителем практики от организации в зависимости от сложности и 
трудоемкости конкретного производственного задания. 

Результат (оценка по дихотомической шкале: «выполнено»/ «не выполнено») 
сообщается обучающемуся сразу по окончании выполнения практического 
задания; в случае выполнения задания в письменной форме – не позднее 
следующего рабочего дня. 

 
Критерии оценки 
Оценка «выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание выполнено в полном объеме, правильно, в установленное руководителем 
практики время или с опережением времени, при этом обучающийся применил 
наиболее эффективные или обоснованные технологии, методы, методики, способы 
и т.п. его выполнения. 

Оценка «не выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 
задание не выполнено или выполнено с ошибками критического характера. 

 
4.4.Описание оценочных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике 
 
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практике проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− защиту обучающимся отчета о практике; 

− собеседование о содержании практики и отчета о практике; 

− изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника 
практики, отчета о практике, аттестационного листа и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики; 

− определение оценки по конкретной практике. 
Защита отчета о практике представляет собой устный доклад обучающегося 

об основных положениях отчета (продолжительность доклада – 10 минут). Доклад 
может сопровождаться демонстрацией видеоматериалов, мультимедийной 
презентации и (или) каких-либо наглядных материалов, подтверждающих 
выполнение обучающимся тех или иных видов работ при прохождении практики и 
владение умениями, указанными в п. 1.1.3 настоящего КОС. 

Собеседование является логическим продолжением защиты отчета о 
практике и представляет собой ответы обучающегося на вопросы комиссии по 
содержанию практики и отчета о практике. Собеседование проводится по 
вопросам, приведенным в п. 3.2.3 настоящего КОС. В ходе собеседования комиссия 
текстуально изучает дневник практики и отчет о практике. 

Далее комиссия зачитывает аттестационный лист и характеристику 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
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практики. Обучающемуся могут быть заданы вопросы о видах работ, выполненных 
им при прохождении практики, указанных в аттестационном листе, а также вопросы, 
позволяющие комиссии удостовериться в правильности установленного уровня 
сформированности компетенций, указанного в аттестационном листе и 
характеристике обучающегося. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично»; 

− глубоко и прочно освоил 100-85% умений, указанных в таблице 1.1 
настоящего КОС; приобрел максимально возможный в рамках данной практики 
практический опыт, требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего 
КОС; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий; 

− свободно справляется с практическими заданиями; не затрудняется при 
видоизменении практических заданий, владеет разносторонними приемами 
выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо»; 

− уверенно владеет 84-70% умений, указанных в таблице 1.1 настоящего 
КОС; настойчиво работал над приобретением практического опыта, требования к 
которому приведены таблице 1.1 настоящего КОС; 

− правильно применяет теоретические положения при выполнении 
практических заданий, владеет основными приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− частично (69-51%) освоил умения, указанные в таблице 1.1 настоящего 
КОС; имеет минимально допустимый практический опыт, требования к которому 
приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− испытывает затруднения при применении теоретических положений на 
практике; 

− допускает недочеты и (или) ошибки при выполнении практических 
заданий, владеет элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке «неудовлетворительно»; 
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− не освоил значительную часть (50% и более) умений, указанных в таблице 
1.1 настоящего КОС; не работал над приобретением практического опыта, 
требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий, не 
владеет элементарными приемами их выполнения. 

 
5. ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 
 
Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю обеспечивают 

решение следующих задач: 
− оценка фактического уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем; 

− определение готовности обучающихся к выполнению основного вида 
деятельности, осваиваемого при изучении профессионального модуля; 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
5.1.Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю 
 
5.1.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для экзамена по модулю разработаны на основе 

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер, утвержденного приказом 
Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н, и с учетом оценочных материалов 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и (или) с учетом материалов 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Каждое практическое задание представляет собой комплексную 
практическую задачу, моделирующую реальные производственные условия, 
соответствующие основному виду деятельности, осваиваемому обучающимися при 
изучении профессионального модуля, обеспечивающую обучающемуся 
возможность продемонстрировать на экзамене по модулю в режиме реального 
времени в присутствии комиссии владение профессиональными компетенциями, 
закрепленными учебным планом за профессиональным модулем. 

Для проведения экзамена по модулю практические задания включаются в 
экзаменационные билеты. В состав каждого экзаменационного билета входит 2 
практических задания. 

 
Экзаменационные билеты в КОС оформляются по следующей форме: 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

Производственная задача № 1 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

    

 
Производственная задача № 2 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 2 
 

Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. приказом 

Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы на поставленные 
вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы формирования 
бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата            
4 Пользователь             
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности:       
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического субъекта?    
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности:     
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 

пользователей             
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах    
11 Перечислите числовые показатели ОДДС        
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности        

 

Производственная задача № 2 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 
За прошлый год Фактически за отчетный 

год 
Изменение за ана-

лизируемый период 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
Внеоборотные активы 2023  2934    
Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 3 
 

Производственная задача № 1 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 марта 20 г. 

Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели – ООО 

«Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 590000009 
Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года ООО «Модерн» имеет 
следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 4000 

 

Производственная задача № 2 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. Определить тем роста 

оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  1350  1860  
В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
В % к имуществу    
Из них:     
2.1. Материальные оборотные средства, тыс. руб. 972  1519  
В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 

 

Максимальное время выполнения: 1 час.
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 4 
 

Производственная задача № 1 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 рублей, 

внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 1500000 рублей, 
краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите формы отчетности, в которых будут отражены эти суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 

 
Производственная задача № 2 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В последующие 

месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с предыдущим. Оплата за 
поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 20% месячного 
объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой 
через месяц и предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. 
Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
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(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 5 
 

Производственная задача № 1 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий год прямым 

методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте «Расчётном 

счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по движению денежных средств были 
выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в размере 35 

тыс. руб.; 
– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. руб.; 
– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 тыс. руб.; 
– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на конец года – 2 

095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. руб., была 

полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на конец года – 

1900 тыс. руб. 
 

Производственная задача № 2 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные ведомости на 

отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. Составьте оборотную ведомость 
по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 

 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 
За прошлый год Фактически за отчетный 

год 
Изменение за 

анализируемый период 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
Капитал и резервы   718  2350    
Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма КАРАВЕЛЛА-ТУР» 

за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и туроператоров; 

ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная собственность; организационно-правовая 
форма – 12300 частная собственность, Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 

 
Производственная задача № 2 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   

2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   

3. Рентабельность продаж, 
%     

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала за отчетный 

год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО «Импульс» 

составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 200000 руб., резервного – 
90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 руб. В предшествующем году была 
получена чистая прибыль в размере 100000 руб. за счет средств чистой прибыли были 
произведены отчисления в резервный капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 
40000 руб. (из них 21000 руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка 
основных средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. Оценочных 
резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, средства 
добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В отчетном году 
помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль была направлена на 
начисление дивидендов юридическим и физическим лицам (соответственно 20000 руб. и 23000 
руб.), на создание нового имущества в форме основных средств – 12000 руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В отчетном году 
ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных средств. Общая сумма 
отчислений в резерв за год составила 17000 руб. Фактические затраты на ремонт составили 18000 
руб. В декабре было доначислено в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не создавались. 
В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было выпущено 2000 

шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 руб. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи. 

 п/п Содержание операции 
Корреспондирующ

  
С

умма, 
б  

Д-т К-т 
 Отражена номинальная 

стоимость выпущенных и 
  

   

 Отражено превышение цены 
размещения акций над их 

   

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 

139 



а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе сравнения групп по 

активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 
Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 
__________________________________________________ 
наименование организации 
за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек (+) 
или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО «АВТ» и 

представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических регионах: город 

Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои филиалы. 
Сфера деятельности организации: 
торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным сегментам. 

Статьи 
Сегменты Прочая 

деятель-
ность 

В целом 
по ор-

ганизации 1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в ОС и НМА 8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 
Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по ОС и НМА 500 98 350 630 318 - 948 
Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по заработной плате 250 250 
Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к задолженности по зар. 
плате перед ад.-управленческим персоналом 

89 89 
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Производственная задача № 2 
Используя данные отчета об изменении капитала организации, проанализируйте 

структуру и динамику основных источников финансирования организации. Результаты анализа 
оформите в следующей таблице. Сделайте выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      

в т.ч.       
1.1. Внутренние источники       
Из них:       
1.1.1. Амортизация основных средств 
и нематериальных активов 

      

1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние источники       
1.3. Прочие источники       
2. Заемные источники 
финансирования 

      

в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные средства 
населения 

      

2.3. Целевые финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств финансирования       

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия денежных средств в 

целях составления Отчета о движении денежных средств по следующим видам деятельности: 
текущая; 
инвестиционная; 
финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей графе 

символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестиционная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных бумаг со 
сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и ТС    
Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль     
Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие хозяйственные ну-
жды 

   

Погашение кредиты, полученного на приобретение сырья    
 

Производственная задача № 2 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить наращенную сумму 

через пять лет при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 15% годовых. 
Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и 
поквартально. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
В таблице приведена расшифровка оборотов по счетам учета финансовых результатов 

Главной книги предприятия. Необходимо составить отчет о финансовых результатах по 
представленным данным. 

Наименование 
счета 

Субсчет, 
статья 

Оборот 
по дебету 

счета 

Оборот 
по кредиту 

счета 
Продажи(90) Выручка (90/1)  9467352 

Налог на добавленную стоимость (90/3)  1444172  
Себестоимость продаж (90/2):   
- себестоимость товаров  6379332  
- расходы на продажу 801690  
Прибыль (убыток) от продаж (90/9)  842158 

Прочие доходы и 
расходы (91) 

Прочие доходы (91/1)   
Доходы от участия в др. организациях  25242 

Выручка от продажи основных средств  118000 
Материалы от ликвидации осн. средств  60180 
Выручка от продажи немат. активов  82872 
Штрафы, пени, неустойки  157343 
Проценты по облигациям  5949 
Проценты за пользование денежными средствами на 
расчетном счете  

  
4207 

Прочие расходы (91/2)   
Штрафы, пени, неустойки 76982  
НДС по проданным осн. средствам 18000  
Остаточная стоимость выбывших осн. средств 85314  
Расходы по ликвидации осн. средств 27536  
Остаточная стоимость проданных нематериальных активов 55798  
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности 

6665  

Расходы на отдых, спортивные и культурно-просветительские 
мероприятия 

72500  

Налоги 871  
Проценты по кредитам банка 213657  
Налоги 52252  

Прибыли и 
убытки (99) 

Условный расход по налогу на прибыль 164730  

В следующей таблице приведена расшифровка оборотов по субсчету «Расчеты по налогу 
на прибыль» к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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 Оборот по 
дебету счета 

Оборот по 
кредиту счета 

Условный расход по налогу на прибыль  164730 
Отложенные налоговые обязательства 3600  

 
Производственная задача № 2 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, используя 

способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная стоимость актива – 30 тыс. 
руб., срок его полезного использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 

 
 

145 



 

Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 
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Экзаменационный билет № 12 
 

Производственная задача № 1 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие операции. 

Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 590 000 py6. (с НДС). 
При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с НДС). Эта часть товара была сразу 
возвращена продавцу. Продавец выставил корректировочный счет-фактуру с соответствующим 
уменьшением количества и стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята 
на учет, частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация по окончании 
сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по итогам I квартала 
2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части налогообложения прибыли. 
 

Производственная задача № 2 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 50 70  

2. Дебиторская задолженность, тыс. руб.  320 410  
3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  960 1000  
5. Коэффициент абсолютной ликвидности    
6. Промежуточный коэффициент покрытия    
7. Общий коэффициент покрытия    
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том числе запасы 

958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, задолженность прочих дебиторов – 
170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 

 
Производственная задача № 2 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности организации: 

- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель платежеспособности     
Коэффициент абсолютной ликвидности     
Коэффициент критической оценки     
Коэффициент текущей ликвидности     
Коэффициент маневренности     
Доля оборотных средств в активах     
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Мадлен». 

Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

01 Основные средства 3 960 3 580 20140 
02 Амортизация основных средств 2 140 2 370 6094 
04 Нематериальные активы 835 630 6600 
04.1 Авторские права на программы 630 630 - 
04.2 НИОКР 205 - 6600 
05 Амортизация 147 64 900 
05.1 Амортизация программ 95 64 - 
05.2 Амортизация НИОКР 52 - - 
08 Вложения во внеоборотные активы 226 112 10 
08.1 Затраты на строительство офисного здания 192 90 - 
08.2 Затраты на приобретение земельного участка 34 22 - 
10 Материалы 1 600 1 250 1721 
14 Резерв под снижение стоимости МЦ (материалы) 35 58 5 
16 Отклонение в стоимости материалов 120 64 - 
20 Основное производство 42 52 - 
21 Полуфабрикаты собственного производства - 30 - 
43 Готовая продукция 165 190 - 
50 Касса 5 8 3 
51 Расчетные счета 42 36 440 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 840 706 3435 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27 34 164 
62.1 Краткосрочная дебиторская задолженность 27 34 164 
63 Резервы по сомнительным долгам 2 5 4 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 56 - 1549 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам   1209 
68 Расчеты по налогам и сборам 38 42 238 
69 Расчеты по социальному страхованию 25 21 218 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68 84 10 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   50 
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Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

10 
71 Расчеты с подотчетными лицами 12 5  
80 Уставный капитал 1 844 1 844 4153 
82 Резервный капитал   10520 
83 Добавочный капитал 458 320 4254 
84 Нераспределенная прибыль 1370 593 1244 
97 Расходы будущих периодов - 18 - 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - 815 

41 Товары - - 4558 
42 Торговая наценка - - 691 
44 Коммерческие расходы - - 116 
58 Долгосрочные финансовые вложения - - 9 

 
 

Производственная задача № 2 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала за отчетный 

год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО «Импульс» 

составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 200000 руб., резервного – 
90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 руб. В предшествующем году была 
получена чистая прибыль в размере 100000 руб. за счет средств чистой прибыли были 
произведены отчисления в резервный капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 
40000 руб. (из них 21000 руб. - акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка 
основных средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. Оценочных 
резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, средства 
добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В отчетном году 
помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль была направлена на 
начисление дивидендов юридическим и физическим лицам (соответственно 20000 руб. и 23000 
руб.), на создание нового имущества в форме основных средств – 12000 руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Направлена часть чистой прибыли на формирование 
резервного капитала 

   

2 Начислены дивиденды юридическим лицам    

3 Начислены дивиденды, причитающиеся работникам 
организации 

   

4 Приобретены основные средства за счет средств чистой 
прибыли 

   

5 В конце отчетного года списана сумма чистой прибыли    

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В отчетном году 
ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных средств. Общая сумма 
отчислений в резерв за год составила 17000 руб. Фактические затраты на ремонт составили 18000 
руб. В декабре было доначислено в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 
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В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Произведены отчисления в резерв на ремонт основных 
средств 

   

2 Списаны фактические затраты на ремонт основных 
средств за счет резерва 

   

3 В конце года доначислен резерв на ремонт основных 
средств 

   

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не создавались. 
В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было выпущено 2000 

шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 руб. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи. 

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость выпущенных и 
размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения акций над их 
номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года — 4000000 руб.; 
на конец отчетного года — 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года — 2980000 руб.; 
на конец отчетного года — 3150000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка налога на прибыль 

– 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., причем собственных средств в обороте 
организации в четыре раза больше; процентная ставка по полученным банковским кредитам в 
среднем составляет 17% годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 16 

 
Производственная задача № 1 
По данным бухгалтерского баланса рассчитайте величину чистых активов организации на 

начало и конец года. 
 

АКТИВ 
На начало от-
четного года 

На конец отчетного 
года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы - 5 
Основные средства 5420 5036 
Незавершенное строительство - - 

Доходные вложения в материальные ценности - - 

Долгосрочные финансовые вложения - 100 
Отложенные налоговые активы 9 10 
Прочие внеоборотные активы - 13 
Итого по разделу I 5429 5163 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 604 898 
в том числе:   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 17 
Дебиторская задолженность   
Краткосрочные финансовые вложения - 30 
Денежные средства 162 288 
Прочие оборотные активы - - 

Итого по разделу II 867 1585 
БАЛАНС 6296 6749 

 
ПАССИВ 

На начало от-
четного периода 

На конец отчетного 
периода- 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

1471 1471 

Добавочный капитал 1573 1573 
Резервный капитал 5 6 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2652 2661 
Итого по разделу III 5701 5711 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

302 302 

Отложенные налоговые обязательства 10 5 
Прочие долгосрочные обязательства - - 

Итого по разделу IV 312 307 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  204 
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Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность 279 519 
Доходы будущих периодов - - 

Резервы предстоящих расходов 4 8 
Прочие краткосрочные обязательства - - 

Итого по разделу V 283 731 
БАЛАНС 6296 6749 

 
Расчет стоимости чистых активов организации 

 На начало На конец 
Наименование показателя отчетного года отчетного года 
I. Активы   
1. Нематериальные активы   
2. Основные средства   
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения   
6. Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы   
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   
9. Дебиторская задолженность   
10. Денежные средства   
11. Прочие оборотные активы   
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)   
II. Пассивы   
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   
13. Прочие долгосрочные обязательства   
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
15. Кредиторская задолженность   
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   
17. Резервы предстоящих расходов   
18. Прочие краткосрочные обязательства   
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 12-18)   
Стоимость чистых активов акционерного общества   
(Итого активы — Итого пассивы)   

 
Производственная задача № 2 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало периода 

Поступило за 
отчетный период 

Выбыло за 
отчетный период 

Наличие на 
конец периода 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного назначения 13200 100 4500 100 900 100 6800  

1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два периода. 
Сделать вывод. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 17 

 
Производственная задача № 1 
На основе приведенных данных заполните показатели за отчетный период Отчета о 

движении денежных средств. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумм, 
руб. 

1 Сальдо по счету 50 на начало отчетного периода 20 000 
2 Сальдо по счету 51 на начало отчетного периода 130 000 
3 Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателей за 

проданную продукцию 
40 000 

 аванс, полученный от покупателя 24 000 
 от покупателя за проданный автомобиль 42 000 
 доходы от участия в других организациях 5000 
 проценты по договору займа 17000 

4 Перечислено с расчетного счета поставщикам за поставленные материалы 36 000 
 задолженность перед бюджетом по налогам 16 000 
 задолженность по краткосрочному кредиту  

в том числе проценты 
40 000  
6 000 

5 Получено в кассу на хозяйственные нужды 3 000 
6 Выдано в подотчет на командировочные расходы 2 000 
7 Получено в кассу от подотчетного лица неизрасходованные суммы 600 
8 Получено в кассу на выплату заработной платы 40 000 
9 Выплачена заработная плата 30 000 

 
Производственная задача № 2 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача)    
Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств    
Коэффициент отдачи нематериальных активов    
Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного капитала    
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Оборачиваемость материальных средств (запасов), дни    
Оборачиваемость денежных средств, дни    
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах    
Срок погашения дебиторской задолженности, дни    
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности    
Срок погашения кредиторской задолженности, дни    
Период погашения задолженности поставщикам, дни    
Период хранения производственных запасов, дни    
Длительность нахождения в авансах поставщикам, дни    

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 18 

 
Производственная задача № 1 
По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 

принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  
- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных средств 

составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  

 
Производственная задача № 2 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   
2. Величина собственного 
капитала на начало года, тыс. руб. 4142  5143   

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. руб. 5143  5525   

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность собственного 
капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 19 

 

Производственная задача № 1 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Мадлен» на 31 марта 2022г. 

Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели – ООО 

«Мадлен». На 31 марта текущего года ООО «Мадлен» имеет следующие остатки на счетах 
бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 27000 
02 Амортизация основных средств 15000 
43 Готовая продукция 6000 
20 Основное производство 6000 
50 Касса 5900 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 11000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 5000 

 
Производственная задача № 2 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль (убыток)    
4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от продаж    
7. Доходы от участия в других организациях  11 15  
8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до налогообложения    

Сделать вывод. 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 20 

 
Производственная задача № 1 
Составить отчёт о финансовых результатах ООО «Мадлен» за 2021, используя 

утвержденную МФ РФ форму. 
Справочная информация: 
Выручка без НДС 207000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 120000 руб. 
Управленческие расходы 44000 руб. 
Расходы на рекламу 18000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 13000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, проанализируйте 

показатели движения собственного капитала в динамике. Результаты оформите в таблице. 
Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 21 

 
Производственная задача № 1 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее оплачен 

налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил – 40000 рублей. 
Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 1.01 отчетного года сумма 
внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма оборотных активов – 250000 рублей, 
сумма убытка – 50000 рублей.  

1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 

 
Производственная задача № 2 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного капитала на 
начало года, тыс. руб. 105 120   

3. Величина заемного капитала на 
конец года, тыс. руб. 120  135   

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 22 

 
Производственная задача № 1 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. Почему? 

Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что…1), 2), 3) и т.д. 

 
Производственная задача № 2 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств предприятия на 

основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте выводы. 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год изменения, +,- 
Основные производственные средства на 
начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства на конец 
года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, тыс. 
руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 23 

 
Производственная задача № 1 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что сумма 

кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 800000 рублей, перед 
поставщиками – 310000 рублей. Задолженность покупателей – 600000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 2 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку деловой 

активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 19050 22110 
Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 24 

 
Производственная задача № 1 
На 2021 год организации получила прибыль в размере 150000 рублей. Из нее оплачен 

налог на прибыль – ? рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил – 50000 рублей. 
Отразить финансовый результат в балансе за 2021 год. На 1.01 отчетного года сумма 
внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма оборотных активов – 270000 рублей, 
сумма убытка – 60000 рублей.  
 

Производственная задача № 2 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на основании 

бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
независимости 

    

Коэффициент финансирования     
Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 25 

 
Производственная задача № 1 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что сумма 

кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 рублей, перед 
поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 2 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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5.1.2 АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Требования к оформлению и содержанию аттестационных листов и 

характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики приведены в пп. 3.2.4 
и 3.2.5 настоящего КОС. 

 
5.2 Описание оценочных процедур экзамена по модулю 
 
Описание процедуры: 
Экзамен по модулю проводится с применением механизма 

демонстрационного экзамена, при этом процедура экзамена по модулю включает в 
себя: 

− выполнение каждым обучающимся  практических заданий в режиме 
реального времени в присутствии комиссии; 

− изучение комиссией результатов освоения обучающимся 
междисциплинарного курса и курсового проектирования, аттестационных листов и 
характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики; 

− ответы обучающегося на вопросы комиссии; 
− определение оценки по профессиональному модулю. 
Продолжительность экзамена по модулю – 2 дня, 12 академических часов. 

Ежедневно через 2 академических часа после начала экзамена по модулю 
обучающимся предоставляется перерыв (0,5 академического часа) за счет общей 6-
часовой продолжительности одного рабочего дня экзамена по модулю. 

В первый день каждый обучающийся в режиме реального времени в 
присутствии комиссии выполняет 2 практических задания, указанное в выбранном 
им самостоятельно экзаменационном билете (первый день экзамена по модулю 
проводится по экзаменационным билетам №№ 1-25 из комплекта экзаменационных 
билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). Практические задания 
выполняются обучающимися письменно с заполнением на бумажном носителе. 

Обучающиеся одной учебной группы выполняют практические задания 
одновременно. Максимальное время на выполнение практического задания в 
первый день экзамена по модулю – 4 академических часа. 

Комиссия оценивает выполнение практических заданий каждым 
обучающимся сразу по окончании выполнения им задания. 

Максимальное время на проверку комиссией выполненных практических 
заданий в первый день экзамена по модулю – 1,5 академических часа. 

Во второй (заключительный) день каждый обучающийся в режиме реального 
времени в присутствии комиссии выполняет 1 (другое) практическое задание, 
указанное в выбранном им самостоятельно экзаменационном билете (второй день 
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экзамена по модулю проводится по экзаменационным билетам №№ 26-50 из 
комплекта экзаменационных билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). 

Практические задания выполняются обучающимися письменно с заполнением на 
бумажном носителе. 

Во второй (заключительный) день экзамена по модулю в ходе выполнения 
обучающимися практических заданий комиссия знакомится с оценками каждого 
обучающегося по междисциплинарному курсу и курсовому проектированию, 
аттестационными листами и характеристиками каждого обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики. 

При изучении результатов освоения обучающимся междисциплинарного 
курса и курсового проектирования, аттестационных листов и характеристик 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
учебной и производственной практики комиссия задает обучающемуся уточняющие 
вопросы о видах работ, выполненных им при прохождении учебной и 
производственной практики, указанных в аттестационных листах, а также 
дополнительные вопросы, позволяющие комиссии убедиться в сформированности у 
него общих и профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем. 

Результат экзамена по модулю (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся по окончании второго (заключительного) дня экзамена по модулю 
после оформления комиссией экзаменационной ведомости. 

Результат экзамена по модулю определяется с учетом оценки компетенций, 
продемонстрированных обучающимся. Оценка компетенций обучающегося 
устанавливается на основании уровня сформированности у него компетенций, 
закрепленных учебным планом за профессиональным модулем. Уровень 
сформированности у обучающегося компетенций и оценка компетенций 
обучающегося определяются по шкалам, приведенным в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. 

На основании оценки профессиональных компетенций обучающегося 
делается однозначный вывод: «основной вид деятельности освоен» / «основной вид 
деятельности не освоен». 

 
Таблица 4.2.1 – Шкала оценки профессиональных компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 4.1 
Отражать 
нарастающи
м итогом на 

Правильность 
отражения 
нарастающим 
итогом на 

Уверенно и 
правильно 
отражает 
нарастающи

Владеет 
навыком 
отражения 
нарастающим 

Испытывает 
затруднения 
при отражении 
нарастающим 

Слабо 
ориентируется 
при отражении 
нарастающим 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

счетах 
бухгалтерск
ого учета 
имуществен
ное и 
финансовое 
положение 
организации
, определять 
результаты 
хозяйственн
ой 
деятельност
и за 
отчетный 
период 
 

счетах 
бухгалтерског
о учета 
имущественн
ое и 
финансовое 
положение 
организации, 
определения 
результатов 
хозяйственно
й 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

м итогом на 
счетах 
бухгалтерско
го учета 
имущественн
ое и 
финансовое 
положение 
организации, 
определяет 
результаты 
хозяйственно
й 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

итогом на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественное 
и финансовое 
положение 
организации, 
определения 
результатов 
хозяйственной 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

итогом на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественног
о и 
финансового 
положение 
организации, а 
также 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный 
период 

итогом на счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественного 
и финансового 
положение 
организации, а 
также испытывает 
затруднения при 
определении 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять 
формы 
бухгалтерск
ой 
(финансово
й) 
отчетности 
в 
установленн
ые 
законодател
ьством 
сроки 

Правильность 
и 
обоснованнос
ть 
составления 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленны
е 
законодательс
твом сроки 

Уверенно и 
правильно 
формирует 
формы 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности в 
установленн
ые 
законодатель
ством сроки 

Владеет 
навыком 
составления 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательст
вом сроки 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательств
ом сроки 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательство
м сроки 

ПК 4.3. 
Составлять 
(отчеты) и 
налоговые 
декларации 
по налогам 
и сборам в 
бюджет, 
учитывая 
отмененный 

Правильность 
составления 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 
учитывая 
отмененный 

Уверенно 
ориентируетс
я при 
составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций 
по налогам и 
сборам в 
бюджет, 

Владеет 
навыком 
составления 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 
учитывая 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и сборам 
в бюджет, 
учитывая 
отмененный ЕСН, 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ЕСН, 
отчеты по 
страховым 
взносам в 
государстве
нные 
внебюджетн
ые фонды, а 
также 
формы 
статистичес
кой 
отчетности 
в 
установленн
ые 
законодател
ьством 
сроки 

ЕСН, отчетам 
по страховым 
взносам в 
государственн
ые 
внебюджетны
е фонды, а 
также форм 
статистическо
й отчетности 
в 
установленны
е 
законодательс
твом сроки 

учитывая 
отмененный 
ЕСН, отчетов 
по страховым 
взносам в 
государствен
ные 
внебюджетн
ые фонды, а 
также форм 
статистическ
ой 
отчетности в 
установленн
ые 
законодатель
ством сроки 

отмененный 
ЕСН, отчетам 
по страховым 
взносам в 
государственн
ые 
внебюджетные 
фонды, а также 
формам 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательст
вом сроки 

учитывая 
отмененный 
ЕСН, отчетов 
по страховым 
взносам в 
государственны
е 
внебюджетные 
фонды, а также 
форм 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательств
ом сроки 

отчетов по 
страховым 
взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
форм 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательство
м сроки 

ПК 4.4. 
Проводить 
контроль и 
анализ 
информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации
, ее 
платежеспо
собности и 
доходности  

Правильность 
и 
своевременно
сть 
проведения 
контроля и 
анализа 
информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспосо
бности и 
доходности 

Уверенно 
проводит 
контрольные 
и 
аналитически
е процедуры 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспос
обности и 
доходности  

Владеет 
навыком 
проведения 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспособ
ности и 
доходности 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособн
ости и 
доходности 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособно
сти и доходности 

ПК 4.5. 
Принимать 
участие в 
составлении 
бизнес-
плана 

Участие в 
составлении 
бизнес-плана 

Уверенно 
принимает 
участие в 
составлении 
бизнес-плана 

Владеет 
навыком 
составления 
бизнес-плана 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
бизнес-плана 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
бизнес-плана 

ПК 4.6. Правильность Уверенно  Владеет Испытывает Слабо 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

Анализиров
ать 
финансово-
хозяйственн
ую 
деятельност
ь, 
осуществля
ть анализ 
информации
, 
полученной 
в ходе 
проведения 
контрольны
х процедур, 
выявление и 
оценку 
рисков 

проведения 
анализа 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности, 
осуществлени
я анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков 

проводит 
анализ 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности
, 
осуществляет  
анализ 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявляет  и 
оценивает 
риски 

навыком 
проведения 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявления  и 
оценки рисков 

затруднения 
при проведении 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявлении  и 
оценке рисков 

ориентируется 
при проведении 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе проведения 
контрольных 
процедур, 
выявлении  и 
оценке рисков 

ПК 4.7. 
Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджмент
ом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков 
и рисков 

Правильность 
проведения 
мониторинга 
устранения 
менеджменто
м выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Уверенно 
проводит 
мониторинг 
устранения 
менеджменто
м 
выявленных 
нарушений, 
недостатков 
и рисков 

Владеет 
навыком 
проведения 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 
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Таблица 4.2.2 – Шкала оценки общих компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ОК 01. 
Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
примените
льно к 
различным 
контекстам 

Оптимальный 
выбор 
способов 
решения 
профессионал
ьных задач 
применительн
о к различным 
контекстам.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
осознанно 
выбирает 
оптимальные 
(в том числе 
наиболее 
сложные) 
способы 
решения 
(выполнения), 
обеспечиваю
щие скорость, 
точность и 
высокое 
качество.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
использует 
разнообразные 
способы их 
решения 
(выполнения): 
типовые и 
нестандартные. 

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
выбирает 
типовые 
способы 
решения 
(выполнения). 

Испытывает 
серьезные 
затруднения в 
применении 
типовых (в том 
числе наиболее 
легких) способов 
решения 
производственны
х задач и 
выполнения 
практических 
заданий. 

ОК 02. 
Осуществл
ять поиск, 
анализ и 
интерпрета
цию 
информаци
и, 
необходим
ой для 
выполнени
я задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
применение 
способов 
поиска 
необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников 
получения 
информации, 
включая 
Интернет-
ресурсы. 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятель
но для 
решения 
поставленной 
профессиона
льной задачи, 
отвечает 
требованиям 
полноты и 
точности. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
оптимального 
количества 
наиболее 
авторитетных 
современных 
источников, в 
том числе 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятельн
о, достаточно 
для решения 
поставленной 
профессионал
ьной задачи. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
достаточного 
количества 
современных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация 
для решения 
поставленной 
профессиональ
ной задачи 
подготовлена с 
применением 
традиционных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация для 
решения 
поставленной 
профессиональн
ой задачи не 
подготовлена 
или при ее 
подготовке 
использовано 
недостаточное 
количество 
источников, не 
использованы 
современные 
системы поиска 
профессиональн
ой информации. 

169 



Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

труднодоступ
ных 
источников и 
Интернет-
ресурсов.  

ОК 04. 
Работать в 
коллективе 
и команде, 
эффективн
о 
взаимодейс
твовать с 
коллегами, 
руководств
ом, 
клиентами 

Эффективное 
взаимодействи
е с коллегами, 
руководством, 
клиентами, 
способность к 
самоанализу и 
своевременная 
коррекция 
результатов 
собственной 
работы.  

Демонстриру
ет развитое 
чувство 
партнерства и 
готовность к 
сотрудничест
ву в 
профессиона
льной 
деятельности. 
Сформирован
ы 
потребность в 
постоянном 
анализе 
собственной 
деятельности 
и 
индивидуаль
ная 
ответственно
сть за ее 
результаты.  

Демонстрируе
т готовность к 
взаимодействи
ю с коллегами 
в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Осознанно 
анализирует и 
корректирует 
результаты 
собственной 
деятельности. 

Демонстрирует 
готовность к 
межличностном
у 
взаимодействи
ю в 
профессиональн
ой 
деятельности. 
Понимает 
необходимость 
самоанализа, 
испытывает 
затруднения 
при 
осуществлении 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности.  

Испытывает 
серьезные 
затруднения во 
взаимодействии 
с другими 
людьми в 
производственн
ой ситуации. 

ОК 05. 
Осуществл
ять устную 
и 
письменну
ю 
коммуника
цию на 
государств
енном 
языке 
Российской 
Федерации 
с учетом 
особенност
ей 
социальног
о и 

Оптимальное 
использование 
механизмов 
создания и 
обработки 
текста, 
успешное 
ведение 
деловых бесед 
и участие в 
совещаниях, 
успешная 
деловая 
телефонная 
коммуникация
. 
 

Демонстрируе
т свободное , 
уверенное 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия. Полно, 
логично и 
аргументиров
анно 
высказывает 
свои 
суждения, 

Демонстрируе
т хорошее 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессиональ
ного 
взаимодействи
я. Грамотно и 
логично 
высказывает 
свои суждения, 
выводы, 
оценки. 
Сознательно 
ищет 

Допускает 
ошибки в 
устной и 
письменной 
речи в 
ситуациях 
профессиональн
ого 
взаимодействия. 
При изложении 
своих 
суждений, 
выводов, 
оценок 
испытывает 
затруднения. 
Понимает 
необходимость 

Допускает 
грубые ошибки в 
устной и 
письменной речи 
в ситуациях 
профессионально
го 
взаимодействия. 
Не способен в 
монологической 
речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, 
выводы, оценки. 
Игнорирует 
необходимость 
учитывать 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

культурног
о контекста 

выводы, 
оценки. Легко 
адаптируется 
к социальным 
и культурным 
особенностям 
партнеров по 
коммуникаци
и и 
самостоятельн
о 
предупреждае
т возможные 
разногласия. 

возможности 
для 
преодоления 
разногласий , 
возникающих в 
связи с 
социальными и 
культурными 
особенностями 
партнеров по 
коммуникации. 

учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

ОК 09. 
Использова
ть 
информаци
онные 
технологии 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
использование 
в 
образовательн
ой и 
профессионал
ьной 
деятельности 
электронно-
правовых 
систем, 
применения 
бухгалтерских 
программ и 
осуществлени
я 
представления 
документов в 
органы 
статистики 
через 
телекоммуник
ационные 
каналы.  
 

Самостоятель
но находит и 
работает со 
всеми 
современным
и 
источниками 
информации, 
базами 
данных, 
уверенный 
пользователь 
ПК, владеет 
IT-
технологиями 
и 
профессионал
ьными 
программным
и продуктами. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, в 
т.ч. 
электронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения в 
поиске 
информации в 
ситуации 
неполноты или 
ограниченност
и доступа к 
источникам 
информации. 

Способен 
осуществлять 
сбор значимых 
данных в 
рамках своей 
профессиональн
ой области в 
традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интернет-
ресурсов. 

Не способен 
найти учебную и 
профессиональну
ю информацию 
на заданную 
тему в 
традиционных 
источниках и 
сети «Интернет». 

 
Оценка за экзамен по модулю выставляется на основании следующих 

критериев. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
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− освоил основной вид деятельности: показал владение разносторонними 
приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «отлично»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо», при этом оценки «отлично» составляют не менее 66,6%; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение основными приемами 

выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного вида 
деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом 
уровне соответствующем оценке «хорошо»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки «отлично» и (или) «хорошо»; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на пороговом 
уровне, соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки не ниже «удовлетворительно»; 

− имеет в целом положительные аттестационные листы и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не освоил основной вид деятельности: не владеет элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном 
уровне, соответствующем оценке «неудовлеторительно»; 
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− имеет академическую задолженность по междисциплинарному курсу и 
(или) курсовому проектированию, и (или) учебной практике, и (или) 
производственной практике; 

− имеет аттестационные листы и характеристики обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики с существенными замечаниями. 
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1 ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 1.1 – Паспорт оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости и контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации 
обучающихся по профессиональному модулю 

 

Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
Раздел I. 
МДК.04.01 
Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчетности 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, 
З10, З11, З12, 
З13, З14, З15, 
З16, З17, З18, 
З19, З20, З21 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам № 1.1 -
1.6. 
Производственн
ые задачи по 
темам № 1.1 -
1.6. 
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам № 1.1 -
1.6. 
Темы рефератов 
по темам № 1.1 -
1.6. 

Вопросы для 
экзамена. 
БТЗ для экзамена. 
Производственные 
задачи для 
экзамена. 

Раздел II. 
МДК.04.02. 
Основы анализа 
бухгалтерской 
отчетности 

ОК 02. 
ПК 4.4. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

З22, З23, З24, 
З25, З26, З27, 
З28, З29, З30, 
З31, З32, З33, 
З34, З35, З36, З37 
 
У8, У9, У10, У11, 
У12, У13, У14, 
У15, У16, У17, 
У18, У19, У20, 
У21, У22, У23, 
У24, У25 

Вопросы для 
устного опроса 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Производственн
ые задачи по 
темам № 2.1 -
2.5. 
Вопросы и 
задания в 
тестовой форме 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Темы рефератов 
по темам № 2.1 -
2.5. 
Темы курсовых 
работ. 

Вопросы для 
дифференцированн
ого зачета. 
Производственные 
задачи для 
дифференцированн
ого зачета. 

Учебная 
практика 

ОК 01. 
ОК 02. 

З1, З2, З3, З4, З5, 
З6, З7, З8, З9, 

Практические 
задания. 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

З10, З11, З12, 
З13, З14, З15, 
З16, З17, З18, 
З19, З20, З21, 
З22, З23, З24, 
З25, З26, З27, 
З28, З29, З30, 
З31, З32, З33, 
З34, З35, З36, З37 
 
У1, У2, У3, У4, 
У5, У6, У7, У8, 
У9, У10, У11, 
У12, У13, У14, 
У15, У16, У17, 
У18, У19, У20, 
У21, У22, У23, 
У24, У25 

Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета о 
практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика по 
освоению 
профессиональных 
компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Производственна
я практика 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ПК 4.6. 
ПК 4.7. 

ПО1, ПО2, ПО3, 
ПО4, ПО5, ПО6 

Практические 
задания. 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 
Собеседование по 
содержанию 
практики и отчета о 
практике. 
Аттестационный 
лист. 
Характеристика по 
освоению 
профессиональных 
компетенций в 
период 
прохождения 
практики. 

Экзамен по 
модулю 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 04. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ПК 2.1. 
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 
ПК 2.5. 

ПО1, ПО2, ПО3, 
ПО4, ПО5, ПО6 

– Комплексные 
практические 
задания, 
разработанные на 
основе 
профессионального 
стандарта 08.002 
Бухгалтер, 
утвержденного 
приказом Минтруда 
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Осваиваемые и 
контролируемые 

разделы 
профессионально

го модуля 

Коды 
формируемых 

и 
контролируем

ых 
компетенций 

Коды 
формируемых и 
контролируемых 

результатов 
обучения по 

разделу 
профессионально

го модуля 

Наименования оценочных/ 
контрольно-оценочных средств 

текущий 
контроль 

успеваемости 

промежуточная 
аттестация 

обучающихся 

1 2 3 4 5 
ПК 2.6. 
ПК 2.7. 

России от 
21 февраля 2019 г. 
№ 103н, и с учетом 
оценочных 
материалов союза 
«Агентство 
развития 
профессиональных 
сообществ и 
рабочих кадров 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)» и (или) с 
учетом материалов 
Совета по 
профессиональным 
квалификациям 
финансового рынка. 

 
 

6 



2 МДК.04.01 «ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

 
2.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 

налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
2. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
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3. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 
экономического субъекта. 

4. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 
ведомостей 

 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования и 

оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 

2. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

4. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
1. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
2. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
3. Состав отчетности, сроки представления. 
4. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
5. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
1. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая и 

плановая отчетность. 
2. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные процедуры 

внутреннего контроля.  
3. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
4. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
 
1. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
2. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 
3. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
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2.1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. 

приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы 
на поставленные вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных организаций 
и государственных (муниципальных) учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата_____________________________________________________ 
4 Пользователь _____________________________________________________ 
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности: ___________________ 
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического 

субъекта? ___________________________________________________                    __ 
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности: ___________ _ 
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности_ ________                                                                                                  ___  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 
пользователей______________________________________________________ 
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах_____ 
11 Перечислите числовые показатели ОДДС_                                              ____ 
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности ___                                      __ 
 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
Производственная задача № 2 
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По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные 
ведомости на отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. 
Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. 
по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 

8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 
 
Производственная задача № 3 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 

рублей, внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 
1500000 рублей, краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите статьи и формы отчетности, в которых будут отражены эти 

суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 
 
Производственная задача № 4 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том 

числе запасы 958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, 
задолженность прочих дебиторов – 170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности?  
 
Производственная задача № 5 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 
 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
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Производственная задача № 6 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 

марта 20 г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 

– ООО «Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 
590000009 Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года 
ООО «Модерн» имеет следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 4000 
 
Производственная задача № 7 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма 

КАРАВЕЛЛА-ТУР» за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и 

туроператоров; ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная 
собственность; организационно-правовая форма – 12300 частная собственность, 
Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 
 
Производственная задача № 8 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий 

год прямым методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте 

«Расчётном счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по 
движению денежных средств были выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в 

размере 35 тыс. руб.; 
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– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. 
руб.; 

– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 
тыс. руб.; 

– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на 

конец года – 2 095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. 

руб., была полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на 

конец года – 1900 тыс. руб. 
 
Производственная задача № 9 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия 

денежных средств в целях составления Отчета о движении денежных средств по 
следующим видам деятельности: 

− текущая; 
− инвестиционная; 
− финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей 

графе символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестицион-

ная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных 
бумаг со сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и транспортных 
средств 

   

Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль 
организаций 

   

Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие 
хозяйственные нужды 

   

Погашение кредиты, полученного на 
приобретение сырья 

   

 
Производственная задача № 10 
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На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 
за отчетный год. 

На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 
«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость 
выпущенных и размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения 
акций над их номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 11 
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По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 
принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  

- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных 

средств составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
Производственная задача № 12 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО 

«АВТ» и представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических 

регионах: город Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои 
филиалы. 

Сфера деятельности организации: 
торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным 

сегментам. 
 

Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в основные 
средства и нематериальные активы 

8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 
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Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по основным 
средствам и нематериальным 
активам 

500 98 350 630 318 - 948 

Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по за-
работной плате 

250 250 

Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к 
задолженности по заработной плате перед административно-управленческим 
персоналом 

89 89 

 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
Производственная задача № 13 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 
рублей, перед поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 
700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 14 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года 
составил – 40000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 
1.01 отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 250000 рублей, сумма убытка – 50000 рублей.  

1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти 

данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 

 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
 
Производственная задача № 15 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие 

операции. Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 
590 000 py6. (с НДС). При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с 
НДС). Эта часть товара была сразу возвращена продавцу. Продавец выставил 
корректировочный счет-фактуру с соответствующим уменьшением количества и 
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стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята на учет, 
частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация 
по окончании сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по 
итогам I квартала 2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части 
налогообложения прибыли. 

 
Производственная задача № 16 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. 

Почему? Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что… 
1)  
2)  
3) и т.д. 
 
2.1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
2. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все 
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множество лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности 
организации?  

А. потребители;  
Б. пользователи;  
В. инвесторы. 
 
3. ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на 

начало отчетного периода должны быть сопоставимы с данными 
бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному периоду. 
Данное требование к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обеспечивается следующим допущением формирования учетной политики:  

А. допущением непрерывности деятельности;  
Б. допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности;  
В. допущением последовательности применения учетной политики. 
 
4. Допущение, которое означает, что активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций, это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
5. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

основном используются:  
А. данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой 

отчетности);  
Б. данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, 

машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости;  
В. данные оперативного и статистического учета. 
 
6. Какая основная целевая установка положена в основу составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности?:  
А. обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от их возможностей получения данных отчетности;  
Б. обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от 

их возможностей получения данных отчетности;  
В. обеспечение информацией органов государственного управления. 
 
7. Допущение, которое означает, что принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
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В. допущение непрерывности деятельности  
 
8. Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не позволяет 
сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении:  

А. то организация должна точно следовать правилам, установленным ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  

Б. то в исключительных случаях она может допустить отступление от этих 
правил;  

В. содержание правил ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не 
допускают ситуаций, при которых невозможно сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

 
9. Допущение, которое означает, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
10. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую 

отчетность: 
А. за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Б. за месяц, полугодие; 
В. за полугодие, год нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Г. за год. 

 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Первым отчетным годом для вновь созданных до 1 октября текущего 

года организаций считается период:  
A. с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
2. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 

годом является:  
А. календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
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В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 
была создана организация. 

 
3. Укажите дату, на которую составляется бухгалтерский баланс:  
А. на любое число за указанием вышестоящей организации;  
Б. на 1-е число месяца (квартала);  
В. на 30-е (31-е) число месяца (квартала). 
 
4. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
5. Организация приводит данные числовых показателей в финансовой 

отчетности за период: 
А. за отчетный год; 
Б. минимум за два года; 
В. минимум за три года; 
Г. организация самостоятельно устанавливает количество периодов. 
 
6. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 
А. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
Б. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
В. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  
организации»; 
Г. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
Д. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 
7. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
8. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 
А. 1 января; 
Б. 31 декабря; 
В. с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
9. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 
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А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
10. Нормативные документы, регламентирующие составление 

бухгалтерской финансовой отчетности, включают в себя требования 
(принципы) к ее составлению: 

А. осмотрительности, представление на бумажных носителях; 
Б. однородности показателей, уместности и надежности; 
В. полноты и достоверности, существенности, нейтральности; 
Г. прозрачности, уместности и существенности. 

 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Элементами баланса является:  
А. активы, обязательства, доходы и расходы;  
Б. активы, обязательства, собственный капитал; 10  
В. активы, собственный капитал, доходы и расходы. 
 
2. Статьи активов в балансе размещены в порядке:  
А. предоставление преимущества производственному потенциалу как 

условию обеспечения доходности;  
Б. от наиболее к наименее ликвидным;  
В. от наименее к наиболее ликвидным. 
 
3. Пассив баланса – это:  
А. сумма обязательств предприятия;  
Б. сумма краткосрочных кредитов;  
В. сумма активов и пассивов предприятия. 
 
4. Какое значение имеет баланс на предприятии:  
А. позволяет осуществлять контроль за состоянием и использованием 

хозяйственных средств;  
Б. позволяет осуществлять контроль только по состоянию хозяйственных 

средств;  
В. позволяет осуществлять контроль только за использованием 

хозяйственных средств? 
 
5. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем.  
А. счет бухгалтерского учета;  
Б. статья баланса;  
В. валюта баланса. 
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6. Какой критерий положен в основу представления информации в 

пассиве действующего бухгалтерского баланса?  
А. от менее срочных обязательств к более срочным;  
Б. от более срочных обязательств к менее срочным;  
В. иные критерии. 
 
7. Будут ли включаться с состав выручки за отчетный период авансы, 

полученные в счет оплаты продукции (работ, услуг) при составлении отчета о 
финансовых результатах?  

А. Да;  
Б. Нет;  
В. в зависимости от учетной политики предприятия. 
 
8. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 

являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В. Доходы от участия в других организациях. 
 
9. При составлении отчета о финансовых результатах следует исходить 

из следующих методологических допущений:  
А. непрерывности деятельности;  
Б. соответствия;  
В. экономичности. 
 
10. Продолжите фразу «Показатели отчета о финансовых результатах 

формируются на основе...»:  
А. концепции поддержания физического капитала, содержащейся в 

международных стандартах финансовой отчетности;  
Б. данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете;  
В. данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения 

прибыли 
 
11. Доход полученный организацией в виде денежных средств, 

полученных организацией сверх стоимости своего первоначального вклада 
при разделе имущества простого товарищества, отражается в строке отчета о 
финансовых результатах:  

А. Коммерческие расходы;  
Б. Управленческие расходы;  
В. Прочие доходы. 
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12. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 
являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В Доходы от участия в других организациях. 
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность 
 
1. Группа взаимосвязанных организаций – это:  
А. головная организация и ее филиалы;  
Б. дочерние и зависимые общества;  
В. головная организация, дочерние и зависимые общества. 
 
2. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 

организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является:  
А. добровольным;  
Б. обязательным;  
В. другой ответ.  
 
3. Гудвилл ассоциированной компании определяется:  
А. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 

х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

Б. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
/ Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

В. Цена покупки – Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании. 

 
4. Операционный или географический сегмент считается отчетным, 

если:  
А. значительная величина его выручки получена от продажи внешним 

покупателям, исключая дочерние и зависимые общества;  
Б. финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли (убытка) всех 
сегментов;  

В. активы данного сегмента составляют не менее 5 процентов суммарных 
активов всех сегментов.  

 
5. Умышленное использование неправильных бухгалтерских проводок 

или сторнировочных записей в целях искажения данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности это:  

А. фальсификация бухгалтерских документов и записей;  
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Б. манипуляция учетными записями;  
В. неадекватные записи в учете. 
 
6. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:  
А. разработанным головной организацией на основе типовых форм 

бухгалтерской отчетности;  
Б. разрабатываются организацией самостоятельно; 31  
В. принятым головной организацией по согласованию с дочерними и 

зависимыми обществами.  
 
7. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) применяется:  
А. при формировании показателей статистической отчетности организации;  
Б. при формировании отчетной информации, представляемой кредитной 

организации в соответствии с ее требованием;  
В. при формировании и предоставлении информации по сегментам в 

бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций). 

 
8. В каком виде не может осуществляться совместная деятельность:  
А. операций;  
Б. активов;  
В. обязательств.  
 
9. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
9. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
10. В каких случаях первичным признается раскрытие информации по 

географическим сегментам при формировании отчетности по сегментам 
деятельности организации?  

А. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в производимых товарах, работах, услугах;  

Б. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в регионах деятельности;  
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В. если риски и прибыли организации определяются главным образом местом 
нахождения (регионом деятельности) покупателей продукции (работ, услуг) 
организации. 

 
Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 

управления и внутреннего контроля организации 
 
1. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
2. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 
А. о группе взаимосвязанных организаций; 
Б. о части деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
В. об организациях одного территориального образования. 
 
3. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 
4. Настоящие и потенциальные инвесторы относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
5. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
6. Руководители подразделений организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
7. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
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8. За отчетный и предыдущий годы информация обо всех долгосрочных 

и краткосрочных вложениях организации (по группам, видам), раскрывается 
в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
 
9. Информация обо всех нематериальных активах, о НМА, созданных 

самой организацией, о полностью погашенной их стоимости, а также о 
результатах НИОКР по объектам, о незаконченных и неоформленных НИОКР 
и о незаконченных операциях по приобретению НМА по объектам, 
раскрывается в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 
10. Пояснения в табличной форме представляет собой:  
А. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации  
Б. характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации  
В. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность 
 
1. В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по данным: 
А Бухгалтерского учета 
Б Налогового учета 
В Бухгалтерского и налогового учета 
 
2. В Фонд социального страхования плательщики ЕСН представляют 

отчет: 
А ежемесячно; 
Б ежеквартально; 
В по окончании налогового периода. 
 
3. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение Налоговая декларация может 

быть подана в налоговый орган: 
А. через уполномоченного представителя; 
Б. по телекоммуникационным каналам связи; 
В. по почте; 
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Г. через городские и сельские коммуникации; 
Д. лично. 
 
4. Для исправления ошибок при составлении отчетности в налоговую 

инспекцию нужно представить: 
А. дополнительный расчет на сумму ошибки 
Б. уточненный расчет (налоговую декларацию) 
В. заявление налогоплательщика об изменении суммы налога, 

причитающейся к уплате 
  
5. Для налоговых агентов моментом определения налоговой базы 

является: 
А. день отгрузки товаров, работ, услуг или день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
Б. день отгрузки товаров, работ, услуг и день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
В. наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг, день оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг 
  
6. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики 

исчисляют амортизацию следующими методами: 
А. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования, 

пропорционально объему произведенной продукции; 
Б. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования; 
В. линейным, нелинейным. 
 
7. Изменения в учетную политику вносятся в случае: 
А. Изменения законодательства о налогах и сборах 
Б. Изменения применяемых методов учета 
В. Изменения законодательства о налогах и сборах или изменения 

применяемых методов учета 
 
8. Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики НДФЛ 

имеют право на профессиональные налоговые вычеты в сумме: 
А. фактически произведенных расходов; 
Б. обоснованных и документально подтвержденных расходов; 
В. фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 
  
9. Каждая поданная налогоплательщиком декларация подлежит: 
А. выездной налоговой проверке; 
Б. камеральной налоговой проверке; 
В. вообще не проверяется. 
 
10. Налоговый учет – это система обобщения информации для 

определения: 
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А. налоговой базы 
Б. суммы налога 
В. налоговой базы и суммы налога 
 
2.1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 1.1 «Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, 

предъявляемые к ней» 
 
1. Стандартизация и гармонизация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2. Концепции финансовой отчетности. 
3. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности России. 
4. Способы трансформации бухгалтерской отчетности российских 

предприятий в отчетность, составляемую по международным стандартам. 
5. Направления стандартизации учета и отчетности в мировой теории и 

практике. 
6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации о 

финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации. 
7. Виды бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 1.2 «Этапы подготовки отчетности» 
 
1. Содержание годовой бухгалтерской отчетности организации: порядок 

составления и представления. 
2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации: 

порядок составления и представления. 
3. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

гиперинфляционной экономике. 
4. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

международным стандартам. 
5. Учетная политика при подготовке финансовой отчетности по 

отечественным стандартам. 
 
Тема 1.3 «Состав и порядок заполнения форм бухгалтерской отчётности» 
 
1. Состав и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в российской и международной практике. 
2. Бухгалтерский баланс как информационная модель оценки финансового 

положения организации. 
3. Бухгалтерский баланс и способы его построения в отечественной и 

международной практике. 
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4. Методы оценки статей баланса в российской и международной практике. 
5. Бухгалтерский баланс: порядок составления и структурный анализ 

активов и пассивов организации. 
6. Бухгалтерский баланс: порядок составления и оценка показателей 

ликвидности организации. 
7. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ деловой активности 

организации. 
8. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ внеоборотных 

активов организации 
9. Бухгалтерский баланс: порядок составления и анализ оборотных активов 

организации. 
10. Отчет о финансовых результатах как информационная модель оценки 

финансового результата деятельности организации. 
11. Отчет о финансовых результатах и способы его построения в 

отечественной и международной практике. 
12. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и анализ 

эффективности деятельности организации. 
13. Отчет о финансовых результатах: порядок составления и анализ 

показателей рентабельности организации. 
14. Отчет об изменении капитала: сравнительный анализ российского и 

зарубежного опыта. 
15. Общие показатели бухгалтерского баланса и отчета об изменениях 

капитала. 
16. Отчет о движении денежных средств как источник информации о 

способности организации получать денежные средства. 
17. Отчет о движении денежных средств: порядок составления и анализ 

денежных потоков организации. 
18. Отчет о движении денежных средств: сравнительный анализ российского 

и зарубежного опыта. 
19. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
20. Порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности. 
21. Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности. 
 
Тема 1.4. Консолидированная финансовая отчетность  
1. Консолидированная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
2. Сводная отчетность: содержание и порядок ее составления. 
3. Способы формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
4. Элементы информации, связанные с изменением финансового положения, 

финансовых результатов деятельности, изменениями в финансовом положении 
организации. 

5. Проблемы подготовки и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
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Тема 1.5. Использование бухгалтерской (финансовой) отчётности для целей 
управления и внутреннего контроля организации 

1. Бухгалтерская отчетность в стратегическом анализе. 
2. Отчетность как система показателей производственно-финансовой 

деятельности организации. 
 
Тема 1.6. Статистическая и налоговая отчетность. 
1. Налоговые ставки. Налоговый и отчетный период. 
2. Особенности оформления налоговой декларации 
3. Учет постоянных налоговых обязательств 
4. Учет постоянных налоговых активов 
5. Учет отложенных налоговых обязательств 
6. Учет отложенных налоговых активов 
7. Ответственность за нарушение порядка представления государственной 

статистической отчетности. 
 
2.2 Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской 
отчетности» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 

по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
2.2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
Вопросы для экзамена предназначены для проверки и оценки всех «знать», 

указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля и 
формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для экзамена  включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для экзамена в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 
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1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 
налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

6. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
7. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
8. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 
9. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 

ведомостей 
10. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования 

и оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 

11. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

12. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

13. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

14. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
15. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
16. Состав отчетности, сроки представления. 
17. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
18. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
19. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая 

и плановая отчетность. 
20. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные 

процедуры внутреннего контроля.  
21. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
22. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
23. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
24. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 
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25. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
 
2.2.2 БТЗ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В БТЗ для промежуточной аттестации обучающихся включены вопросы и 

задания по каждой теме междисциплинарного курса, указанной в п. 2.2 рабочей 
программы профессионального модуля; в БТЗ для промежуточной аттестации 
обучающихся отражены все «знать», указанные в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 дистракторов (вариантов 
ответов), среди которых есть правильный и неправильные, но максимально 
похожие на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Вариант 1 
 
1. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

2. ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на 
начало отчетного периода должны быть сопоставимы с данными 
бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному периоду. 
Данное требование к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 
обеспечивается следующим допущением формирования учетной политики:  

А. допущением непрерывности деятельности;  
Б. допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности;  
В. допущением последовательности применения учетной политики. 

 
3. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

основном используются:  
А. данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой 

отчетности);  
Б. данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, 

машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости;  
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В. данные оперативного и статистического учета. 
 

4. Если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не позволяет 
сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее 
финансовом положении:  

А. то организация должна точно следовать правилам, установленным ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  

Б. то в исключительных случаях она может допустить отступление от этих 
правил;  

В. содержание правил ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» не 
допускают ситуаций, при которых невозможно сформировать достоверное и 
полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении. 

 
5. Первым отчетным годом для вновь созданных до 1 октября текущего 

года организаций считается период:  
A. с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего года;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
6. При составлении бухгалтерской отчетности за отчетный год отчетным 

годом является:  
А. календарный год с 1 января по 31 декабря включительно;  
Б. с 1 января по 31 декабря года, в котором была создана организация;  
В. с даты их государственной регистрации по 31 декабря года, в котором 

была создана организация. 
 
3. Укажите дату, на которую составляется бухгалтерский баланс:  
А. на любое число за указанием вышестоящей организации;  
Б. на 1-е число месяца (квартала);  
В. на 30-е (31-е) число месяца (квартала). 
 
7. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
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8. Организация приводит данные числовых показателей в финансовой 
отчетности за период: 

А. за отчетный год; 
Б. минимум за два года; 
В. минимум за три года; 
Г. организация самостоятельно устанавливает количество периодов. 
 
9. Под бухгалтерской отчетностью понимается единая система учетных 

данных об имуществе, обязательствах, а также результатах хозяйственной 
деятельности: 

А. составляемых по установленным формам на основе данных 
бухгалтерского учета; 

Б. характеризующих условия работы организации; 
В. отражающих финансовое состояние организации; 
Г. используемых при обосновании управленческих решений. 
 
10. Нормативные документы, регламентирующие составление 

бухгалтерской финансовой отчетности, включают в себя требования 
(принципы) к ее составлению: 

А. осмотрительности, представление на бумажных носителях; 
Б. однородности показателей, уместности и надежности; 
В. полноты и достоверности, существенности, нейтральности; 
Г. прозрачности, уместности и существенности. 

 
11. Статьи активов в балансе размещены в порядке:  
А. предоставление преимущества производственному потенциалу как 

условию обеспечения доходности;  
Б. от наиболее к наименее ликвидным;  
В. от наименее к наиболее ликвидным. 
 
12. Пассив баланса – это:  
А. сумма обязательств предприятия;  
Б. сумма краткосрочных кредитов;  
В. сумма активов и пассивов предприятия. 
 
13. Какое значение имеет баланс на предприятии:  
А. позволяет осуществлять контроль за состоянием и использованием 

хозяйственных средств;  
Б. позволяет осуществлять контроль только по состоянию хозяйственных 

средств;  
В. позволяет осуществлять контроль только за использованием 

хозяйственных средств? 
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14. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 
являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В. Доходы от участия в других организациях. 
 
15. При составлении отчета о финансовых результатах следует исходить 

из следующих методологических допущений:  
А. непрерывности деятельности;  
Б. соответствия;  
В. экономичности. 

 
16. Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, если суммы не 

являются существенными отображается в строке отчета о финансовых 
результатах:  

А. Выручка;  
Б. Прочие доходы;  
В Доходы от участия в других организациях. 
 
17. Группа взаимосвязанных организаций – это:  
А. головная организация и ее филиалы;  
Б. дочерние и зависимые общества;  
В. головная организация, дочерние и зависимые общества. 
 
18. Раскрытие информации по сегментам в бухгалтерской отчетности 

организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг является:  
А. добровольным;  
Б. обязательным;  
В. другой ответ.  

 
19. Сводная бухгалтерская отчетность составляется по формам:  
А. разработанным головной организацией на основе типовых форм 

бухгалтерской отчетности;  
Б. разрабатываются организацией самостоятельно; 31  
В. принятым головной организацией по согласованию с дочерними и 

зависимыми обществами.  
 
20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010) применяется:  
А. при формировании показателей статистической отчетности организации;  
Б. при формировании отчетной информации, представляемой кредитной 

организации в соответствии с ее требованием;  
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В. при формировании и предоставлении информации по сегментам в 
бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций). 
 

21. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 
отчетности организации, должно приходиться не менее:  

А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
22. В каких случаях первичным признается раскрытие информации по 

географическим сегментам при формировании отчетности по сегментам 
деятельности организации?  

А. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в производимых товарах, работах, услугах;  

Б. если риски и прибыли организации определяются главным образом 
различиями в регионах деятельности;  

В. если риски и прибыли организации определяются главным образом местом 
нахождения (регионом деятельности) покупателей продукции (работ, услуг) 
организации. 

 
23. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
24. Сегментарная бухгалтерская отчетность содержит информацию: 
А. о группе взаимосвязанных организаций; 
Б. о части деятельности организации в определенных хозяйственных 

условиях; 
В. об организациях одного территориального образования. 
 
25. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике 

используется как база:  
А. для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды;  
Б. для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности;  
В. для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 
 

26. Информация обо всех нематериальных активах, о НМА, созданных 
самой организацией, о полностью погашенной их стоимости, а также о 
результатах НИОКР по объектам, о незаконченных и неоформленных НИОКР 
и о незаконченных операциях по приобретению НМА по объектам, 
раскрывается в разделе пояснений:  
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А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
 
27. Пояснения в табличной форме представляет собой:  
А. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах организации  
Б. характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной 

деятельности организации  
В. расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса 
 
28. В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по данным: 
А Бухгалтерского учета 
Б Налогового учета 
В Бухгалтерского и налогового учета 
 
29. Для налоговых агентов моментом определения налоговой базы 

является: 
А. день отгрузки товаров, работ, услуг или день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
Б. день отгрузки товаров, работ, услуг и день оплаты в счет предстоящих 

поставок товаров, работ, услуг 
В. наиболее ранняя из дат: день отгрузки товаров, работ, услуг, день оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг 
  
30. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики 

исчисляют амортизацию следующими методами: 
А. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования, 

пропорционально объему произведенной продукции; 
Б. линейным, нелинейным, по сумме чисел срока полезного использования; 
В. линейным, нелинейным. 
 
  
9. Каждая поданная налогоплательщиком декларация подлежит: 
А. выездной налоговой проверке; 
Б. камеральной налоговой проверке; 
В. вообще не проверяется. 
 
 
10. Налоговый учет – это система обобщения информации для 

определения: 
А. налоговой базы 
Б. суммы налога 
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В. налоговой базы и суммы налога 
 
Вариант 2 
 
1. Каким обобщающим термином, используемым в нормативном 

регулировании бухгалтерского учета и отчетности, определяется все 
множество лиц, заинтересованных в получении информации о деятельности 
организации?  

А. потребители;  
Б. пользователи;  
В. инвесторы. 
 
2. Допущение, которое означает, что активы и обязательства 

организации существуют обособленно от активов и обязательств 
собственников этой организации и активов и обязательств других 
организаций, это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
 
3. Какая основная целевая установка положена в основу составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности?:  
А. обеспечение информацией всех заинтересованных пользователей 

независимо от их возможностей получения данных отчетности;  
Б. обеспечение информацией всех внутренних пользователей независимо от 

их возможностей получения данных отчетности;  
В. обеспечение информацией органов государственного управления. 
 
4. Допущение, которое означает, что принятая организацией учетная 

политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности  
 
5. Допущение, которое означает, что организация будет продолжать свою 

деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке, 
это:  

А. допущение имущественной обособленности  
Б. допущение последовательности применения учетной политики  
В. допущение непрерывности деятельности 
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6. Организация должна составлять промежуточную бухгалтерскую 
отчетность: 

А. за месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Б. за месяц, полугодие; 
В. за полугодие, год нарастающим итогом с начала отчетного года; 
Г. за год. 
 
7. Состав бухгалтерской отчетности определяется: 
А. Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации»; 
Б. Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»; 
В. Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность  
организации»; 
Г. Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации»; 
Д. Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 
 
8. Формы бухгалтерской отчетности в РФ: 
А. носят обязательный характер; 
Б. носят рекомендательный характер; 
В. разрабатываются организацией самостоятельно. 
 
9. Отчетной датой для годового бухгалтерского баланса является: 
А. 1 января; 
Б. 31 декабря; 
В. с 1 января по 31 декабря включительно. 
 
10. Элементами баланса является:  
А. активы, обязательства, доходы и расходы;  
Б. активы, обязательства, собственный капитал; 10  
В. активы, собственный капитал, доходы и расходы. 
 
11. Укажите элемент бухгалтерского баланса, который считается 

основным при группировке информации, отражаемой в нем.  
А. счет бухгалтерского учета;  
Б. статья баланса;  
В. валюта баланса. 
 
12. Какой критерий положен в основу представления информации в 

пассиве действующего бухгалтерского баланса?  
А. от менее срочных обязательств к более срочным;  
Б. от более срочных обязательств к менее срочным;  
В. иные критерии. 
 
13. Будут ли включаться с состав выручки за отчетный период авансы, 

полученные в счет оплаты продукции (работ, услуг) при составлении отчета о 
финансовых результатах?  
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А. Да;  
Б. Нет;  
В. в зависимости от учетной политики предприятия. 
 
14. Продолжите фразу «Показатели отчета о финансовых результатах 

формируются на основе...»:  
А. концепции поддержания физического капитала, содержащейся в 

международных стандартах финансовой отчетности;  
Б. данных о доходах и расходах, признаваемых в бухгалтерском учете;  
В. данных о доходах и расходах, признаваемых для целей налогообложения 

прибыли 
 
15. Доход полученный организацией в виде денежных средств, 

полученных организацией сверх стоимости своего первоначального вклада 
при разделе имущества простого товарищества, отражается в строке отчета о 
финансовых результатах:  

А. Коммерческие расходы;  
Б. Управленческие расходы;  
В. Прочие доходы. 
 
16. Гудвилл ассоциированной компании определяется:  
А. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 

х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

Б. (Цена покупки + Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
/ Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки) – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании;  

В. Цена покупки – Доля участия компании-инвестора в зависимой компании 
х Чистые активы ассоциированной компании на дату покупки – Обесценивание 
гудвилла ассоциированной компании. 

 
17. Операционный или географический сегмент считается отчетным, 

если:  
А. значительная величина его выручки получена от продажи внешним 

покупателям, исключая дочерние и зависимые общества;  
Б. финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или 

убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли (убытка) всех 
сегментов;  

В. активы данного сегмента составляют не менее 5 процентов суммарных 
активов всех сегментов.  

 
18. Умышленное использование неправильных бухгалтерских проводок 

или сторнировочных записей в целях искажения данных бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности это:  

А. фальсификация бухгалтерских документов и записей;  
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Б. манипуляция учетными записями;  
В. неадекватные записи в учете. 
 
19. В каком виде не может осуществляться совместная деятельность:  
А. операций;  
Б. активов;  
В. обязательств.  
 
20. На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской 

отчетности организации, должно приходиться не менее:  
А. 90 % выручки организации;  
Б. 75 % выручки организации;  
В. 50 % выручки организации. 
 
21. Настоящие и потенциальные инвесторы относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
22. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
23. Руководители подразделений организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
24. Страховые организации относятся:  
А. к внешним пользователям с прямым финансовым интересам;  
Б. к внешним пользователям с косвенным финансовым интересам;  
В. к внутренним пользователям. 
 
25. За отчетный и предыдущий годы информация обо всех долгосрочных 

и краткосрочных вложениях организации (по группам, видам), раскрывается 
в разделе пояснений:  

А. о финансовых вложениях  
Б. об основных средствах  
В. о нематериальных активах и расходах на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) 
 
26. В Фонд социального страхования плательщики ЕСН представляют 

отчет: 
А ежемесячно; 
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Б ежеквартально; 
В по окончании налогового периода. 
 
27. Выберете НЕВЕРНОЕ утверждение Налоговая декларация может 

быть подана в налоговый орган: 
А. через уполномоченного представителя; 
Б. по телекоммуникационным каналам связи; 
В. по почте; 
Г. через городские и сельские коммуникации; 
Д. лично. 
 
28. Для исправления ошибок при составлении отчетности в налоговую 

инспекцию нужно представить: 
А. дополнительный расчет на сумму ошибки 
Б. уточненный расчет (налоговую декларацию) 
В. заявление налогоплательщика об изменении суммы налога, 

причитающейся к уплате 
 
29. Изменения в учетную политику вносятся в случае: 
А. Изменения законодательства о налогах и сборах 
Б. Изменения применяемых методов учета 
В. Изменения законодательства о налогах и сборах или изменения 

применяемых методов учета 
 
30. Индивидуальные предприниматели – налогоплательщики НДФЛ 

имеют право на профессиональные налоговые вычеты в сумме: 
А. фактически произведенных расходов; 
Б. обоснованных и документально подтвержденных расходов; 
В. фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. 

 
2.2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА  
 
В производственных задачах для экзамена отражены все «уметь», указанные 

в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 
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Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. 

приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы 
на поставленные вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы 
формирования бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных организаций 
и государственных (муниципальных) учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по 
установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата_____________________________________________________ 
4 Пользователь _____________________________________________________ 
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности: ___________________ 
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического 

субъекта? ___________________________________________________                    __ 
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности: ___________ _ 
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской 

отчетности_ ________                                                                                                  ___  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 
пользователей______________________________________________________ 
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах_____ 
11 Перечислите числовые показатели ОДДС_                                              ____ 
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности ___                                      __ 
 
Производственная задача № 2 
По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные 

ведомости на отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. 
Составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. 
по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 

8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
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80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 
 
Производственная задача № 3 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 

рублей, внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 
1500000 рублей, краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите формы отчетности, в которых будут отражены эти суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 
 
Производственная задача № 4 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том 

числе запасы 958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, 
задолженность прочих дебиторов – 170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности?  
 
Производственная задача № 5 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 
 
Производственная задача № 6 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 

марта 20 г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 

– ООО «Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 
590000009 Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года 
ООО «Модерн» имеет следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
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68 Расчёты по налогам и сборам 4000 
 
Производственная задача № 7 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма 

КАРАВЕЛЛА-ТУР» за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и 

туроператоров; ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная 
собственность; организационно-правовая форма – 12300 частная собственность, 
Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 
 
Производственная задача № 8 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий 

год прямым методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте 

«Расчётном счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по 
движению денежных средств были выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в 

размере 35 тыс. руб.; 
– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. 

руб.; 
– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 

тыс. руб.; 
– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на 

конец года – 2 095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. 

руб., была полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на 

конец года – 1900 тыс. руб. 
 
Производственная задача № 9 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия 

денежных средств в целях составления Отчета о движении денежных средств по 
следующим видам деятельности: 
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− текущая; 
− инвестиционная; 
− финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей 

графе символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестицион-

ная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных 
бумаг со сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и ТС    
Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль     
Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие 
хозяйственные нужды 

   

Погашение кредиты, полученного на 
приобретение сырья 

   

 
Производственная задача № 10 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 

за отчетный год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 

«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 
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По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п 

Содержание операции Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость 
выпущенных и размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения 
акций над их номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 11 
По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 

принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  
- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных 

средств составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  
 
Производственная задача № 12 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО 

«АВТ» и представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических 

регионах: город Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои 
филиалы. 

Сфера деятельности организации: 
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торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным 

сегментам. 

Статьи 

Сегменты Про-
чая 
дея-
тель-
ность 

В целом 
по ор-
ганиза-

ции 
1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в ОС и 
НМА 

8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 

Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по ОС и НМА 500 98 350 630 318 - 948 
Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по за-
работной плате 

250 250 

Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к 
задолженности по зар. плате перед ад.-управленческим персоналом 

89 89 

 
Производственная задача № 13 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 
рублей, перед поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 
700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 14 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года 
составил – 40000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 
1.01 отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 250000 рублей, сумма убытка – 50000 рублей.  
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1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти 

данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 
 
Производственная задача № 15 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие 

операции. Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 
590 000 py6. (с НДС). При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с 
НДС). Эта часть товара была сразу возвращена продавцу. Продавец выставил 
корректировочный счет-фактуру с соответствующим уменьшением количества и 
стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята на учет, 
частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация 
по окончании сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по 
итогам I квартала 2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части 
налогообложения прибыли. 

 
Производственная задача № 16 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. 

Почему? Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что…1), 2), 3) и т.д. 
 
Производственная задача № 17 
На основе приведенных данных заполните показатели за отчетный период Отчета о 

движении денежных средств. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумм, 
руб. 

1 Сальдо по счету 50 на начало отчетного периода 20 000 
2 Сальдо по счету 51 на начало отчетного периода 130 000 
3 Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателей за 

проданную продукцию 
40 000 

 аванс, полученный от покупателя 24 000 
 от покупателя за проданный автомобиль 42 000 
 доходы от участия в других организациях 5000 
 проценты по договору займа 17000 

4 Перечислено с расчетного счета поставщикам за поставленные 
материалы 

36 000 

 задолженность перед бюджетом по налогам 16 000 
 задолженность по краткосрочному кредиту  

в том числе проценты 
40 000  
6 000 

5 Получено в кассу на хозяйственные нужды 3 000 
6 Выдано в подотчет на командировочные расходы 2 000 
7 Получено в кассу от подотчетного лица неизрасходованные суммы 600 
8 Получено в кассу на выплату заработной платы 40 000 
9 Выплачена заработная плата 30 000 
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Производственная задача № 18 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета 

составьте бухгалтерский баланс ООО «Мадлен». 

Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

01 Основные средства 3 960 3 580 20140 
02 Амортизация основных средств 2 140 2 370 6094 
04 Нематериальные активы 835 630 6600 
04.1 Авторские права на программы 630 630 - 
04.2 НИОКР 205 - 6600 
05 Амортизация 147 64 900 
05.1 Амортизация программ 95 64 - 
05.2 Амортизация НИОКР 52 - - 
08 Вложения во внеоборотные активы 226 112 10 
08.1 Затраты на строительство офисного здания 192 90 - 
08.2 Затраты на приобретение земельного 

участка 
34 22 - 

10 Материалы 1 600 1 250 1721 
14 Резерв под снижение стоимости МЦ 

(материалы) 
35 58 5 

16 Отклонение в стоимости материалов 120 64 - 
20 Основное производство 42 52 - 
21 Полуфабрикаты собственного производства - 30 - 
43 Готовая продукция 165 190 - 
50 Касса 5 8 3 
51 Расчетные счета 42 36 440 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 840 706 3435 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27 34 164 
62.1 Краткосрочная дебиторская задолженность 27 34 164 
63 Резервы по сомнительным долгам 2 5 4 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 56 - 1549 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам   1209 
68 Расчеты по налогам и сборам 38 42 238 
69 Расчеты по социальному страхованию 25 21 218 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68 84 10 
76 Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами 
  50 

10 
71 Расчеты с подотчетными лицами 12 5  
80 Уставный капитал 1 844 1 844 4153 
82 Резервный капитал   10520 
83 Добавочный капитал 458 320 4254 
84 Нераспределенная прибыль 1370 593 1244 
97 Расходы будущих периодов - 18 - 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - 815 

41 Товары - - 4558 
42 Торговая наценка - - 691 
44 Коммерческие расходы - - 116 
58 Долгосрочные финансовые вложения - - 9 
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Производственная задача № 19 
В таблице приведена расшифровка оборотов по счетам учета финансовых 

результатов Главной книги предприятия. Необходимо составить отчет о 
финансовых результатах по представленным данным. 

Наименование 
счета 

Субсчет, 
статья 

Оборот 
по дебету 

счета 

Оборот 
по кредиту 

счета 
Продажи(90) Выручка (90/1)  9467352 

Налог на добавленную стоимость (90/3)  1444172  
Себестоимость продаж (90/2):   
- себестоимость товаров  6379332  
- расходы на продажу 801690  
Прибыль (убыток) от продаж (90/9)  842158 

Прочие доходы и 
расходы (91) 

Прочие доходы (91/1)   
Доходы от участия в др. организациях  25242 

Выручка от продажи основных средств  118000 
Материалы от ликвидации осн. средств  60180 
Выручка от продажи немат. активов  82872 
Штрафы, пени, неустойки  157343 
Проценты по облигациям  5949 
Проценты за пользование денежными средствами на 
расчетном счете  

  
4207 

Прочие расходы (91/2)   
Штрафы, пени, неустойки 76982  
НДС по проданным осн. средствам 18000  
Остаточная стоимость выбывших осн. средств 85314  
Расходы по ликвидации осн. средств 27536  
Остаточная стоимость проданных нематериальных активов 55798  
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности 

6665  

Расходы на отдых, спортивные и культурно-просветительские 
мероприятия 

72500  

Налоги 871  
Проценты по кредитам банка 213657  
Налоги 52252  

Прибыли и 
убытки (99) 

Условный расход по налогу на прибыль 164730  

В следующей таблице приведена расшифровка оборотов по субсчету 
«Расчеты по налогу на прибыль» к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 Оборот по 
дебету счета 

Оборот по 
кредиту счета 

Условный расход по налогу на прибыль  164730 
Отложенные налоговые обязательства 3600  

 
Производственная задача № 20 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала 

за отчетный год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО 

«Импульс» составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 
200000 руб., резервного – 90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 
руб. В предшествующем году была получена чистая прибыль в размере 100000 руб. 
за счет средств чистой прибыли были произведены отчисления в резервный 
капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 40000 руб. (из них 21000 
руб. - акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка основных 
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средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. 
Оценочных резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, 
средства добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В 
отчетном году помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль 
была направлена на начисление дивидендов юридическим и физическим лицам 
(соответственно 20000 руб. и 23000 руб.), на создание нового имущества в форме 
основных средств – 12000 руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие 
счета Сумма, 

руб. Д-т К-т 
1 Направлена часть чистой прибыли на формирование 

резервного капитала 
   

2 Начислены дивиденды юридическим лицам    
3 Начислены дивиденды, причитающиеся работникам 

организации 
   

4 Приобретены основные средства за счет средств чистой 
прибыли 

   

5 В конце отчетного года списана сумма чистой прибыли    

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В 
отчетном году ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных 
средств. Общая сумма отчислений в резерв за год составила 17000 руб. 
Фактические затраты на ремонт составили 18000 руб. В декабре было доначислено 
в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Произведены отчисления в резерв на ремонт 
основных средств 

   

2 Списаны фактические затраты на ремонт основных 
средств за счет резерва 

   

3 В конце года доначислен резерв на ремонт основных 
средств 

   

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не 
создавались. 

В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было 
выпущено 2000 шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 
руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость выпущенных и 
размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения акций над их 
номинальной стоимостью  
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Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года — 4000000 руб.; 
на конец отчетного года — 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года — 2980000 руб.; 
на конец отчетного года — 3150000 руб. 
 
Производственная задача № 21 
По данным бухгалтерского баланса рассчитайте величину чистых активов 

организации на начало и конец года. 
 

АКТИВ 
На начало от-
четного года 

На конец 
отчетного года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы - 5 
Основные средства 5420 5036 
Незавершенное строительство - - 

Доходные вложения в материальные ценности - - 
Долгосрочные финансовые вложения - 100 
Отложенные налоговые активы 9 10 
Прочие внеоборотные активы - 13 
Итого по разделу I 5429 5163 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 604 898 
в том числе:   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 17 
Дебиторская задолженность   
Краткосрочные финансовые вложения - 30 
Денежные средства 162 288 
Прочие оборотные активы - - 
Итого по разделу II 867 1585 
БАЛАНС 6296 6749 

 
ПАССИВ 

На начало от-
четного периода 

На конец отчетного 
периода- 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

1471 1471 

Добавочный капитал 1573 1573 
Резервный капитал 5 6 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2652 2661 
Итого по разделу III 5701 5711 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

302 302 

Отложенные налоговые обязательства 10 5 
Прочие долгосрочные обязательства - - 

Итого по разделу IV 312 307 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

 204 

Кредиторская задолженность 279 519 
Доходы будущих периодов - - 

Резервы предстоящих расходов 4 8 
Прочие краткосрочные обязательства - - 

Итого по разделу V 283 731 
БАЛАНС 6296 6749 
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Расчет стоимости чистых активов организации 
 На начало На конец 
Наименование показателя отчетного 

года 
отчетного 

года 
I. Активы   
1. Нематериальные активы   
2. Основные средства   
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения   
6. Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы   
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   
9. Дебиторская задолженность   
10. Денежные средства   
11. Прочие оборотные активы   
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)   
II. Пассивы   
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   
13. Прочие долгосрочные обязательства   
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
15. Кредиторская задолженность   
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   
17. Резервы предстоящих расходов   
18. Прочие краткосрочные обязательства   
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 12-18)   
Стоимость чистых активов акционерного общества   
(Итого активы — Итого пассивы)   

 
Производственная задача № 22 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что 

сумма кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 800000 
рублей, перед поставщиками – 310000 рублей. Задолженность покупателей – 
600000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 23 
На 2021 год организации получила прибыль в размере 150000 рублей. Из нее 

оплачен налог на прибыль – ? рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил 
– 50000 рублей. Отразить финансовый результат в балансе за 2021 год. На 1.01 
отчетного года сумма внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма 
оборотных активов – 270000 рублей, сумма убытка – 60000 рублей.  

 
Производственная задача № 24 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Мадлен» на 31 

марта 2022г. Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
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Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели 
– ООО «Мадлен». На 31 марта текущего года ООО «Мадлен» имеет следующие 
остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 27000 
02 Амортизация основных средств 15000 
43 Готовая продукция 6000 
20 Основное производство 6000 
50 Касса 5900 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 11000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 5000 
 
Производственная задача № 25 
Составить отчёт о финансовых результатах ООО «Мадлен» за 2021, 

используя утвержденную МФ РФ форму. 
Справочная информация: 
Выручка без НДС 207000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 120000 руб. 
Управленческие расходы 44000 руб. 
Расходы на рекламу 18000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 13000 руб. 
 
2.3 Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
2.3.1 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 
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После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
2.3.2 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
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Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 
практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
2.3.3 Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится ____ минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 
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− 28-30 баллов соответствуют оценке «отлично»; 
− 23-27 баллов – оценке «хорошо»; 
− 16-22 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 15 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
2.3.4 Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
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сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен;  

 
2.4 Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 

по МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена. 
 
Описание процедуры: 
На экзамене процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопросы экзаменационного билета; 

− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Экзаменационные билеты формируются из вопросов для экзамена, 

приведенных в п. 2.2.1 настоящего КОС. Количество экзаменационных билетов – 
25. В каждом экзаменационном билете 2 вопроса и одна производственная задача. 
Первые вопросы формируются из вопросов для экзамена № 1-12 (приведены в 
п. 2.2.1), вторые вопросы – из вопросов для экзамена № 13-25, приведенных там же. 

Первый обучающийся, сдающий экзамен, самостоятельно выбирает 
экзаменационный билет из полного комплекта экзаменационных билетов, каждый 
следующий обучающийся самостоятельно выбирает экзаменационный билет из 
числа оставшихся экзаменационных билетов. Обучающийся по своему решению 
имеет право взять другой (второй) экзаменационный билет, но в указанном случае 
оценка по промежуточной аттестации снижается на 1 балл. Третий билет 
обучающемуся не предоставляется. 

На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета и решение 
производственной задачи предоставляется не менее 20 минут. 

При подготовке к ответу на вопросы обучающийся может делать записи и 
пользоваться ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в 
письменной форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа на вопросы экзаменационного билета и (или) предложенного 
им решения производственной задачи. 

Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.  

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
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− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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3 МДК. 04.02 «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

 
3.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по 

междисциплинарному курсу предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по междисциплинарному курсу («знать» 
и «уметь», указанными в таблице 1.1 настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения, и 
своевременной корректировки форм организации и содержания работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по 
междисциплинарному курсу. 

 
3.1.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 
 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
2. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
3. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
4. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
5. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

6. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

7. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
1. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры и 

динамики имущества и источников его формирования.  
2. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 

платежеспособности организации. 
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3. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

4. Оценка рентабельности капитала организации.  
5. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
6. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
1. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
1. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
1. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
2. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 

3.1.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 

ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия, задача, проблема реалистичны 
и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого обучающиеся 
готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
 
Производственная задача № 1 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Внеоборотные 
активы 2023  2934    

Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    
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Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Капитал и резервы   718  2350    
Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 
 

1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 3 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе 

сравнения групп по активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 

__________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек 
(+) или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 

Производственная задача № 4 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры 

баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
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наименование организации 
за 202..-202.. гг. 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

    

 
Производственная задача № 5 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности 

организации: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель 
платежеспособности 

    

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

    

Коэффициент 
критической оценки 

    

Коэффициент текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
маневренности 

    

Доля оборотных средств в 
активах 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Производственная задача № 6 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 

50 70  

2. Дебиторская задолженность, 
тыс, руб.  320 410  

63 



3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные 
обязательства, тыс. руб.  960 1000  

5. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

   

6. Промежуточный 
коэффициент покрытия 

   

7. Общий коэффициент 
покрытия 

   

 
Производственная задача № 7 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. 

Определить тем роста оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в 
том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. 
руб.  1350  1860  

В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
В % к имуществу    
Из них: 2.1. Материальные 
оборотные средства, тыс. 
руб. 

972  1519  

В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 8 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные 
активы    

Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их 
эквиваленты  

1200 800  

Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
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Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный 
капитал 

   

Долгосрочные заемные 
средства  

5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
 
Производственная задача № 9 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль 
(убыток)    

4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

7. Доходы от участия в других 
организациях  

11 15  

8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 10 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 11 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 
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Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   
2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   
3. Рентабельность 
продаж, %     

Сделать вывод. 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
Производственная задача № 12 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, 

проанализируйте показатели движения собственного капитала в динамике. 
Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
Производственная задача № 13 
Используя данные отчета об изменении капитала организации, 

проанализируйте структуру и динамику основных источников финансирования 
организации. Результаты анализа оформите в следующей таблице. Сделайте 
выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      

в т.ч.       
1.1. Внутренние 
источники 

      
Из них:       
1.1.1. Амортизация 
основных средств и 
нематериальных активов 

      

1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние 
источники 

      
1.3. Прочие источники       
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2. Заемные источники 
финансирования 

      

в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные 
средства населения 

      

2.3. Целевые 
финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств 
финансирования 

      

 
Производственная задача № 14 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка 

налога на прибыль – 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., 
причем собственных средств в обороте организации в четыре раза больше; 
процентная ставка по полученным банковским кредитам в среднем составляет 17% 
годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 

 
Производственная задача № 15 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить 

наращенную сумму через пять лет при использовании простой и сложной ставок 
процентов в размере 15% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда 
проценты начисляются по полугодиям и поквартально. 

 
Производственная задача № 16 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, 

используя способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная 
стоимость актива – 30 тыс. руб., срок его полезного использования – 5 лет, 
ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 

 
Производственная задача № 17 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с 
предыдущим. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на 
следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за 
наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой через месяц и 
предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные 
долги. Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 

 
Производственная задача № 18 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств 

предприятия на основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте 
выводы. 
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Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

изменения, 
+,- 

Основные производственные средства 
на начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства 
на конец года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, 
тыс. руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 
Производственная задача № 19 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало 

периода 

Поступило за 
отчетный 

период 

Выбыло за 
отчетный 

период 

Наличие на 
конец 

периода 
тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного 
назначения 

13200 100 4500 100 900 100 6800 
 

1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два 

периода. 
Сделать вывод. 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
 
Производственная задача № 20 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте 

выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   
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2. Величина собственного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

4142  5143 
  

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

5143  5525 
  

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. 
руб. 

  
  

5. Рентабельность 
собственного капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 21 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

105 120 
  

3. Величина заемного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

120  135 
  

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
Производственная задача № 22 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на 

основании бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой     
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независимости 
Коэффициент 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
Производственная задача № 23 
Определить недостающие статьи и закончить составление 
аналитического баланса организации по состоянию на 01.01.202…г., если: 
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,9; 
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами – 0,6; 
- коэффициент абсолютной ликвидности – 0,05. 
- аналитический баланс организации 

(Тыс.руб.) 
Актив С-до на 01.01.2…г Пассив С-до на 01.01.2..г. 

1.Внеоборотные 
активы 7 000 1.Собственные 

средства 12 000 

2. Запасы  2. Краткосрочные 
обязательства 10 000 

3.Дебиторская 
задолженность  3.Срочные 

обязательства  

4.Денежные средства    
Б А Л А Н С  Б А Л А Н С  

 
Производственная задача № 24 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей 
оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдача) 

   

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных (мобильных) средств 

   

Коэффициент отдачи 
нематериальных активов 

   

Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного 
капитала 

   

Оборачиваемость материальных 
средств (запасов), дни 

   

Оборачиваемость денежных средств, 
дни 

   

Коэффициент оборачиваемости 
средств в расчетах 

   

Срок погашения дебиторской    
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задолженности, дни 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности 

   

Срок погашения кредиторской 
задолженности, дни 

   

Период погашения задолженности 
поставщикам, дни 

   

Период хранения производственных 
запасов, дни 

   

Длительность нахождения в авансах 
поставщикам, дни 

   

 
Производственная задача № 25 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку 

деловой активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 19050 22110 

Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
Производственная задача № 26 
Проведите анализ оборачиваемости капитала предприятия в динамике, 

используя данные, представленные в таблице ниже. Сформулируйте выводы. 

Показатель 2019 
год 

2020 
год 

Абс. 
отклонение, 

(+/-) 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прироста, 

% 
Оборот розничной торговли, тыс. руб. 17250 16844 ? ? ? 
Среднегодовая стоимость всего 
капитала, тыс. руб. 7587,5 8017 ? ? ? 

Среднегодовая стоимость оборотного 
капитала, тыс. руб. 5184 5176 ? ? ? 

Коэффициент оборачиваемости всего 
капитала, об ? ? ? ? ? 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала, об ? ? ? ? ? 

Продолжительность одного оборота 
всего капитала, дн. ? ? ? ? ? 

Продолжительность одного оборота 
оборотного капитала, дн. ? ? ? ? ? 

 
Производственная задача № 27 
Проведите анализ сравнительной динамики абсолютных показателей деловой 

активности предприятия. Сформулируйте выводы. 
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Показатель Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Темп 
роста, % 

Чистая прибыль, тыс. руб. 5380 5945  
Выручка от продаж, тыс. руб. 98995 109400  
Средняя величина активов, тыс. руб. 50645 53455  

 
Производственная задача № 28 
Рассчитать индекс деловой активности предприятия на основании данных, 

представленных в таблице ниже. Сформулируйте выводы. 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 98555 101580 
Средняя величина функционирующего капитала, тыс. 
руб. 30545 41235 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 5260 5585 
Оборачиваемость функционирующего капитала, об ? ? 
Рентабельность основной деятельности, % ? ? 

 
3.1.3. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
По каждой контролируемой теме междисциплинарного курса обучающимся 

предлагается не менее 2 вариантов для тестирования. 
В каждый вариант для тестирования включено не менее 8 вопросов и заданий 

в 4 тестовых формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности 
и соответствия. 

В вопросах в закрытой форме дано 4-5 дистракторов (вариантов ответов), 
среди которых есть правильный и несколько неправильных, но максимально 
похожих на правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования по одной теме междисциплинарного курса 
одинаковы по структуре содержания и равнозначны по сложности вопросов и 
заданий. 

 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
 
1. В зависимости от положенных в основу измерителей, экономические 

показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 

 
2. Абсолютные показатели представляют собой: 

А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
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В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
3. Факторы в анализе финансово-хозяйственной деятельности – это:  

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. сущностная характеристика явлений и процессов; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
4. Факторная модель вида nxxxx ++++=Υ ...321  является: 

А. мультипликативной; 
Б. кратной; 
В. аддитивной; 
Г. смешанной. 

 
5. Модель вида 

c
ba +

=Υ
5  является: 

А. пятифакторная, кратно-аддитивная; 
Б. пятифакторная, кратная; 
В. трехфакторная, аддитивная; 
Г. трехфакторная, кратно-аддитивная. 

 
6. Каким образом производится моделирование аддитивных факторных 

систем? 
А. путем расчленения факторов исходной модели на составные элементы; 
Б. путем синтеза факторов исходной модели; 
В. путем экстраполяции факторов исходной модели; 
Г. путем интегрирования факторов исходной модели. 
 

7. Что представляет собой расширение как способ моделирования 
кратных факторных систем? 
А. удлинение числителя исходной факторной модели путем замены фактора на 
сумму однородных показателей; 
Б. умножение числителя и знаменателя исходной модели на один или несколько 
показателей; 
В. удлинение знаменателя модели путем замены одного фактора на сумму или 
произведение однородных показателей (подфакторов); 
Г. деление и числителя и знаменателя исходной модели на один и тот же 
показатель. 
 

8. В зависимости от того, какая сторона явлений, операций и процессов 
измеряется, экономические показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
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В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 
 

9. Относительные показатели представляют собой: 
А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
10. Метод анализа в общем виде представляет собой: 

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. способ познания и изучения хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
11. Какой нормативный акт регламентирует структуру и общие 

принципы формирования бухгалтерской отчетности?  
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  
Б. План счетов бухгалтерского учета;  
В. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
Г. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
организации.  
 

12. Какова основная цель формирования бухгалтерской отчетности?  
А. информирование пользователей о финансовом положении организации;  
Б. контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных 
органов;  
В. для оперативного управления;  
Г. в связи с требованиями МСФО.  
 

13. Какая отчетность обобщает информацию по отраслям, регионам и 
экономике страны в целом?  
А. статистическая;  
Б. оперативная;  
В. налоговая;  
Г. бухгалтерская.  
 

14. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  
А. руководитель и главный бухгалтер;  
Б. собственник и главный бухгалтер;  
В. финансовый менеджер и владелец;  
Г. специалист, ведущий бухгалтерский учет.  
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15. Бухгалтерская отчетность представляется:  
А. налоговой инспекции, обслуживающему банку, учредителям;  
Б. налоговой инспекции, учредителям, страховой организации;  
В. пенсионному фонду, налоговой инспекции, страховым организациям;  
Г. банку, учредителям, страховым организациям.  
 

16. В состав бухгалтерской отчетности входят:  
А. баланс, пояснительная записка, аудиторское заключение;  
Б. баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  
В. баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение;  
Г. баланс, отчет о финансовых результатах, приложения в соответствии с 
нормативными актами.  
 

17. Что отражается в бухгалтерском балансе:  
А. активы, капитал и обязательства;  
Б. доходы и расходы;  
В. прибыли или убытки;  
Г. ФХЖ.  
 

18. Включается ли в бухгалтерский баланс депозитное имущество?  
А. Да;  
Б. Нет;  
В. В зависимости от вида депозитного имущества;  
Г. В зависимости от учетной политики.  
 

19. За счет чего списывается безнадежная к получению дебиторская 
задолженность?  
А. Нераспределенной прибыли;  
Б. Убытка;  
В. Добавочного капитала;  
Г. Резервного капитала.  
 

20. Невостребованная в срок кредиторская задолженность относится в:  
А. Резервный капитал;  
Б. Добавочный капитал;  
В. Нераспределенную прибыль;  
Г. Прибыль. 

 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
 
1. Определите, какая хозяйственная операция одновременно с 

уменьшением итога баланса вызывает ухудшение хозяйственной деятельности 
организации.  
А. по распоряжению вышестоящей организации переданы другой организации 
безвозмездно основные средства, находящиеся в запасе;  
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Б. из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим;  
В. с расчетного счета в банке погашена задолженность разным кредиторам за 
оказанные ими услуги;  
Г. с расчетного счета перечислен штраф покупателю за невыполнение договора 
поставки товаров.  
 

2. Валюта баланса — это:  
А. итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива;  
Б. наличие валюты в кассе организации;  
В. остаток денежных средств на валютном счете организации;  
Г. разность между полученной и израсходованной валютой. 
 

3. Удержаны налоги из начисленной оплаты труда рабочих и служащих 
в пользу госбюджета. Определите тип изменений в балансе.  
А. активное;  
Б. пассивное;  
В. активно-пассивное в сторону увеличения;  
Г. активно-пассивное, в сторону уменьшения. 
 

4. Актив баланса – это группировка экономических ресурсов по: 
А. источникам образования и назначению; 
Б. степени ликвидности; 
В. видам и источникам образования; 
Г. роли в процессе производства. 
 

5. В состав актива баланса предприятия входят: 
А. источники собственных и приравненных к ним средств; 
Б. запасы и затраты; 
В. денежные средства, расчеты и прочие активы; 
Г. верный Б и В. 
 

6. Пассив баланса – это группировка активов по: 
А. источникам образования и назначения; 
Б. степени ликвидности; 
В. назначению; 
Г. местам нахождения. 
 

7. В пассиве баланса сгруппированы: 
А. активы; 
Б. результаты хозяйственной деятельности; 
В. хозяйственные процессы; 
Г. источники образования активов. 
 

8. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 
А. заемные и привлеченные; 
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Б. собственные и привлеченные; 
В. закрепленные и специального назначения; 
Г. собственные и основные. 
 

9. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся к 
пассиву баланса: 
А. внеоборотные активы, основные средства; 
Б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 

10. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов? 
А. раздел I актива баланса; 
Б. раздел IV пассива баланса; 
В. раздел II актива баланса; 
Г. раздел V пассива баланса 
 

11. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 
поставщикам и финансовым органам? 
А. во II разделе актива; 
Б. в V разделе пассива; 
В. в I разделе актива; 
Г. во IV разделе пассива. 
 

12. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность? 
А. в I разделе актива баланса; 
Б. в IV разделе пассива баланса; 
В. во II разделе актива баланса; 
Г. в V разделе баланса. 
 

13. В каком разделе баланса находятся иммобилизованные средства 
(недвижимое имущество)? 
А. внеоборотные активы; 
Б. оборотные активы; 
В. капитал и резервы; 
Г. долгосрочные обязательства; 
Д. краткосрочные обязательства. 

 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 
 
1. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 

налогообложения в «Отчет о финансовых результатах»? 
А. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 
Б. прибыль (убыток) от продажи плюс проценты к получению; 
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В. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс прочие 
доходы; 
Г. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы и минус прочие расходы, 
плюс проценты к получению и минус проценты к уплате. 
 

2. Доходы и расходы организации разделены на: 
А. пять групп; 
Б. четыре группы; 
В. три группы. 
 

3. Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 
А. расчетным путем; 
Б. на основе первичных документов; 
В. расчетным путем, поэтому не имеет ничего общего с налогооблагаемой базой по 
налогу на прибыль, которая определяется на основе налогового законодательства. 
 

4. Валовая прибыль, рассчитанная как разность между выручкой от 
продажи и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг, позволяет 
судить об: 
А. эффективности уставной деятельности организации; 
Б. умелом руководстве организацией; 
В. богатой материально-технической базе. 
 

5. По правилам ведения бухгалтерского учета прибыль образуется за 
счет поступлений: 
А. от обычных видов деятельности и чрезвычайных доходов; 
Б. от прочих и чрезвычайных доходов; 
В. от обычных видов деятельности, прочих доходов, полученных процентов, 
чрезвычайных доходов. 
 

6. По правилам ведения бухгалтерского учета убыток образуется за счет 
расходов: 
А. от обычных видов деятельности и прочих расходов; 
Б. от прочих расходов и чрезвычайных убытков; 
В. от обычных видов деятельности и прочих расходов, процентов к уплате. 
 

7. К доходам организации от обычных видов деятельности относятся 
поступления, связанные с 
А. предоставлением за плату активов по договору аренды, когда это не является 
предметом деятельности организации; 
Б. продажей продукции, товаров, выполнением работ и оказанием услуг; 
В. получением штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров; 
Г. дооценкой активов. 
 

8. Расходы в бухгалтерском учете признаются, если они производятся 
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А. в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота (т.е. когда организация имеет 
право на их осуществление); 
Б. произошло списание денежных средств со счетов в банке; 
В. размер их может быть определен;  
Г. имеется уверенность в том, что в результате произойдет уменьшение 
экономических выгод организации (т.е. когда организация передала актив или 
отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива). 
 

9. Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг признается в 
бухгалтерском учете, если 
А. организация имеет право на ее получение, вытекающее из конкретного договора, 
заказа; 
Б. произошло зачисление денежных средств на счета в банке; 
В. сумма выручки может быть определена; 
Г. имеется уверенность, что в результате произойдет увеличение экономических 
выгод организации (т.е. когда организация получила оплату или отсутствует 
неопределенность в отношении оплаты); 
Д. право собственности на продукцию, товары перешло к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 
Е. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с продажей, 
могут быть определены. 
 

10. Положение по бухгалтерскому учету доходов организации, 
определяющее правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
доходах, распространяется 
А. на все коммерческие организации без исключения; 
Б. на все коммерческие организации кроме малых; 
В. на все коммерческие организации кроме кредитных и страховых. 

 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
1. Величина чистых активов отражается в 

А. справках к отчету о финансовых результатах; 
Б. справках к отчету об изменениях капитала; 
В. приложении к бухгалтерскому балансу. 
 

2. Отчет об изменениях капитала содержит показатели 
А. о состоянии собственного капитала организации на начало и на конец отчетного 
года; 
Б. о состоянии и движении капитала и резервов организации и о причинах 
изменения собственного капитала; 
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В. о величине капитала организации на начало и конец отчетного периода и его 
движении за год. 
 

3. Отчет об изменениях капитала составляется по данным 
А. синтетического и аналитического учета движения капитала, фондов и резервов 
по счетам 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 
«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по 
сомнительным долгам», 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 
«Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов»; 
Б. синтетического учета движения капитала, фондов и резервов по указанным выше 
счетам. 
 

4. Информацию, характеризующую специфику состава собственного 
капитала организации, отражает: 
А. отчет о финансовых результатах; 
Б. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
В. учредительные документы организации; 
Г. бухгалтерский баланс и Отчет об изменениях капитала. 
 

5. Уставный капитал – это: 
А. часть накопленной прибыли организации, зарезервированной на определенные 
цели; 
Б. чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между 
акционерами (учредителями) и не использованная на другие цели; 
В. совокупность в денежном выражении вкладов учредителей в имущество 
организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, 
определенных учредительными документами; 
Г. общая собственность всех участников, где аккумулируется прирост капитала за 
счет доходов. 
 

7. При анализе состава и структуры собственного капитала организации 
изучается: 
А. динамика изменения суммы и удельного веса элементов собственного капитала; 
Б. изменение показателей движения собственного капитала; 
В. динамика изменения чистых активов организации; 
Г. факторный анализ оборачиваемости собственного капитала. 
 

8. Стоимость чистых активов определяется: 
А. вычитанием из величины активов организации ее обязательств; 
Б. путем деления всех текущих активов на все текущие обязательства; 
В. как разница между величиной активов организации, принимаемой 
к расчету и суммой ее пассивов, принимаемых к расчету; 
Г. как разница между величиной активов и суммой пассивов, организации. 
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9. Коэффициент использования собственного капитала показывает: 
А. какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода 
составляют вновь поступившие в его счет средства; 
Б. какая часть собственного капитала, с которым организация начала деятельность 
в отчетном периоде, была использована в процессе ее деятельности; 
В. какую часть средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют 
новые источники финансирования; 
Г. насколько эффективно организация использует свой капитал. 
 

10. Каково оптимальное значение коэффициента собственного капитала, 
которое гарантирует достаточно стабильное положение организации по 
отношению к внешним источникам финансирования: 
А. 0,6; 
Б. 0,2; 
В. 1; 
Г.  2. 
 

11. Из каких показателей складывается приток денежных средств в 
«Отчет о движении денежных средств»? 
А. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и 
иного имущества; 
Б. выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные ассигнования, 
кредиты и займы; 
В. выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного имущества, 
авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, 
проценты по финансовым вложениям. 
 

12. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован МСФО? 
А. прямой; 
Б. косвенный; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

13. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован нормативными актами России? 
А. косвенный; 
Б. прямой; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

14. Какой нормативный акт определяет порядок заполнения и 
представления «Отчет о движении денежных средств»? 
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
Б. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
В. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации № 34н. 
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15. В чем суть прямого метода составления «Отчет о движении денежных 

средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

16. В чем суть косвенного метода составления «Отчет о движении 
денежных средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

17. Под финансовой деятельностью при составлении «Отчет о движении 
денежных средств» понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. капитальные вложения; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств. 
 

18. Под инвестиционной деятельностью понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. приобретение и продажу долгосрочных активов; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств; 
 

19. Включаются ли в «Отчет о движении денежных средств» 
инвестиционные и финансовые операции, осуществленные в неденежной 
форме? 
А. да; 
Б. нет; 
В. не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении. 
 

20. Полученные проценты и дивиденды по ценным бумагам отражаются 
в «Отчете о движении денежных средств» в составе: 
А. операционной деятельности; 
Б. инвестиционной деятельности; 
В. финансовой деятельности. 

 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
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1. Существенная корректировка данных предшествующего отчетного 

периода должна быть раскрыта в 
А. бухгалтерском балансе; 
Б. пояснениях к бухгалтерскому балансу; 
В. отчете о финансовых результатах; 
Г. пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

2. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых 
результатах раскрывается информация об 
А. учетной политике и ее изменениях, не включенная в бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах, но необходимая пользователям для реальной 
оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и их изменений; 
Б. о затратах на производство; 
В. о движении кадров; 
Г. о прекращенной деятельности. 
 

3. В пояснениях к бухгалтерскому балансу содержатся данные 
А. о наличии и движении заемных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженности, основных средств, нематериальных активов; 
Б. о наличии и движении кадров; 
В. о результатах аудиторской проверки; 
Г. о составе финансовых вложений; 
Д. о результатах инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
 

4. К активной части основных производственных фондов относятся: 
А. машины и оборудование; 
Б. здания; 
В. сооружения; 
Г. многолетние насаждения. 
 

5. Показатель, исчисленный по формуле K = (2/n) х 100% – это: 
А. сумма начисленной за один месяц амортизации линейным методом; 
Б. сумма начисленной за один месяц амортизации нелинейным методом; 
В. сумма начисленной за один месяц амортизации методом уменьшаемого остатка; 
Г. сумма начисленной за один месяц амортизации методом списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 
 

6. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, при том, что: 
величина дебиторской задолженности на начало года – 15462 тыс. руб., на 
конец года – 17854 тыс. руб., выручка от продажи продукции на конец года – 
147598 тыс. руб., составляет: 
А. 40,6; 
Б. 20,3; 
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В. 10,8; 
Г. 68,9. 
 

7. Как изменится оборачиваемость кредиторской задолженности в разах, 
при условии, что выручка от продажи за прошлый год – 112542 тыс. руб., за 
отчетный – 147598 тыс. руб., величина среднегодовой кредиторской 
задолженности за прошлый год составляет 17818 тыс. руб., за отчетный – 
20802 тыс. руб.: 
А. + 0,1; 
Б.-0,1; 
В. -3,2; 
Г. + 0,8. 
 

8. Структурный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
заключается в расчете: 
А. показателей динамики; 
Б. удельного веса состава задолженности в их общей величине; 
В. в сравнении соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
Г. показателей оборачиваемости. 
 

9. Доходность акции, при том, что сумма дивидендов, полученных за 
период владения акции – 8,6 тыс. руб.; цена покупки акции – 5,6 тыс. руб.; 
положительная разница между покупкой и продаже акции – 2,2 тыс. руб., 
составляет: 
А. 1,9; 
Б. 0,3; 
В. 1,1; 
Г. 4,9. 
 

10. Дивидендный доход (норма дивиденда) определяется путем 
отношения: 
А. рыночной цены акции к книжной стоимости акции; 
Б. рыночной цены акции к прибыли на одну акцию; 
В. разницы между акционерным капиталом и стоимости 
привилегированных акций к прибыли на одну акцию; 
Г. дивиденда на одну акцию к рыночной цене акции. 
 

11. Основные источники анализа рентабельности активов, 
прибыльности продукции и деловой активности организаций – это: 
А. налоговая отчетность; 
Б. статистическая отчетность; 
В. бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
Г. управленческая отчетность. 
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12. Показатели рентабельности характеризуют: 
А. оборачиваемость; 
Б. эффект; 
В. эффективность; 
Г. производительность труда. 
 

14. Убыточность продаж составила 10% в отчетном году, а объем 
реализации 42500 тыс. руб. Финансовый результат от продажи продукции 
составил: 
А. 46 750 тыс. руб.; 
Б. -38 636 тыс. руб. 
В. -4 250 тыс. руб. 
Г. 6 550 тыс. руб. 
 

15. Рост цен на продукцию ведет к: 
А. росту переменных расходов; 
Б. росту постоянных расходов; 
В. уменьшению порога рентабельности; 
Г. увеличению порога рентабельности. 

 
3.1.4. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Темы рефератов направлены на углубление и расширение знаний 

обучающихся по контролируемой теме, формирование междисциплинарных 
связей. 

 
Тема 2.1. Теоретические основы анализа 
1. Финансовая отчетность как источник информации о составе и динамике 

активов, капитала, обязательств хозяйствующих субъектов, доходов, расходов и 
финансовых результатах деятельности в современных условиях их 
функционирования. 

2. Горизонтальный и вертикальный методы анализа данных финансовой 
отчетности 

3. Метод факторного детерминированного анализа 
4. Аналитическая ценность отчетных данных  
5. Пользователи данных, отраженных в бухгалтерской финансовой 

отчетности. 
 
Тема 2.2. Анализ бухгалтерского баланса 
1. Чтение бухгалтерского баланса  
2. Построение горизонтального и вертикального аналитического баланса  
3. Построение сводного аналитического баланса-нетто 
4. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса  
5. Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости. Определение 

типа финансовой ситуации  
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6. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости  
7. Диагностика банкротства 
8. Критерии неплатежеспособности организации 
 
Тема 2.3. Анализ Отчета о финансовых результатах 

 
1. Чтение отчета о финансовых результатах.  
2. Значение, функции и роль отчета о финансовых результатах, его 

аналитические возможности. 
3. Построение сравнительного аналитического отчета о финансовых 

результатах.  
4. Анализ состава, структуры доходов и расходов организации, оценка 

динамики и факторов их формирования. 
5. Оценка качества прибыли предприятия. 
6. Оценка влияния отдельных факторов на прибыль предприятия.  
7. Анализ показателей рентабельности и деловой активности предприятия.  

 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 

1. Значение, функции и роль отчета об изменениях капитала в оценке состава, 
структуры и динамики собственного капитала. 

2. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала и 
приравненных к ним средств. 

3. Анализ эффективности использования собственного капитала. 
4. Построение сравнительного аналитического отчета о движении денежных 

средств.  
5. Оценка качества чистого денежного потока организации.  
6. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности, инвестиционной активности, 

финансовой политики и рентабельности.  
7. Анализ информации о составе, выбытии нематериальных активов, 

основных средств, финансовых вложениях. 
8. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
9. Анализ прочей информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Тема 2.5. Использование результатов анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в планировании и контроле деятельности экономического субъекта 
 
1. Комплексная оценка как инструмент поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса. 
2. Методика расчета комплексных показателей оценки интенсивного и 

экстенсивного развития производства. 
3. Система показателей деловой активности и методика их расчета. 
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3.1.5. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Темы курсовых работ направлены на формирование и развитие умений 

обучающихся применять полученные знания для решения конкретной 
практической (производственной) задачи. 

 
1. Анализ финансовой деятельности конкретной организации. 
2. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

организации. 
3. Рейтинговая оценка финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 
4. Аналитические возможности бухгалтерского баланса. 
5. Анализ ликвидности Баланса и оценка платежеспособности организации. 
6. Оценка финансовой устойчивости организации. 
7. Анализ деловой активности организации. 
8. Оценка рентабельности капитала организации. 
9. Анализ финансовых результатов деятельности организации. 
10. Анализ формирования и использования чистой прибыли организации. 
11. Анализ прибыли от продаж на примере конкретной организации. 
12. Анализ рентабельности производства и реализации на примере 

конкретной организации. 
13. Аналитические возможности Отчета об изменении капитала. 
14. Аналитические возможности Отчета о движении денежных средств. 
15. Анализ движения денежных средств организации прямым методом. 
16. Косвенный метод анализа движения денежных средств организации. 
17. Анализ финансовых вложений организации. 
18. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
19. Анализ источников формирования капитала организации. 
20. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

организации. 
21. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

организации. 
22. Диагностика вероятности банкротства и пути финансового оздоровления 

субъектов хозяйствования. 
23. Оценка кредитоспособности заемщика по данным финансовой 

отчетности. 
24. Анализ доходности деятельности организации. 
25. Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью 

организации. 
 
3.2. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся обеспечивают решение следующих задач: 
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− оценка достижения обучающимися запланированных результатов обучения 
по междисциплинарному курсу («знать» и «уметь», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС) и оценка компетенций обучающихся на этапе освоения 
междисциплинарного курса (определение уровня сформированности компетенций, 
элементами которых являются указанные результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
междисциплинарному курсу. 

 
3.2.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
Вопросы для зачета с оценкой предназначены для проверки и оценки всех 

«знать», указанных в таблице 1.1.3 рабочей программы профессионального модуля 
и формируемых междисциплинарным курсом. 

В вопросы для зачета с оценкой включены вопросы по всем темам 
междисциплинарного курса, указанным в п. 2.2 рабочей программы 
профессионального модуля, при этом вопросы для зачета с оценкой в сравнении с 
вопросами для устного опроса по контролируемым темам в рамках текущего 
контроля успеваемости имеют более общий и более широкий характер: каждый 
вопрос рассчитан на проверку нескольких «знать» (комплекса знаний 
обучающегося). 

 
1. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
2. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
3. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
4. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
5. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

6. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

7. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

8. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры и 
динамики имущества и источников его формирования.  

9. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 
платежеспособности организации. 

10. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

11. Оценка рентабельности капитала организации.  
12. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
13. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
14. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
15. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
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16. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
17. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 
3.2.2. БТЗ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
 
В БТЗ для промежуточной аттестации обучающихся включены вопросы и 

задания по каждой теме междисциплинарного курса, указанной в п. 2.2 рабочей 
программы профессионального модуля; в БТЗ для промежуточной аттестации 
обучающихся отражены все «знать», указанные в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. 

Тестирование на промежуточной аттестации обучающихся проводится по 2 
вариантам. В каждый вариант включено 25 вопросов и заданий в 4 тестовых 
формах: в закрытой и открытой, на установление последовательности и 
соответствия. 

В вопросах в закрытой форме приведено 4-5 (вариантов ответов), среди 
которых есть правильный и неправильные, но максимально похожие на 
правильный ответ. Каждый дистрактор состоит не более чем из 7 слов. 

Все варианты для тестирования одинаковы по структуре содержания и 
равнозначны по сложности вопросов и заданий. 
 

Вариант 1 
 
1. В зависимости от положенных в основу измерителей, экономические 

показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 

 
2. Абсолютные показатели представляют собой: 

А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
3. Факторы в анализе финансово-хозяйственной деятельности – это:  

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. сущностная характеристика явлений и процессов; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
4. Факторная модель вида nxxxx ++++=Υ ...321  является: 
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А. мультипликативной; 
Б. кратной; 
В. аддитивной; 
Г. смешанной. 

 
5. Модель вида 

c
ba +

=Υ
5  является: 

А. пятифакторная, кратно-аддитивная; 
Б. пятифакторная, кратная; 
В. трехфакторная, аддитивная; 
Г. трехфакторная, кратно-аддитивная. 
 

6. Какой нормативный акт регламентирует структуру и общие 
принципы формирования бухгалтерской отчетности?  
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  
Б. План счетов бухгалтерского учета;  
В. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  
Г. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
организации.  
 

7. Какова основная цель формирования бухгалтерской отчетности?  
А. информирование пользователей о финансовом положении организации;  
Б. контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных 
органов;  
В. для оперативного управления;  
Г. в связи с требованиями МСФО.  
 

8. Какая отчетность обобщает информацию по отраслям, регионам и 
экономике страны в целом?  
А. статистическая;  
Б. оперативная;  
В. налоговая;  
Г. бухгалтерская.  
 

9. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  
А. руководитель и главный бухгалтер;  
Б. собственник и главный бухгалтер;  
В. финансовый менеджер и владелец;  
Г. специалист, ведущий бухгалтерский учет.  
 

10. Бухгалтерская отчетность представляется:  
А. налоговой инспекции, обслуживающему банку, учредителям;  
Б. налоговой инспекции, учредителям, страховой организации;  
В. пенсионному фонду, налоговой инспекции, страховым организациям;  
Г. банку, учредителям, страховым организациям.  
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11. Определите, какая хозяйственная операция одновременно с 

уменьшением итога баланса вызывает ухудшение хозяйственной деятельности 
организации.  
А. по распоряжению вышестоящей организации переданы другой организации 
безвозмездно основные средства, находящиеся в запасе;  
Б. из кассы выдана заработная плата рабочим и служащим;  
В. с расчетного счета в банке погашена задолженность разным кредиторам за 
оказанные ими услуги;  
Г. с расчетного счета перечислен штраф покупателю за невыполнение договора 
поставки товаров.  
 

12. Валюта баланса — это:  
А. итоговая сумма по балансовым статьям актива или пассива;  
Б. наличие валюты в кассе организации;  
В. остаток денежных средств на валютном счете организации;  
Г. разность между полученной и израсходованной валютой. 
 

13. Удержаны налоги из начисленной оплаты труда рабочих и служащих 
в пользу госбюджета. Определите тип изменений в балансе.  
А. активное;  
Б. пассивное;  
В. активно-пассивное в сторону увеличения;  
Г. активно-пассивное, в сторону уменьшения. 
 

14. Актив баланса – это группировка экономических ресурсов по: 
А. источникам образования и назначению; 
Б. степени ликвидности; 
В. видам и источникам образования; 
Г. роли в процессе производства. 
 

15. В состав актива баланса предприятия входят: 
А. источники собственных и приравненных к ним средств; 
Б. запасы и затраты; 
В. денежные средства, расчеты и прочие активы; 
Г. верный Б и В. 
 

16. Прибыль (убыток) до налогообложения определяется: 
А. расчетным путем; 
Б. на основе первичных документов; 
В. расчетным путем, поэтому не имеет ничего общего с налогооблагаемой базой по 
налогу на прибыль, которая определяется на основе налогового законодательства. 
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17. Валовая прибыль, рассчитанная как разность между выручкой от 
продажи и себестоимостью проданных товаров, работ и услуг, позволяет 
судить об: 
А. эффективности уставной деятельности организации; 
Б. умелом руководстве организацией; 
В. богатой материально-технической базе. 
 

18. По правилам ведения бухгалтерского учета прибыль образуется за 
счет поступлений: 
А. от обычных видов деятельности и чрезвычайных доходов; 
Б. от прочих и чрезвычайных доходов; 
В. от обычных видов деятельности, прочих доходов, полученных процентов, 
чрезвычайных доходов. 
 

19. По правилам ведения бухгалтерского учета убыток образуется за счет 
расходов: 
А. от обычных видов деятельности и прочих расходов; 
Б. от прочих расходов и чрезвычайных убытков; 
В. от обычных видов деятельности и прочих расходов, процентов к уплате. 
 

20. К доходам организации от обычных видов деятельности относятся 
поступления, связанные с 
А. предоставлением за плату активов по договору аренды, когда это не является 
предметом деятельности организации; 
Б. продажей продукции, товаров, выполнением работ и оказанием услуг; 
В. получением штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров; 
Г. дооценкой активов. 
 

21. Отчет об изменениях капитала составляется по данным 
А. синтетического и аналитического учета движения капитала, фондов и резервов 
по счетам 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 
«Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги», 63 «Резервы по 
сомнительным долгам», 80 «Уставный капитал», 82 «Резервный капитал», 83 
«Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 
«Целевое финансирование», 96 «Резервы предстоящих расходов»; 
Б. синтетического учета движения капитала, фондов и резервов по указанным выше 
счетам. 
 

22. Информацию, характеризующую специфику состава собственного 
капитала организации, отражает: 
А. отчет о финансовых результатах; 
Б. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 
В. учредительные документы организации; 
Г. бухгалтерский баланс и Отчет об изменениях капитала. 
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23. Уставный капитал – это: 
А. часть накопленной прибыли организации, зарезервированной на определенные 
цели; 
Б. чистая прибыль (или ее часть), не распределенная в виде дивидендов между 
акционерами (учредителями) и не использованная на другие цели; 
В. совокупность в денежном выражении вкладов учредителей в имущество 
организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, 
определенных учредительными документами; 
Г. общая собственность всех участников, где аккумулируется прирост капитала за 
счет доходов. 
 

24. При анализе состава и структуры собственного капитала 
организации изучается: 
А. динамика изменения суммы и удельного веса элементов собственного капитала; 
Б. изменение показателей движения собственного капитала; 
В. динамика изменения чистых активов организации; 
Г. факторный анализ оборачиваемости собственного капитала. 
 

25. Стоимость чистых активов определяется: 
А. вычитанием из величины активов организации ее обязательств; 
Б. путем деления всех текущих активов на все текущие обязательства; 
В. как разница между величиной активов организации, принимаемой 
к расчету и суммой ее пассивов, принимаемых к расчету; 
Г. как разница между величиной активов и суммой пассивов, организации. 
 

26. Коэффициент использования собственного капитала показывает: 
А. какую часть собственного капитала от имеющегося на конец отчетного периода 
составляют вновь поступившие в его счет средства; 
Б. какая часть собственного капитала, с которым организация начала деятельность 
в отчетном периоде, была использована в процессе ее деятельности; 
В. какую часть средств от имеющихся на конец отчетного периода составляют 
новые источники финансирования; 
Г. насколько эффективно организация использует свой капитал. 
 

27. Каково оптимальное значение коэффициента собственного капитала, 
которое гарантирует достаточно стабильное положение организации по 
отношению к внешним источникам финансирования: 
А. 0,6; 
Б. 0,2; 
В. 1; 
Г.  2. 
 

28. Из каких показателей складывается приток денежных средств в 
«Отчет о движении денежных средств»? 
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А. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств и 
иного имущества; 
Б. выручка от продажи продукции, авансы полученные, бюджетные ассигнования, 
кредиты и займы; 
В. выручка от продажи товаров, продукции, основных средств и иного имущества, 
авансы полученные, кредиты, займы, бюджетные ассигнования, дивиденды, 
проценты по финансовым вложениям. 
 

29. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован МСФО? 
А. прямой; 
Б. косвенный; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

30. Какой метод составления «Отчет о движении денежных средств» 
рекомендован нормативными актами России? 
А. косвенный; 
Б. прямой; 
В. по усмотрению предприятия. 
 

31. Включаются ли в «Отчет о движении денежных средств» 
инвестиционные и финансовые операции, осуществленные в неденежной 
форме? 
А. да; 
Б. нет; 
В. не включаются в отчет, но раскрываются в пояснении. 
 

32. Полученные проценты и дивиденды по ценным бумагам отражаются 
в «Отчете о движении денежных средств» в составе: 
А. операционной деятельности; 
Б. инвестиционной деятельности; 
В. финансовой деятельности. 

 
33. Существенная корректировка данных предшествующего отчетного 

периода должна быть раскрыта в 
А. бухгалтерском балансе; 
Б. пояснениях к бухгалтерскому балансу; 
В. отчете о финансовых результатах; 
Г. пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

34. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету финансовых 
результатах раскрывается информация об 
А. учетной политике и ее изменениях, не включенная в бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах, но необходимая пользователям для реальной 
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оценки финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и их изменений; 
Б. о затратах на производство; 
В. о движении кадров; 
Г. о прекращенной деятельности. 
 

35. В пояснениях к бухгалтерскому балансу содержатся данные 
А. о наличии и движении заемных средств, дебиторской и кредиторской 
задолженности, основных средств, нематериальных активов; 
Б. о наличии и движении кадров; 
В. о результатах аудиторской проверки; 
Г. о составе финансовых вложений; 
Д. о результатах инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 
 

Вариант 2 
 
1. Каким образом производится моделирование аддитивных факторных 

систем? 
А. путем расчленения факторов исходной модели на составные элементы; 
Б. путем синтеза факторов исходной модели; 
В. путем экстраполяции факторов исходной модели; 
Г. путем интегрирования факторов исходной модели. 
 

2. Что представляет собой расширение как способ моделирования 
кратных факторных систем? 
А. удлинение числителя исходной факторной модели путем замены фактора на 
сумму однородных показателей; 
Б. умножение числителя и знаменателя исходной модели на один или несколько 
показателей; 
В. удлинение знаменателя модели путем замены одного фактора на сумму или 
произведение однородных показателей (подфакторов); 
Г. деление и числителя и знаменателя исходной модели на один и тот же 
показатель. 
 

3. В зависимости от того, какая сторона явлений, операций и процессов 
измеряется, экономические показатели разделяются на: 
А. количественные и качественные; 
Б. стоимостные и натуральные; 
В. объемные и удельные; 
Г. детерминированные и факторные. 
 

4. Относительные показатели представляют собой: 
А. количественные размеры явления безотносительно к размеру других явлений; 
Б. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений или с 
величиной этого явления, но взятой за другой период времени; 
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В. первичное отражение изучаемых хозяйственных явлений и процессов с точки 
зрения их объема, состава и т.д.; 
Г. внутренние качества, признаки и особенности изучаемых явлений. 

 
5. Метод анализа в общем виде представляет собой: 

А. соотношение величины изучаемого явления с величиной других явлений; 
Б. признаки субъектов финансово-хозяйственной деятельности; 
В. способ познания и изучения хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 
Г. условия хозяйственных процессов и причины, влияющие на них. 

 
6. В состав бухгалтерской отчетности входят:  

А. баланс, пояснительная записка, аудиторское заключение;  
Б. баланс, отчет о финансовых результатах, пояснительная записка;  
В. баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение;  
Г. баланс, отчет о финансовых результатах, приложения в соответствии с 
нормативными актами.  
 

7. Что отражается в бухгалтерском балансе:  
А. активы, капитал и обязательства;  
Б. доходы и расходы;  
В. прибыли или убытки;  
Г. ФХЖ.  
 

8. Включается ли в бухгалтерский баланс депозитное имущество?  
А. Да;  
Б. Нет;  
В. В зависимости от вида депозитного имущества;  
Г. В зависимости от учетной политики.  
 

9. За счет чего списывается безнадежная к получению дебиторская 
задолженность?  
А. Нераспределенной прибыли;  
Б. Убытка;  
В. Добавочного капитала;  
Г. Резервного капитала.  
 

10. Невостребованная в срок кредиторская задолженность относится в:  
А. Резервный капитал;  
Б. Добавочный капитал;  
В. Нераспределенную прибыль;  
Г. Прибыль. 

 
11. Пассив баланса – это группировка активов по: 

А. источникам образования и назначения; 
Б. степени ликвидности; 
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В. назначению; 
Г. местам нахождения. 
 

12. В пассиве баланса сгруппированы: 
А. активы; 
Б. результаты хозяйственной деятельности; 
В. хозяйственные процессы; 
Г. источники образования активов. 
 

13. Активы хозяйства по источникам образования подразделяются на: 
А. заемные и привлеченные; 
Б. собственные и привлеченные; 
В. закрепленные и специального назначения; 
Г. собственные и основные. 
 

14. Определите, какие из приведенных разделов и групп относятся к 
пассиву баланса: 
А. внеоборотные активы, основные средства; 
Б. денежные средства, краткосрочные финансовые вложения; 
В. долгосрочные и краткосрочные обязательства; 
Г. запасы, затраты, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. 
 

15. В каком разделе баланса показывается сумма оборотных активов? 
А. раздел I актива баланса; 
Б. раздел IV пассива баланса; 
В. раздел II актива баланса; 
Г. раздел V пассива баланса 

 
16. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность 

поставщикам и финансовым органам? 
А. во II разделе актива; 
Б. в V разделе пассива; 
В. в I разделе актива; 
Г. во IV разделе пассива. 
 

17. В каком разделе баланса отражается дебиторская задолженность? 
А. в I разделе актива баланса; 
Б. в IV разделе пассива баланса; 
В. во II разделе актива баланса; 
Г. в V разделе баланса. 
 

18. В каком разделе баланса находятся иммобилизованные средства 
(недвижимое имущество)? 
А. внеоборотные активы; 
Б. оборотные активы; 
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В. капитал и резервы; 
Г. долгосрочные обязательства; 
Д. краткосрочные обязательства. 

 
19. Из каких показателей складывается прибыль (убыток) до 

налогообложения в «Отчет о финансовых результатах»? 
А. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 
Б. прибыль (убыток) от продажи плюс проценты к получению; 
В. прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности плюс прочие 
доходы; 
Г. прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы и минус прочие расходы, 
плюс проценты к получению и минус проценты к уплате. 
 

20. Доходы и расходы организации разделены на: 
А. пять групп; 
Б. четыре группы; 
В. три группы. 

 
21. Расходы в бухгалтерском учете признаются, если они производятся 

А. в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и 
нормативных актов, обычаями делового оборота (т.е. когда организация имеет 
право на их осуществление); 
Б. произошло списание денежных средств со счетов в банке; 
В. размер их может быть определен;  
Г. имеется уверенность в том, что в результате произойдет уменьшение 
экономических выгод организации (т.е. когда организация передала актив или 
отсутствует неопределенность в отношении передачи 
актива). 
 

22. Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг признается в 
бухгалтерском учете, если 
А. организация имеет право на ее получение, вытекающее из конкретного договора, 
заказа; 
Б. произошло зачисление денежных средств на счета в банке; 
В. сумма выручки может быть определена; 
Г. имеется уверенность, что в результате произойдет увеличение экономических 
выгод организации (т.е. когда организация получила оплату или отсутствует 
неопределенность в отношении оплаты); 
Д. право собственности на продукцию, товары перешло к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана); 
Е. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с продажей, 
могут быть определены. 
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23. Положение по бухгалтерскому учету доходов организации, 
определяющее правила формирования в бухгалтерском учете информации о 
доходах, распространяется 
А. на все коммерческие организации без исключения; 
Б. на все коммерческие организации кроме малых; 
В. на все коммерческие организации кроме кредитных и страховых. 

 
24. Величина чистых активов отражается в 

А. справках к отчету о финансовых результатах; 
Б. справках к отчету об изменениях капитала; 
В. приложении к бухгалтерскому балансу. 
 

25. Отчет об изменениях капитала содержит показатели 
А. о состоянии собственного капитала организации на начало и на конец отчетного 
года; 
Б. о состоянии и движении капитала и резервов организации и о причинах 
изменения собственного капитала; 
В. о величине капитала организации на начало и конец отчетного периода и его 
движении за год. 

 
26. Какой нормативный акт определяет порядок заполнения и 

представления «Отчет о движении денежных средств»? 
А. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
Б. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
В. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации № 34н. 
 

27. В чем суть прямого метода составления «Отчет о движении денежных 
средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

28. В чем суть косвенного метода составления «Отчет о движении 
денежных средств»? 
А. раскрытие основных видов денежных поступлений и денежных выплат, сверка 
прибыли и поступления денежных средств от текущей деятельности; 
Б. корректировка прибыли и убытка с учетом воздействия неденежных операций, 
отсрочек и начислений инвестиционных и финансовых потоков; 
В. перенос остатков по счетам Главной книги. 
 

29. Под финансовой деятельностью при составлении «Отчет о движении 
денежных средств» понимают: 
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А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. капитальные вложения; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств. 
 

30. Под инвестиционной деятельностью понимают: 
А. вклады предприятия в ценные бумаги; 
Б. приобретение и продажу долгосрочных активов; 
В. деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе капитала 
заемных средств; 
 

31. К активной части основных производственных фондов относятся: 
А. машины и оборудование; 
Б. здания; 
В. сооружения; 
Г. многолетние насаждения. 
 

32. Показатель, исчисленный по формуле K = (2/n) х 100% – это: 
А. сумма начисленной за один месяц амортизации линейным методом; 
Б. сумма начисленной за один месяц амортизации нелинейным методом; 
В. сумма начисленной за один месяц амортизации методом уменьшаемого остатка; 
Г. сумма начисленной за один месяц амортизации методом списания стоимости по 
сумме чисел лет срока полезного использования. 
 

33. Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях, при том, что: 
величина дебиторской задолженности на начало года – 15462 тыс. руб., на 
конец года – 17854 тыс. руб., выручка от продажи продукции на конец года – 
147598 тыс. руб., составляет: 
А. 40,6; 
Б. 20,3; 
В. 10,8; 
Г. 68,9. 
 

34. Как изменится оборачиваемость кредиторской задолженности в 
разах, при условии, что выручка от продажи за прошлый год – 112542 тыс. 
руб., за отчетный – 147598 тыс. руб., величина среднегодовой кредиторской 
задолженности за прошлый год составляет 17818 тыс. руб., за отчетный – 
20802 тыс. руб.: 
А. + 0,1; 
Б.-0,1; 
В. -3,2; 
Г. + 0,8. 
 

35. Структурный анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
заключается в расчете: 
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А. показателей динамики; 
Б. удельного веса состава задолженности в их общей величине; 
В. в сравнении соотношения темпов роста дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
Г. показателей оборачиваемости. 

 
3.2.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 
 
В производственных задачах для зачета с оценкой отражены все «уметь», 

указанные в качестве результата обучения в таблице 1.1.3 рабочей программы 
профессионального модуля и формируемые междисциплинарным курсом. Каждая 
производственная задача рассчитана на проверку нескольких «уметь» (комплекса 
умений обучающегося). 

Каждая производственная задача моделирует реальную производственную 
ситуацию, построена на актуальном практико-ориентированном материале и 
представляет собой текст с описанием производственных условий, в которых 
обучающемуся необходимо выполнить какие-либо действия и (или) решить какую-
либо производственную задачу, проблему (действия и (или) задача, проблема 
реалистичны и связаны с основным видом деятельности, к выполнению которого 
обучающиеся готовятся при освоении данного профессионального модуля). 

Текст производственной задачи содержит необходимые для ее решения 
данные (сведения, информацию). 

 
Производственная задача № 1 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за ана-
лизируемый период 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Внеоборотные 
активы 2023  2934    

Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 

За прошлый год Фактически за 
отчетный год 

Изменение за 
анализируемый 

период 
сумма, 

тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

сумма, 
тыс. 
руб. 

удел. вес, 
% 

Капитал и резервы   718  2350    
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Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 
 

1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 3 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе 

сравнения групп по активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 

__________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек 
(+) или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 

Производственная задача № 4 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры 

баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 
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Производственная задача № 5 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности 

организации: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель 
платежеспособности 

    

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

    

Коэффициент критической оценки     
Коэффициент текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент маневренности     
Доля оборотных средств в активах     
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Производственная задача № 6 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 50 70  
2. Дебиторская задолженность, тыс. руб.  320 410  
3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  960 1000  
5. Коэффициент абсолютной ликвидности    
6. Промежуточный коэффициент покрытия    
7. Общий коэффициент покрытия    

 
Производственная задача № 7 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. 

Определить тем роста оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  1350  1860  
В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
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В % к имуществу    
Из них:     
2.1. Материальные оборотные средства, 
тыс. руб. 

972  1519  

В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 8 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского 

баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 9 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль (убыток)    
4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от 
продаж 

   

7. Доходы от участия в других 
организациях  

11 15  

8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
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Производственная задача № 10 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 11 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   
2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   
3. Рентабельность 
продаж, %     

Сделать вывод. 
 
Тема 2.4. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 
 
Производственная задача № 12 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, 

проанализируйте показатели движения собственного капитала в динамике. 
Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
Производственная задача № 13 
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Используя данные отчета об изменении капитала организации, 
проанализируйте структуру и динамику основных источников финансирования 
организации. Результаты анализа оформите в следующей таблице. Сделайте 
выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      
в т.ч.       
1.1. Внутренние источники       
Из них:       
1.1.1. Амортизация основных 
средств и нематериальных активов 

      
1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние источники       
1.3. Прочие источники       
2. Заемные источники 
финансирования 

      
в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные средства 
населения 

      
2.3. Целевые финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств финансирования       
 

Производственная задача № 14 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка 

налога на прибыль – 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., 
причем собственных средств в обороте организации в четыре раза больше; 
процентная ставка по полученным банковским кредитам в среднем составляет 17% 
годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 

 
Производственная задача № 15 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить 

наращенную сумму через пять лет при использовании простой и сложной ставок 
процентов в размере 15% годовых. Решить этот пример также для случаев, когда 
проценты начисляются по полугодиям и поквартально. 

 
Производственная задача № 16 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, 

используя способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная 
стоимость актива – 30 тыс. руб., срок его полезного использования – 5 лет, 
ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 
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Производственная задача № 17 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В 

последующие месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с 
предыдущим. Оплата за поставленную клиентам продукцию осуществляется на 
следующих условиях: 20% месячного объема реализации составляет выручка за 
наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой через месяц и 
предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные 
долги. Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 

 
Производственная задача № 18 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств 

предприятия на основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте 
выводы. 

 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

изменения, 
+,- 

Основные производственные средства 
на начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства 
на конец года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, 
тыс. руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 
Производственная задача № 19 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало 

периода 

Поступило за 
отчетный 

период 

Выбыло за 
отчетный 

период 

Наличие на 
конец 

периода 
тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного 
назначения 

13200 100 4500 100 900 100 6800 
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1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два 

периода. 
Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 20 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте 

выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   
2. Величина собственного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

4142  5143 
  

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

5143  5525 
  

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. 
руб. 

  
  

5. Рентабельность 
собственного капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 
Производственная задача № 21 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного 
капитала на начало года, 
тыс. руб. 

105 120 
  

3. Величина заемного 
капитала на конец года, тыс. 
руб. 

120  135 
  

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
Производственная задача № 22 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на 

основании бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 
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Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
независимости 

    

Коэффициент 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
Производственная задача № 23 
Определить недостающие статьи и закончить составление 
аналитического баланса организации по состоянию на 01.01.202…г., если: 
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,9; 
- коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами – 0,6; 
- коэффициент абсолютной ликвидности – 0,05. 
- аналитический баланс организации 

(Тыс.руб.) 
Актив С-до на 01.01.2…г Пассив С-до на 01.01.2..г. 

1.Внеоборотные активы 7 000 1.Собственные средства 12 000 

2. Запасы  2. Краткосрочные 
обязательства 10 000 

3.Дебиторская 
задолженность  3.Срочные обязательства  

4.Денежные средства    
Б А Л А Н С  Б А Л А Н С  

 
Производственная задача № 24 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдача) 

   

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
(мобильных) средств 
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Коэффициент отдачи нематериальных активов    
Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного капитала    
Оборачиваемость материальных средств (запасов), дни    
Оборачиваемость денежных средств, дни    
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах    
Срок погашения дебиторской задолженности, дни    
Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

   

Срок погашения кредиторской задолженности, дни    
Период погашения задолженности поставщикам, дни    
Период хранения производственных запасов, дни    
Длительность нахождения в авансах поставщикам, дни    
 

Производственная задача № 25 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку 

деловой активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, 
тыс. руб. 19050 22110 

Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
3.3. Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
3.3.1. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой развернутые монологические ответы 

обучающихся на вопросы, задаваемые преподавателем по контролируемой теме 
(вопросы приведены отдельно по каждой контролируемой теме в п. 2.1.1 
настоящего КОС). 

Вопросы, как правило, заранее сообщаются обучающимся для того, чтобы 
они имели возможность подготовиться к устному опросу, в том числе по 
дополнительным источникам. 

На практическом занятии вопросы задаются преподавателем поочередно. 
Обучающимся предоставляется возможность отвечать по желанию или по выбору 
преподавателя. 
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После ответа на каждый вопрос преподаватель может задать дополнительные 
вопросы, направленные на детализацию и (или) углубление учебного материала. К 
ответу на дополнительные вопросы могут привлекаться как обучающийся, 
отвечавший на данный вопрос, так и другие обучающиеся учебной группы. 

Результаты устного опроса (оценки по 5-балльной шкале) преподаватель 
сообщает сразу после ответа обучающегося на конкретный вопрос или по 
завершении всего устного опроса. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса, дает точные определения основных понятий, 
аргументированно и логически стройно излагает учебный материал, иллюстрирует 
свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе 
самостоятельно найденными, не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе, допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий, недостаточно 
аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал, 
иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он освоил 
основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций, затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы, приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа, нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки, затрудняется дать 
основные определения, не может привести или приводит неправильные примеры, 
не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или 
допускает при ответе на них грубые ошибки. 

 
3.3.2. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя решение обучающимися производственных 

задач, которые представлены по каждой контролируемой теме в п. 2.1.2 настоящего 
КОС. 

Решение производственных задач может осуществляться как индивидуально, 
так и коллективно. 

Производственные задачи требуют развернутого ответа. 
Производственные задачи выполняются, как правило, письменно. 
Время выполнения устанавливается преподавателем в зависимости от 

сложности конкретной производственной задачи. 
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Проверка ответов (решений) может осуществляться преподавателем как на 
практическом занятии, так и по его окончании. Ответ (решение) может быть как 
типовым, так и нестандартным. Приветствуются нестандартные ответы (решения), 
предлагаемые обучающимися. Ответы (решения) могут рассматриваться и 
обсуждаться коллективно. 

Результаты (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются обучающимся 
непосредственно на практическом занятии; в случае необходимости проверки 
ответов (решений) по окончании практического занятия – не позднее следующего 
практического занятия по междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, 
при этом обучающимся предложено нестандартное или наиболее эффективное ее 
решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если задача решена 
правильно в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 
наличие несущественных недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если при 
решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 
установленное преподавателем время. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если задача 
не решена или при ее решении допущены ошибки критического характера. 

 
3.3.3. Применяемое оценочное текущего контроля успеваемости – 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 
Описание процедуры: 
Процедура представляет собой бланковое тестирование обучающихся по 

вопросам и заданиям в тестовой форме, приведенным по каждой контролируемой 
теме отдельно в п. 2.1.3 настоящего КОС. 

Перед началом тестирования преподаватель инструктирует обучающихся о 
порядке проведения тестирования, правилах оформления ответов и системе их 
оценки. 

Преподаватель выдает каждому обучающемуся вариант для тестирования. 
На выполнение тестирования отводится 60 минут. 
Результаты тестирования (оценки по 5-балльной шкале) сообщаются 

обучающимся не позднее следующего практического занятия по 
междисциплинарному курсу. 

 
Критерии оценки 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической 

шкале: выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 
Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 

шкале: 

112 



− 25-22 балла соответствуют оценке «отлично»; 
− 21-18 баллов – оценке «хорошо»; 
− 17-14 баллов – оценке «удовлетворительно»; 
− 13 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 
 
3.3.4. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту реферата. 
Реферат выполняется по темам, которые представлены по каждой 

контролируемой теме отдельно в п. 2.1.4 настоящего КОС. 
Тема реферата может быть предложена обучающемуся преподавателем или 

выбрана им самостоятельно. Объем реферата – 15 листов. 
Работа над рефератом включает определение необходимого и достаточного 

количества источников и их изучение; определение структуры реферата; 
определение основных положений реферата; подбор примеров, иллюстрирующих 
основные положения реферата; написание и редактирование текста реферата и его 
оформление; подготовку к защите реферата (возможна в том числе подготовка 
мультимедийной презентации к основным положениям реферата); защиту 
реферата. 

Защита реферата проводится на практическом занятии по 
междисциплинарному курсу. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы преподавателя и обучающихся (до 10 минут). 

Результат защиты реферата (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу по окончании защиты. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата 
логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; 
сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 
оформлению реферата. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема реферата раскрыта 
полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 
источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 
место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 
рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 
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сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 
содержанию и (или) оформлению реферата. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
реферата не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал 
не структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; 
оформление реферата не соответствует требованиям. 

 
3.3.5. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение и защиту курсовой работы. 
Тема курсовой работы предлагается преподавателем или выбирается 

обучающимся самостоятельно из перечня тем курсовых работ, приведенных в 
п. 2.1.5 настоящего КОС. 

В рамках учебных занятий по курсовому проектированию, установленных 
расписанием на основании учебного плана, обучающийся получает от 
преподавателя, ведущего указанные занятия, задание на выполнение курсовой 
работы и необходимые консультации. Совместно с преподавателем определяются 
структура курсовой работы, список источников, план и сроки выполнения курсовой 
работы. 

Курсовая работа выполняется согласно требованиям к ее объему, структуре, 
содержанию и оформлению, установленным методическими рекомендациями по 
выполнению курсовой работы по МДК.01.01 «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета активов организации». 

Защита курсовой работы проводится на последнем(их) занятии(ях) по 
курсовому проектированию. Защита включает в себя устный доклад обучающегося 
(10 минут), ответы на вопросы комиссии (до 10 минут). 

Результат защиты курсовой работы (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся сразу после вынесения комиссией решения и заполнения зачетной 
ведомости. 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если тема курсовой работы 

раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; курсовая работа 
демонстрирует способность автора к сопоставлению, анализу и обобщению; 
структура курсовой работы четкая и логичная; изучено большое количество 
актуальных источников, включая дополнительные источники, корректно сделаны 
ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные примеры; 
основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 
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сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 
оформлению курсовой работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если тема курсовой работы 
раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура 
курсовой работы логична; изучены основные источники, правильно оформлены 
ссылки на источники; приведены уместные примеры; основные положения и вывод 
носят доказательный характер; сделаны рекомендации; имеются незначительные 
погрешности в содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 
ошибки; отмечаются отступления от рекомендованной структуры курсовой работы; 
количество изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 
источники; приведены самые общие примеры или недостаточное их количество; 
вывод сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 
формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 
курсовой работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
структура курсовой работы нечеткая или не определяется вообще; количество 
изученных источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны 
ссылки на источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены 
неверные примеры; отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с 
выводами; не соблюдаются требования к оформлению курсовой работы. 

 
3.4. Описание оценочных процедур промежуточной аттестации обучающихся 

по МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» 
 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачета с 

оценкой.  
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− ответы обучающегося на вопрос(ы) для зачета с оценкой; 
− решение обучающимся одной производственной задачи; 
− определение оценки по промежуточной аттестации. 
Вопрос для устного ответа обучающегося из числа вопросов, приведенных в 

п. 2.2.1 настоящего КОС, и производственную задачу из числа производственных 
задач, приведенных в п. 2.2.3 настоящего КОС, выбирает преподаватель. 

На подготовку к ответу обучающемуся предоставляется не менее 30 минут. 
При подготовке к ответу обучающийся может делать записи и пользоваться 

ими при ответе. Решение производственной задачи осуществляется в письменной 
форме. 

Преподаватель может задать обучающемуся уточняющие вопросы для 
детализации ответа обучающегося и (или) предложенного им решения 
производственной задачи. 
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Результат промежуточной аттестации (оценка по 5-балльной шкале) 
сообщается обучающемуся по окончании его ответа.1 
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− свободно владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− глубоко и прочно освоил 100-85% содержания учебного материала; 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает; не 
затрудняется с ответами на дополнительные опросы; правильно обосновывает 
выводы; высказывает собственное мнение по дискуссионным вопросам; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий, иллюстрирует ее актуальными примерами; 

− свободно справляется с практическими заданиями; самостоятельно решает 
производственные задачи; не затрудняется при видоизменении практических 
заданий и производственных задач; правильно обосновывает принятые решения; 
владеет разносторонними приемами выполнения практических заданий и решения 
производственных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− правильно и уместно пользуется терминологией междисциплинарного 

курса; 
− уверенно владеет 84-70% содержания учебного материала; грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
делает аргументированные выводы; 

− приводит доказательства и примеры связи теории с практикой; 
− правильно применяет теоретические положения при выполнении 

практических заданий и решении производственных задач; владеет основными 
приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− допускает терминологические неточности; 
− содержание учебного материала освоил частично (69-51%); допускает 

недочеты и ошибки, нарушение логической последовательности в изложении 
материала; испытывает затруднения при обосновании выводов; 

− приводит простейшие примеры связи теории с практикой; 
− испытывает затруднения и (или) допускает недочеты и (или) ошибки при 

выполнении практических заданий и решении производственных задач; владеет 
элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не владеет терминологией междисциплинарного курса; 
− не знает значительной части (50% и более) содержания учебного 

материала; допускает грубые ошибки в его изложении; не способен привести 
доказательства и примеры связи теории с практикой; не умеет делать выводы; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий и 
решении производственных задач; не владеет элементарными приемами их 
выполнения. 
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4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
4.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной 

и производственной практике 
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости по учебной и 

производственной практике предназначены для: 
− оценки текущих образовательных достижений обучающихся по овладению 

запланированными результатами обучения по учебной и производственной 
практике («уметь» и «иметь практический опыт», указанными в таблице 1.1 
настоящего КОС); 

− определения основных причин затруднений, испытываемых 
обучающимися в достижении запланированных результатов обучения по учебной и 
производственной практике, и своевременной корректировки форм организации и 
содержания работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельной работы обучающихся; 

− повышения объективности оценивания образовательных достижений 
обучающихся по овладению запланированными результатами обучения по учебной 
и производственной практике. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для учебной и производственной практики направлены 

на формирование в реальных производственных условиях умений и приобретение 
практического опыта, указанных в таблице 1.1.3 настоящего КОС. 

 
Практические задания для учебной практики 
 
Практическое задание №1 
Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
 
Практическое задание №2 
Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 
 
Практическое задание №3 
Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 
 
Практическое задание №4 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского 

баланса. 
 
Практическое задание №5 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

финансовых результатах.  
 

117 



Практическое задание №6 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об 

изменениях капитала.  
 
Практическое задание №7 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о 

движении денежных средств. 
 
Практическое задание №8 
Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 
Практическое задание №9 
Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
 
Практическое задание №10 
Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность. 
 
Практическое задание №11 
Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 
 
Практическое задание №12 
Определение результатов общей оценки активов и их источников по 

показателям баланса. 
 
Практическое задание №13 
Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 
 
Практическое задание №14 
Расчет финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
 
Практическое задание №15 
Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 
 
Практическое задание №16 
Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 
 
Практическое задание №17 
Расчет и анализ показателей деловой активности. 
 
Практическое задание №18 
Расчет показателей финансового цикла. 
 
Практическое задание №19 
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Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности. 

 
Практическое задание №20 
Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 
 
Практическое задание №21 
Расчет и анализ показателей рентабельности. 
 
Практическое задание №22 
Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 
 
Практическое задание №23 
Расчет и оценка чистых активов. 
 
Практическое задание №24 
Анализ поступления и расходования денежных средств. 
 
Практические задания для производственной практики 
 
Практическое задание №1 
Ознакомиться с деятельностью организации. 
 
Практическое задание №2 
Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности 

на рабочем месте. 
 
Практическое задание №3 
Ознакомиться с учредительными документами и Уставом. 
 
Практическое задание №4 
Ознакомиться с приказом об учетной политике организации. 
 
Практическое задание №5 
Изучить состав бухгалтерской и налоговой отчетности. 
 
Практическое задание №6 
Ознакомиться с порядком ведения счетов аналитического и синтетического 

учета, Главной книги. 
 
Практическое задание №7 
Изучить бухгалтерский баланс организации, оценку статей. 
 
Практическое задание №8 
Изучить регистры учета, на основе которых составляется баланс. 
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Практическое задание №9 
Изучить порядок и сроки представления баланса в налоговые органы. 
 
Практическое задание №10 
Изучить отчет о финансовых результатах организации, оценку статей. 
 
Практическое задание №11 
Изучить порядок формирования доходов и расходов организации в 

соответствии с учетной политикой. 
 
Практическое задание №12 
Изучить регистры учета, на основе которых составляется ОФР. 
 
Практическое задание №13 
Изучить порядок и сроки представления ОФР в налоговые органы. 
 
Практическое задание №14 
Изучить отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях 

капитала, оценку статей. 
 
Практическое задание №15 
Изучить регистры учета, на основе которых составляются отчеты. 
 
Практическое задание №16 
Изучить порядок и сроки представления отчетов в налоговые органы. 
 
Практическое задание №17 
Ознакомиться со структурой и содержанием пояснений к отчетности. 
 
Практическое задание №18 
Ознакомиться со статистической отчетностью, составляемой организацией. 
 
Практическое задание №19 
Изучить аналитические возможности бухгалтерского баланса, проводить 

анализ структуры и динамики имущества и источников его формирования. 
 
Практическое задание №20 
Анализировать ликвидность бухгалтерского баланса, оценивать и 

прогнозировать платежеспособность организации. 
 
Практическое задание №21 
Провести оценку финансовой устойчивости организации. 
 
Практическое задание №22 
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Анализировать чистые активы организации. 
 
Практическое задание №23 
Анализировать оборачиваемость активов организации. 
 
Практическое задание №24 
Провести оценку рентабельности капитала организации. 
 
Практическое задание №25 
Использовать критерии оценки несостоятельности (банкротства), пути 

финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
 
Практическое задание №26 
Определить показатели прибыли и рентабельности. 
 
Практическое задание №27 
Анализировать прочие доходы и расходы. 
 
Практическое задание №28 
Определить резервы роста прибыли и рентабельности. 
 
Практическое задание №29 
Анализировать прибыль от продаж. 
 
Практическое задание №30 
Определить безубыточный объем продаж. 
 
Практическое задание №31 
Анализировать рентабельность обычных видов деятельности. 
 
Практическое задание №32 
Анализировать состав и структуру собственного капитала организации. 
 
Практическое задание №33 
Оценить эффективность использования собственного капитала. 
 
Практическое задание №34 
Провести анализ движения собственного капитала. 
 
Практическое задание №35 
Провести анализ движения денежных средств организации. 
 
Практическое задание №36 
Применить прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств 

организации. 
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Практическое задание №37 
Оценить платежеспособность организации по данным Отчета о движении 

денежных средств. 
 
Практическое задание №38 
Провести комплексную аналитическую оценку бизнеса. 
 
Практическое задание №39 
Провести комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности 

организации. 
 
Практическое задание №40 
Провести расчет показателей интенсификации и эффективности 

использования ресурсов. 
 
Практическое задание №41 
Рассчитать показатели для анализа и оценки рейтинга организации. 
 
Практическое задание №42 
Провести последовательный расчет показателей платежеспособности 

(ликвидности), устойчивости, деловой и рыночной активности, рентабельности 
обычных видов деятельности. 

 
Практическое задание №43 
Сопоставить полученные результаты с эталонным предприятием по 

рейтинговому числу. 
 
4.2.Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной и 

производственной практике 
 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике обеспечивают решение 
следующих задач: 

− оценка фактического уровня достижения обучающимися запланированных 
результатов обучения по учебной и производственной практике («уметь» и «иметь 
практический опыт», указанных в таблице 1.1 настоящего КОС) и оценка 
компетенций обучающихся на этапе освоения конкретной практики (определение 
уровня сформированности компетенций, элементами которых являются указанные 
результаты обучения); 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 
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4.2.1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
Дневник практики заполняется обучающимся в течение всей практики. В 

дневнике отражаются все виды работ, выполненные обучающимся при 
прохождении конкретной практики в рамках освоения основного вида 
деятельности, к выполнению которого обучающийся готовится в ходе изучения 
профессионального модуля. В конце дневника дается отзыв руководителя практики 
от организации о практике обучающегося. Записи в дневник вносятся по форме: 

 

Дата Выполняемая работа Подпись 
руководителя 

   

   

   
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ,  

УЧРЕЖДЕНИЯ О ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __ КУРСА 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

Оценка трудовой деятельности и дисциплины ___________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Оценка содержания и оформления отчета ______________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от предприятия,  
учреждения, организации ______________________ 
 (подпись) 
 
«___» ___________ 20__ г. 
 М.П. 
 
Общая оценка по практике __________________________________ 
выставляется студенту (слушателю) после защиты им своего отчета перед комиссией 
 
Председатель комиссии _____________________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
 
Руководитель практики от кафедры ___________________________ 
 (подпись, фамилия и.о.) 
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4.2.2. ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о практике объемом 30-35 листов составляется обучающимся и 

включает следующие листы и разделы: 
 
1 Титульный лист. 
2 Задание на практику. 
3 Содержание. 
4 Введение. 
5 Основная часть (включает 8 разделов). 
6 Заключение. 
7 Список использованной литературы и источников. 
8 Приложения. 
 
 
4.2.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ПРАКТИКИ И ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 
Вопросы для собеседования по содержанию практики и отчета о практике 

предназначены для детализации содержания практики и отчета о ней и оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающегося на этапе прохождения 
конкретной практики. 

 
1. Понятие отчетности, классификация видов (бухгалтерская, управленческая, 

налоговая, статистическая, консолидированная, промежуточная, годовая), 
назначение.  

2. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности и их 
информационные потребности. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации. Российские и международные стандарты бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

4. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

5. Состав бухгалтерской (финансовой) годовой и промежуточной отчетности 
и сроки ее представления. 

6. Уточнение оценки статей отчетности на дату ее составления. 
7. Исправление ошибок, выявленных при составлении отчетности. 
8. Формирование и отражение финансовых результатов деятельности 

экономического субъекта. 
9. Закрытие счетов; составление шахматных и сальдовых оборотных 

ведомостей 
10. Бухгалтерский баланс, его назначение, структура, порядок формирования 

и оценки статей. Состав и порядок представления бухгалтерского баланса 
субъектами малого бизнеса. 
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11. Отчёт о финансовых результатах, назначение, структура, порядок 
формирования показателей. Состав и порядок представления отчета о финансовых 
результатах субъектами малого бизнеса. 

12. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 
результатах. 

13. Особенности составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности при реорганизации и ликвидации экономических субъектов. 

14. Понятие консолидированной финансовой отчетности. 
15. Нормативное регулирование в Российской Федерации; экономические 

субъекты, обязанные составлять и представлять консолидированную отчетность. 
16. Состав отчетности, сроки представления. 
17. Процесс консолидации, рабочие таблицы. 
18. Особенности формирования показателей: деловая репутация, 

неконтролируемая доля, консолидированная прибыль. 
19. Управленческая отчетность. Понятие, виды, классификация. Фактическая 

и плановая отчетность. 
20. Понятие и основные элементы внутреннего контроля, основные 

процедуры внутреннего контроля.  
21. Контроль за разработкой и соблюдением учётной политики и 

документооборотом. Организация контроля за соблюдением законодательства. 
22. Мероприятия по контролю ведения учёта и составления отчетности 
23. Понятие статистической отчетности, виды, периодичность составления. 
24. Порядок разработки и утверждения программы отчетности, методики 

определения сведений, форм отчетности. 
25. Статистические формы отчетности и сроки их сдачи. 
26. Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
27. Метод, виды и приемы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
28. Последовательность анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
29. Основные показатели финансового анализа, показатели и их взаимосвязь. 
30. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа. 

Оценка надежности информации. Аналитические возможности бухгалтерской 
отчетности. 

31. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности. Влияние 
инфляции на данные финансовой отчетности. 

32. Типы моделей, используемых в финансовом анализе: дескриптивные, 
предикативные, нормативные. 

33. Аналитические возможности бухгалтерского баланса: Анализ структуры 
и динамики имущества и источников его формирования.  

34. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. Оценка и прогноз 
платежеспособности организации. 

35. Оценка финансовой устойчивости организации. Анализ чистых активов 
организации. Анализ оборачиваемости активов организации.  

36. Оценка рентабельности капитала организации.  
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37. Критерии оценки несостоятельности (банкротства).  
38. Пути финансового оздоровления субъекта хозяйствования. 
39. Аналитические возможности отчета о финансовых результатах 
40. Взаимосвязь показателей бухгалтерской отчетности 
41. Комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности.  
42. Расчет показателей интенсификации и эффективности использования 

ресурсов. 
 

4.2.5. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 
Аттестационный лист предназначен для оценки профессиональных 

компетенций обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Аттестационный лист заполняется на каждого обучающегося по приведенной 

ниже форме. 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану ____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) ____________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___»__________ 20__ г. 
Место прохождения практики ___________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Виды и качество выполненных обучающимся работ 
 

Виды и объем работ,  
выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполненных работ в 
соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 
в которой проходила практика 
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Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций ___________ 
_______________________________________________________________________ 

(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый 
(соответствует оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 

 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации ______________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

 
Характеристика предназначена для оценки профессиональных компетенций 

обучающегося на этапе прохождения конкретной практики. 
Характеристика заполняется на каждого обучающегося по приведенной ниже 

форме. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

Ф.И.О. обучающегося ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Код и наименование осваиваемой ППССЗ _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Группа _________ Курс ________ Семестр _________ 
Индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Наименование практики по учебному плану _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
Объем практики (в неделях и часах) _______________________________________ 
Сроки практики: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 
Место прохождения практики ____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Коды проверяемых профессиональных компетенций _______________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
Характеристика обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики _________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Уровень освоения обучающимся профессиональных компетенций 
________________________________________________________________________ 
(указать нужное: пороговый (соответствует оценке «удовлетворительно»), продвинутый (соответствует 

оценке «хорошо»), высокий (соответствует оценке «отлично»)) 
 
Дата «___» __________ 20__ г. 
 
Руководитель практики от университета _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
Руководитель практики от организации _____________________ / Ф.И.О./ 
 (подпись) 
 
4.3.Описание оценочных процедур текущего контроля успеваемости по 

учебной и производственной практике 
 
4.3.1. Применяемое оценочное средство текущего контроля успеваемости 

– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
Описание процедуры: 
Процедура включает в себя выполнение обучающимся производственных 

заданий, которые представлены по учебной и производственной практике отдельно 
в п. 3.1 настоящего КОС. 
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Время выполнения устанавливается руководителем практики от университета 
и (или) руководителем практики от организации в зависимости от сложности и 
трудоемкости конкретного производственного задания. 

Результат (оценка по дихотомической шкале: «выполнено»/ «не выполнено») 
сообщается обучающемуся сразу по окончании выполнения практического 
задания; в случае выполнения задания в письменной форме – не позднее 
следующего рабочего дня. 

 
Критерии оценки 
Оценка «выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 

задание выполнено в полном объеме, правильно, в установленное руководителем 
практики время или с опережением времени, при этом обучающийся применил 
наиболее эффективные или обоснованные технологии, методы, методики, способы 
и т.п. его выполнения. 

Оценка «не выполнено» выставляется обучающемуся, если практическое 
задание не выполнено или выполнено с ошибками критического характера. 

 
4.4.Описание оценочных процедур промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной и производственной практике 
 
Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практике проводится в форме зачета с оценкой. 
 
Описание процедуры: 
На зачете с оценкой процедура включает в себя: 
− защиту обучающимся отчета о практике; 

− собеседование о содержании практики и отчета о практике; 

− изучение комиссией представленных обучающимся документов: дневника 
практики, отчета о практике, аттестационного листа и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
практики; 

− определение оценки по конкретной практике. 
Защита отчета о практике представляет собой устный доклад обучающегося 

об основных положениях отчета (продолжительность доклада – 10 минут). Доклад 
может сопровождаться демонстрацией видеоматериалов, мультимедийной 
презентации и (или) каких-либо наглядных материалов, подтверждающих 
выполнение обучающимся тех или иных видов работ при прохождении практики и 
владение умениями, указанными в п. 1.1.3 настоящего КОС. 

Собеседование является логическим продолжением защиты отчета о 
практике и представляет собой ответы обучающегося на вопросы комиссии по 
содержанию практики и отчета о практике. Собеседование проводится по 
вопросам, приведенным в п. 3.2.3 настоящего КОС. В ходе собеседования комиссия 
текстуально изучает дневник практики и отчет о практике. 

Далее комиссия зачитывает аттестационный лист и характеристику 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
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практики. Обучающемуся могут быть заданы вопросы о видах работ, выполненных 
им при прохождении практики, указанных в аттестационном листе, а также вопросы, 
позволяющие комиссии удостовериться в правильности установленного уровня 
сформированности компетенций, указанного в аттестационном листе и 
характеристике обучающегося. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на высоком уровне, 
соответствующем оценке «отлично»; 

− глубоко и прочно освоил 100-85% умений, указанных в таблице 1.1 
настоящего КОС; приобрел максимально возможный в рамках данной практики 
практический опыт, требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего 
КОС; 

− осмысленно осуществляет связь теории с практикой при выполнении 
практических заданий; 

− свободно справляется с практическими заданиями; не затрудняется при 
видоизменении практических заданий, владеет разносторонними приемами 
выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом уровне, 
соответствующем оценке «хорошо»; 

− уверенно владеет 84-70% умений, указанных в таблице 1.1 настоящего 
КОС; настойчиво работал над приобретением практического опыта, требования к 
которому приведены таблице 1.1 настоящего КОС; 

− правильно применяет теоретические положения при выполнении 
практических заданий, владеет основными приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на пороговом уровне, 
соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− частично (69-51%) освоил умения, указанные в таблице 1.1 настоящего 
КОС; имеет минимально допустимый практический опыт, требования к которому 
приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− испытывает затруднения при применении теоретических положений на 
практике; 

− допускает недочеты и (или) ошибки при выполнении практических 
заданий, владеет элементарными приемами их выполнения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− при выполнении практических заданий в реальных производственных 

условиях продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном уровне, 
соответствующем оценке «неудовлетворительно»; 
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− не освоил значительную часть (50% и более) умений, указанных в таблице 
1.1 настоящего КОС; не работал над приобретением практического опыта, 
требования к которому приведены в таблице 1.1 настоящего КОС; 

− допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий, не 
владеет элементарными приемами их выполнения. 

 
5. ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 
 
Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю обеспечивают 

решение следующих задач: 
− оценка фактического уровня сформированности у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем; 

− определение готовности обучающихся к выполнению основного вида 
деятельности, осваиваемого при изучении профессионального модуля; 

− принятие решения о необходимости внесения изменений и дополнений в 
рабочую программу профессионального модуля и (или) КОС по 
профессиональному модулю. 

 
5.1.Контрольно-оценочные средства для экзамена по модулю 
 
5.1.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 
Практические задания для экзамена по модулю разработаны на основе 

профессионального стандарта 08.002 Бухгалтер, утвержденного приказом 
Минтруда России от 21 февраля 2019 г. № 103н, и с учетом оценочных материалов 
союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и (или) с учетом материалов 
Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка. 

Каждое практическое задание представляет собой комплексную 
практическую задачу, моделирующую реальные производственные условия, 
соответствующие основному виду деятельности, осваиваемому обучающимися при 
изучении профессионального модуля, обеспечивающую обучающемуся 
возможность продемонстрировать на экзамене по модулю в режиме реального 
времени в присутствии комиссии владение профессиональными компетенциями, 
закрепленными учебным планом за профессиональным модулем. 

Для проведения экзамена по модулю практические задания включаются в 
экзаменационные билеты. В состав каждого экзаменационного билета входит 2 
практических задания. 

 
Экзаменационные билеты в КОС оформляются по следующей форме: 
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(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
 

Экзамен по модулю 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 
 

Экзаменационный билет № 1 
 

Производственная задача № 1 
Оценить неудовлетворительность (удовлетворительность) структуры баланса: 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- рассчитать коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

Таблица 1 
Показатели оценки структуры 

баланса_______________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

    

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

    

 
Производственная задача № 2 
Задолженность организации перед персоналом по оплате труда на конец 

отчетного периода составила 600 000 рублей, перед поставщиками – 130 000 
рублей, задолженность покупателей – 700 000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 2 
 

Производственная задача № 1 
Ознакомьтесь с ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность организации», утв. приказом 

Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, с изм. и доп. Впишите ответы на поставленные 
вопросы и используемые для ответа нормы ПБУ 4/99. 

1 Цель ПБУ – это установить состав, содержание и методические основы формирования 
бухгалтерской отчётности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству 
Российской Федерации, кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) 
учреждений (п.1). 

2 Бухгалтерская отчётность – это единая система данных об имущественном и 
финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, 
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам (п.4). 

3 Отчётная дата            
4 Пользователь             
5 Перечислите компоненты бухгалтерской отчётности:       
6 Кто утверждает формы бухгалтерской отчётности экономического субъекта?    
7 Перечислите общие требования к бухгалтерской отчётности:     
8 Определите отчётный период для годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности  
9 Сроки представления годовой бухгалтерской отчётности для разных групп 

пользователей             
10 Перечислите числовые показатели отчёта о финансовых результатах    
11 Перечислите числовые показатели ОДДС        
12 Сроки публикации бухгалтерской отчётности        

 

Производственная задача № 2 
Провести анализ актива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 
За прошлый год Фактически за отчетный 

год 
Изменение за ана-

лизируемый период 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
Внеоборотные активы 2023  2934    
Оборотные активы 1718  2878    
Валюта баланса 3741  5812    

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 3 
 

Производственная задача № 1 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Модерн» на 31 марта 20 г. 

Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели – ООО 

«Модерн». Юридический адрес: г. Пермь, ул. Народовольческая ХХ. ИНН 590000009 
Руководитель ООО «Модерн» Лангин А.А. На 31 марта текущего года ООО «Модерн» имеет 
следующие остатки на счетах бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 30000 
02 Амортизация основных средств 10000 
43 Готовая продукция 5000 
20 Основное производство 5000 
50 Касса 3700 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 9000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 4000 

 

Производственная задача № 2 
Дать характеристику имущества предприятия по данным таблицы. Определить тем роста 

оборотных и внеоборотных активов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года Отклонения 

Всего имущества, тыс. руб. в том числе:  5400  6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  1350  1860  
В % к имуществу    
2. Оборотные активы, тыс. руб.  4050  4340  
В % к имуществу    
Из них:     
2.1. Материальные оборотные средства, тыс. руб. 972  1519  
В % к оборотным средствам    
2.2. Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб. 

1200  1670  

В % к оборотным средствам    
Сделать вывод. 

 

Максимальное время выполнения: 1 час.
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Экзаменационный билет № 4 
 

Производственная задача № 1 
Оборотные активы по состоянию на 1.01 отчетного года составили 3100000 рублей, 

внеоборотные активы – 39000000 рублей, долгосрочные обязательства – 1500000 рублей, 
краткосрочные обязательства – 2 000 000 рублей.  

1. Рассчитайте сумму собственного капитала.  
2. Укажите формы отчетности, в которых будут отражены эти суммы.  
3. Назовите источники для заполнения форм отчетности этих форм. 

 
Производственная задача № 2 
Выручка от продажи продукции компании в январе составила 50 тыс. руб. В последующие 

месяцы ожидается ее прирост с темпом 10% в месяц по сравнению с предыдущим. Оплата за 
поставленную клиентам продукцию осуществляется на следующих условиях: 20% месячного 
объема реализации составляет выручка за наличный расчет; 40% продается в кредит с оплатой 
через месяц и предоставляемой клиентам скидкой в размере 3%. Оставшаяся часть продукции 
оплачивается через два месяца, при этом 5% этой суммы составляют безнадежные долги. 
Рассчитайте величину денежных поступлений в июне. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 

135 



 

Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 
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Экзаменационный билет № 5 
 

Производственная задача № 1 
Составьте отчёт о движении денежных средств ООО «Мастер» за текущий год прямым 

методом, используя учебную форму. 
Исходные данные. На начало отчётного года ООО «Мастер» имела на счёте «Расчётном 

счёте» 1 500 тыс. руб. В течение отчётного года компанией по движению денежных средств были 
выполнены следующие операции: 

– получен кредит в банке на два месяца в сумме 1700 тыс. руб.; 
– через два месяца полностью погашен данный кредит с уплатой процентов в размере 35 

тыс. руб.; 
– получена от покупателей оплата за отгруженные товары на сумму 2530 тыс. руб.; 
– приобретён сейф за 845 тыс. руб. и производственное оборудование 645 тыс. руб.; 
– продан автомобиль за 1050 тыс. руб.; 
– уплачен налог на прибыль в сумме 1 500 тыс. руб.; 
– по итогам года получены убытки в размере 420 тыс. руб. 
Запасы материалов на складе на начало года составляли 345 тыс. руб., на конец года – 2 

095 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность, числившаяся на начало года в сумме 2950 тыс. руб., была 

полностью погашена. 
Кредиторская задолженность на начало года составляла 150 тыс. руб., на конец года – 

1900 тыс. руб. 
 

Производственная задача № 2 
Закончите составление отчета о финансовых результатах 

Наименование показателя Значение, тыс. руб. 
Выручка  85600 
Себестоимость продаж  ? 
Валовая прибыль (убыток)  12300 
Управленческие расходы  1200 
Прибыль (убыток) от продаж  ? 
Проценты к уплате  300 
Прочие доходы  700 
Прибыль (убыток) до налогообложения  ? 
Текущий налог на прибыль  2300 
Чистая прибыль (убыток)  ? 

Сделать вывод. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 6 
 

Производственная задача № 1 
По данным бухгалтерского учета двух организаций составить оборотные ведомости на 

отчетные даты. Задание оформить в виде оборотной ведомости. Составьте оборотную ведомость 
по синтетическим счетам ООО «Заря» на 01.10.т.г. по следующим данным (тыс. руб.):  

01 Основные средства 500000  
02 Амортизация основных средств 220000  
10 Материалы 250000  
16 Отклонение в стоимости материальных ценностей (кредитовое сальдо) 8000  
19 Налог на добавленную стоимость 24500  
50 Касса 1000  
51 Расчетный счет 184000  
60 Расчеты с поставщиками 162500  
70 Расчеты по оплате труда 78000  
75 Расчеты с учредителями 45300  
80 Уставный капитал 100000  
83 Добавочный капитал 45500  
84 Нераспределенная прибыль 250000  
86 Целевое финансирование 50200 

 
Производственная задача № 2 
Провести анализ пассива бухгалтерского баланса применяя горизонтальный и 

вертикальный методы анализа и сделать выводы. 

Актив 
За прошлый год Фактически за отчетный 

год 
Изменение за 

анализируемый период 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
сумма, тыс. 

руб. 
удел. вес, 

% 
Капитал и резервы   718  2350    
Долгосрочные 
обязательства 1260  1128    

Краткосрочные 
обязательства 1763  2334    

Валюта баланса       
Сделать вывод. 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
Составить отчёт о финансовых результатах (ОФР) ООО «Турфирма КАРАВЕЛЛА-ТУР» 

за 2021, используя утвержденную МФ РФ форму. 
Исходные данные: вид деятельности – 79.1 деятельность турагентов и туроператоров; 

ИНН 2130106315; форма собственности – 16 частная собственность; организационно-правовая 
форма – 12300 частная собственность, Пермь, Крисанова, 24; руководитель Фролов Глеб Ильич. 

Справочная информация: 
Выручка без НДС 203000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 110000 руб. 
Управленческие расходы 43000 руб. 
Расходы на рекламу 17000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 12000 руб. 
Ставка налога на прибыль 20% 

 
Производственная задача № 2 
На основании данных рассчитайте рентабельность продаж предприятия. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Объем товарной 
продукции, тыс. руб. 22500 23000   

2. Чистая прибыль, тыс. 
руб.  1204 3254   

3. Рентабельность продаж, 
%     

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала за отчетный 

год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО «Импульс» 

составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 200000 руб., резервного – 
90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 руб. В предшествующем году была 
получена чистая прибыль в размере 100000 руб. за счет средств чистой прибыли были 
произведены отчисления в резервный капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 
40000 руб. (из них 21000 руб. – акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка 
основных средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. Оценочных 
резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, средства 
добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В отчетном году 
помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль была направлена на 
начисление дивидендов юридическим и физическим лицам (соответственно 20000 руб. и 23000 
руб.), на создание нового имущества в форме основных средств – 12000 руб. 

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В отчетном году 
ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных средств. Общая сумма 
отчислений в резерв за год составила 17000 руб. Фактические затраты на ремонт составили 18000 
руб. В декабре было доначислено в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не создавались. 
В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было выпущено 2000 

шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 руб. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи. 

 п/п Содержание операции 
Корреспондирующ

  
С

умма, 
б  

Д-т К-т 
 Отражена номинальная 

стоимость выпущенных и 
  

   

 Отражено превышение цены 
размещения акций над их 

   

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года – 4000000 руб.; 
на конец отчетного года – 4100000 руб., 
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а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года – 2980000 руб.; 
на конец отчетного года – 3150000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Оценить ликвидность бухгалтерского баланса организации на основе сравнения групп по 

активу с группами по пассиву 
- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 
Таблица 1 
Группировка активов и пассивов 
__________________________________________________ 
наименование организации 
за 202..-202… гг. 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. Платежный излишек (+) 
или недостаток (-) 

31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 31.12.202.. 
А1    П1     
А2    П2     
А3    П3     
А4    П4     
Баланс    Баланс     
 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 

Экзаменационный билет № 9 
 

Производственная задача № 1 
На основе представленных данных определите отчетные сегменты ООО «АВТ» и 

представьте первичную и вторичную информацию по ним. 
Данные: 
ООО «АВТ» осуществляет свою деятельность в двух географических регионах: город 

Самара и город Ульяновск, в которых организация имеет свои филиалы. 
Сфера деятельности организации: 
торговля запасными частями; 
предоставление в аренду автомобилей; 
сервисное обслуживание и ремонт автомобилей. 
Руководство ООО «АВТ» предполагает раскрыть информацию во внешней бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по следующим сегментам: 
Сегмент 1 – торговая деятельность; 
Сегмент 2 – услуги по аренде; 
Сегмент 3 – услуги по ремонту; 
Сегмент 4 – деятельность в городе Самара; 
Сегмент 5 – деятельность в городе Ульяновск. 
Первичной информацией считается информация по операционным сегментам. 

Статьи 
Сегменты Прочая 

деятель-
ность 

В целом 
по ор-

ганизации 1 2 3 4 5 

Выручка 10500 1200 5400 11300 5800 - 17100 
Расходы (9200) (1100) (4900) (10045) (5155) - (15200) 
Общехозяйственные расходы  (800) (800) 
Финансовый результат 1300 100 500 1255 645 (800) 1100 
Активы сегментов 18000 2500 9900 20100 10300 - 30400 
Капитальные вложения в ОС и НМА 8000 2000 - 8000 2000 - 10 000 
Обязательства 12000 2000 7200 14100 7100 - 21200 
Амортизация по ОС и НМА 500 98 350 630 318 - 948 
Основные средства общехозяйственного назначения 5800 5800 
Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 300 300 
Задолженность перед административно-управленческим персоналом по заработной плате 250 250 
Задолженность перед внебюджетными фондами в части, относящейся к задолженности по зар. 
плате перед ад.-управленческим персоналом 

89 89 
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Производственная задача № 2 
Используя данные отчета об изменении капитала организации, проанализируйте 

структуру и динамику основных источников финансирования организации. Результаты анализа 
оформите в следующей таблице. Сделайте выводы. 

Показатели 
На начало года На конец года Абс. 

откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, % Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
Сумма, 

тыс. руб. 
Уд. 

вес, % 
1. Собственные средства 
финансирования 

      

в т.ч.       
1.1. Внутренние источники       
Из них:       
1.1.1. Амортизация основных средств 
и нематериальных активов 

      

1.1.2. Прибыль       
1.2. Внутренние источники       
1.3. Прочие источники       
2. Заемные источники 
финансирования 

      

в т.ч.       
2.1. Банковские кредиты       
2.2. Привлеченные средства 
населения 

      

2.3. Целевые финансирования и 
поступления 

      

2.4. Прочие источники       
Итого средств финансирования       

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
Сгруппируйте приведенные в таблице виды поступлений и выбытия денежных средств в 

целях составления Отчета о движении денежных средств по следующим видам деятельности: 
текущая; 
инвестиционная; 
финансовая. 
Группировка производится в таблице путем проставления в соответствующей графе 

символа «+». 
Поступление и выбытие денежных средств Текущая Инвестиционная Финансовая 

Поступление денежных средств 
Выручка от продажи товаров, продукции    
Выручка от продажи основных средств    
Выручка от продажи материалов    
Авансы, полученные от покупателей    
Проценты по краткосрочным облигациям    
Дивиденды от долевых финансовых вложений    
Займы, полученные на приобретение ценных бумаг со 
сроком обращения до 12 месяцев 

   

Выбытие денежных средств 
Оплата приобретенных товаров    
Оплата машин, оборудования и ТС    
Оплата долевого участия в строительстве    
Расчет с бюджетом по налогу на прибыль     
Авансы, выданные поставщикам    
Выдача подотчетных сумм на текущие хозяйственные ну-
жды 

   

Погашение кредиты, полученного на приобретение сырья    
 

Производственная задача № 2 
Первоначальная сумма вложения составляет 30 тыс. руб. Определить наращенную сумму 

через пять лет при использовании простой и сложной ставок процентов в размере 15% годовых. 
Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и 
поквартально. 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 11 
 

Производственная задача № 1 
В таблице приведена расшифровка оборотов по счетам учета финансовых результатов 

Главной книги предприятия. Необходимо составить отчет о финансовых результатах по 
представленным данным. 

Наименование 
счета 

Субсчет, 
статья 

Оборот 
по дебету 

счета 

Оборот 
по кредиту 

счета 
Продажи(90) Выручка (90/1)  9467352 

Налог на добавленную стоимость (90/3)  1444172  
Себестоимость продаж (90/2):   
- себестоимость товаров  6379332  
- расходы на продажу 801690  
Прибыль (убыток) от продаж (90/9)  842158 

Прочие доходы и 
расходы (91) 

Прочие доходы (91/1)   
Доходы от участия в др. организациях  25242 

Выручка от продажи основных средств  118000 
Материалы от ликвидации осн. средств  60180 
Выручка от продажи немат. активов  82872 
Штрафы, пени, неустойки  157343 
Проценты по облигациям  5949 
Проценты за пользование денежными средствами на 
расчетном счете  

  
4207 

Прочие расходы (91/2)   
Штрафы, пени, неустойки 76982  
НДС по проданным осн. средствам 18000  
Остаточная стоимость выбывших осн. средств 85314  
Расходы по ликвидации осн. средств 27536  
Остаточная стоимость проданных нематериальных активов 55798  
Списание дебиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности 

6665  

Расходы на отдых, спортивные и культурно-просветительские 
мероприятия 

72500  

Налоги 871  
Проценты по кредитам банка 213657  
Налоги 52252  

Прибыли и 
убытки (99) 

Условный расход по налогу на прибыль 164730  

В следующей таблице приведена расшифровка оборотов по субсчету «Расчеты по налогу 
на прибыль» к счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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 Оборот по 
дебету счета 

Оборот по 
кредиту счета 

Условный расход по налогу на прибыль  164730 
Отложенные налоговые обязательства 3600  

 
Производственная задача № 2 
Определить сумму амортизационных отчислений по основным средствам, используя 

способ уменьшаемого остатка, если известно, что первоначальная стоимость актива – 30 тыс. 
руб., срок его полезного использования – 5 лет, ликвидационная стоимость – 2,4 тыс. руб. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 12 
 

Производственная задача № 1 
В течение I квартала 2019 года организация (OCHO) осуществила следующие операции. 

Оплачен 100% аванс за предстоящую поставку партии товаров насумму 590 000 py6. (с НДС). 
При приемке товара обнаружен брак на сумму 47200 py6. (с НДС). Эта часть товара была сразу 
возвращена продавцу. Продавец выставил корректировочный счет-фактуру с соответствующим 
уменьшением количества и стоимости отгруженного товара. Оставшаяся партия товара принята 
на учет, частично (3/4) реализована за 472000 py6. (с НДС). Нереализованная часть партии 
возращена продавцу по условиям договора, т. к. товар сезонный, и его реализация по окончании 
сезона маловероятна. 

1. Определите налоговые последствия для организации в части НДС по итогам I квартала 
2019 года. 

2. Определите налоговые последствия для арендатора в части налогообложения прибыли. 
 

Производственная задача № 2 
Провести анализ платежеспособности предприятия 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года Отклонения 

1. Денежные средства и краткосрочные финансовые 
вложения, тыс. руб. 50 70  

2. Дебиторская задолженность, тыс. руб.  320 410  
3. Текущие активы, тыс. руб.  1100 1250  
4. Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  960 1000  
5. Коэффициент абсолютной ликвидности    
6. Промежуточный коэффициент покрытия    
7. Общий коэффициент покрытия    
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На 1.01 отчетного года валюта баланса составила 2450000 рублей, в том числе запасы 

958300 рублей, расчеты с поставщиками 380000 рублей, задолженность прочих дебиторов – 
170000 рублей.  

1. Укажите в каких формах отчетности будут отражены эти операции?  
2. На основании каких регистров будут произведены записи в отчетности? 

 
Производственная задача № 2 
Оценить динамику финансовых коэффициентов платежеспособности организации: 

- заполнить таблицу 1, используя отчетность организации; 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 1 
Коэффициенты платежеспособности 

________________________________________________ 
наименование организации 

за 202..-202.. гг. 
Показатель Нормативное 

значение 31.12.202.. 31.12.202.. Абсолютное 
изменение 

Общий показатель платежеспособности     
Коэффициент абсолютной ликвидности     
Коэффициент критической оценки     
Коэффициент текущей ликвидности     
Коэффициент маневренности     
Доля оборотных средств в активах     
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

    

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основе ниже приведенных сальдо по счетам бухгалтерского учета составьте 

бухгалтерский баланс ООО «Мадлен». 

Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

01 Основные средства 3 960 3 580 20140 
02 Амортизация основных средств 2 140 2 370 6094 
04 Нематериальные активы 835 630 6600 
04.1 Авторские права на программы 630 630 - 
04.2 НИОКР 205 - 6600 
05 Амортизация 147 64 900 
05.1 Амортизация программ 95 64 - 
05.2 Амортизация НИОКР 52 - - 
08 Вложения во внеоборотные активы 226 112 10 
08.1 Затраты на строительство офисного здания 192 90 - 
08.2 Затраты на приобретение земельного участка 34 22 - 
10 Материалы 1 600 1 250 1721 
14 Резерв под снижение стоимости МЦ (материалы) 35 58 5 
16 Отклонение в стоимости материалов 120 64 - 
20 Основное производство 42 52 - 
21 Полуфабрикаты собственного производства - 30 - 
43 Готовая продукция 165 190 - 
50 Касса 5 8 3 
51 Расчетные счета 42 36 440 
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 840 706 3435 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 27 34 164 
62.1 Краткосрочная дебиторская задолженность 27 34 164 
63 Резервы по сомнительным долгам 2 5 4 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам 56 - 1549 
67 Расчеты по долгосрочным кредитам   1209 
68 Расчеты по налогам и сборам 38 42 238 
69 Расчеты по социальному страхованию 25 21 218 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 68 84 10 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   50 
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Номер 
счета Наименование счета 

Сальдо на 
конец 

отчетного 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предыдущего 
года, тыс. руб. 

Сальдо на 
конец 

предшествующег
о предыдущему 
года, тыс. руб. 

10 
71 Расчеты с подотчетными лицами 12 5  
80 Уставный капитал 1 844 1 844 4153 
82 Резервный капитал   10520 
83 Добавочный капитал 458 320 4254 
84 Нераспределенная прибыль 1370 593 1244 
97 Расходы будущих периодов - 18 - 
19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- - 815 

41 Товары - - 4558 
42 Торговая наценка - - 691 
44 Коммерческие расходы - - 116 
58 Долгосрочные финансовые вложения - - 9 

 
 

Производственная задача № 2 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 15 

 
Производственная задача № 1 
На основании приведенных данных заполнить отчет об изменениях капитала за отчетный 

год. 
На 1 января года, предшествующего отчетному, уставный капитал ОАО «Импульс» 

составлял 500000 руб., величина добавочного капитала составила 200000 руб., резервного – 
90000 руб., остаток нераспределенной прибыли – 600000 руб. В предшествующем году была 
получена чистая прибыль в размере 100000 руб. за счет средств чистой прибыли были 
произведены отчисления в резервный капитал (5 % чистой прибыли), начислены дивиденды – 
40000 руб. (из них 21000 руб. - акционерам, являющимся работниками предприятия). переоценка 
основных средств не проводилась, средства добавочного капитала не расходовались. Оценочных 
резервов не формировалось.  

В отчетном году переоценка основных средств также не проводилась, средства 
добавочного капитала не расходовались. 

За отчетный год была получена чистая прибыль в сумме 150000 руб. В отчетном году 
помимо отчислений в резервный капитал нераспределенная прибыль была направлена на 
начисление дивидендов юридическим и физическим лицам (соответственно 20000 руб. и 23000 
руб.), на создание нового имущества в форме основных средств – 12000 руб. 

В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Направлена часть чистой прибыли на формирование 
резервного капитала 

   

2 Начислены дивиденды юридическим лицам    

3 Начислены дивиденды, причитающиеся работникам 
организации 

   

4 Приобретены основные средства за счет средств чистой 
прибыли 

   

5 В конце отчетного года списана сумма чистой прибыли    

По состоянию на 1 января отчетного года остатка по счету 96 не было. В отчетном году 
ежемесячно производились отчисления в резерв на ремонт основных средств. Общая сумма 
отчислений в резерв за год составила 17000 руб. Фактические затраты на ремонт составили 18000 
руб. В декабре было доначислено в резерв 1000 руб. Другие резервы не образовывались. 
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В бухгалтерском учете были сделаны записи. 
№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Произведены отчисления в резерв на ремонт основных 
средств 

   

2 Списаны фактические затраты на ремонт основных 
средств за счет резерва 

   

3 В конце года доначислен резерв на ремонт основных 
средств 

   

Оценочные резервы ни в отчетном году, ни в прошлых отчетных периодах не создавались. 
В отчетном году была произведена дополнительная эмиссия акций. Было выпущено 2000 

шт. акций, номиналом 100 руб., цена размещения составила 120 руб. 
В бухгалтерском учете были сделаны записи. 

№ 
п/п Содержание операции 

Корреспондирующие счета Сумма, 
руб. Д-т К-т 

1 Отражена номинальная стоимость выпущенных и 
размещенных акций 

   

2 Отражено превышение цены размещения акций над их 
номинальной стоимостью  

   

Справки: 
активы, принимаемые к расчету величины чистых активов, составили: 
на начало отчетного года — 4000000 руб.; 
на конец отчетного года — 4100000 руб., 
а пассивы, принимаемые к расчету, были равны: 
на начало отчетного года — 2980000 руб.; 
на конец отчетного года — 3150000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Рассчитать уровень эффекта финансового рычага, если известно: ставка налога на прибыль 

– 20%; общая сумма капитала организации – 10 млн. руб., причем собственных средств в обороте 
организации в четыре раза больше; процентная ставка по полученным банковским кредитам в 
среднем составляет 17% годовых; уровень экономической рентабельности – 30%. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзамен по модулю 
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Экзаменационный билет № 16 

 
Производственная задача № 1 
По данным бухгалтерского баланса рассчитайте величину чистых активов организации на 

начало и конец года. 
 

АКТИВ 
На начало от-
четного года 

На конец отчетного 
года 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Нематериальные активы - 5 
Основные средства 5420 5036 
Незавершенное строительство - - 

Доходные вложения в материальные ценности - - 

Долгосрочные финансовые вложения - 100 
Отложенные налоговые активы 9 10 
Прочие внеоборотные активы - 13 
Итого по разделу I 5429 5163 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
Запасы 604 898 
в том числе:   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 17 
Дебиторская задолженность   
Краткосрочные финансовые вложения - 30 
Денежные средства 162 288 
Прочие оборотные активы - - 

Итого по разделу II 867 1585 
БАЛАНС 6296 6749 

 
ПАССИВ 

На начало от-
четного периода 

На конец отчетного 
периода- 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал 

1471 1471 

Добавочный капитал 1573 1573 
Резервный капитал 5 6 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 2652 2661 
Итого по разделу III 5701 5711 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 

302 302 

Отложенные налоговые обязательства 10 5 
Прочие долгосрочные обязательства - - 

Итого по разделу IV 312 307 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  204 
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Займы и кредиты 
Кредиторская задолженность 279 519 
Доходы будущих периодов - - 

Резервы предстоящих расходов 4 8 
Прочие краткосрочные обязательства - - 

Итого по разделу V 283 731 
БАЛАНС 6296 6749 

 
Расчет стоимости чистых активов организации 

 На начало На конец 
Наименование показателя отчетного года отчетного года 
I. Активы   
1. Нематериальные активы   
2. Основные средства   
3. Незавершенное строительство   
4. Доходные вложения в материальные ценности   
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения   
6. Прочие внеоборотные активы   
7. Запасы   
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   
9. Дебиторская задолженность   
10. Денежные средства   
11. Прочие оборотные активы   
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-11)   
II. Пассивы   
12. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам   
13. Прочие долгосрочные обязательства   
14. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам   
15. Кредиторская задолженность   
16. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов   
17. Резервы предстоящих расходов   
18. Прочие краткосрочные обязательства   
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 12-18)   
Стоимость чистых активов акционерного общества   
(Итого активы — Итого пассивы)   

 
Производственная задача № 2 
Определить по данным таблицы на начала периода и конец периода: 

Группа основных средств 

Наличие на 
начало периода 

Поступило за 
отчетный период 

Выбыло за 
отчетный период 

Наличие на 
конец периода 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

тыс. 
руб. 

доля, 
% 

Здания и сооружения 4225  1000  —    
Силовые машины 160  45  —    
Рабочие машины 7655  2990  700    
Измерительные приборы 210  35  —    
Вычислительная техника 315  150  20    
Транспортные средства 370  135  120    
Инструменты 265  145  60    
Всего основных средств 
производственного назначения 13200 100 4500 100 900 100 6800  

1. структуру основных средств (доля в % к общему итогу) 
2. Рассчитать показатели движения и состояния основных средств за два периода. 
Сделать вывод. 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
На основе приведенных данных заполните показатели за отчетный период Отчета о 

движении денежных средств. 
№ 
п/п 

Содержание операции Сумм, 
руб. 

1 Сальдо по счету 50 на начало отчетного периода 20 000 
2 Сальдо по счету 51 на начало отчетного периода 130 000 
3 Зачислены на расчетный счет денежные средства от покупателей за 

проданную продукцию 
40 000 

 аванс, полученный от покупателя 24 000 
 от покупателя за проданный автомобиль 42 000 
 доходы от участия в других организациях 5000 
 проценты по договору займа 17000 

4 Перечислено с расчетного счета поставщикам за поставленные материалы 36 000 
 задолженность перед бюджетом по налогам 16 000 
 задолженность по краткосрочному кредиту  

в том числе проценты 
40 000  
6 000 

5 Получено в кассу на хозяйственные нужды 3 000 
6 Выдано в подотчет на командировочные расходы 2 000 
7 Получено в кассу от подотчетного лица неизрасходованные суммы 600 
8 Получено в кассу на выплату заработной платы 40 000 
9 Выплачена заработная плата 30 000 

 
Производственная задача № 2 
Оценить показатели деловой активности организации на 
основании данных бухгалтерской отчетности: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы. 

Показатель 202.. г. 202.. г. Абсолютное 
изменение 

Коэффициент общей оборачиваемости капитала (ресурсоотдача)    
Коэффициент оборачиваемости оборотных (мобильных) средств    
Коэффициент отдачи нематериальных активов    
Фондоотдача    
Коэффициент отдачи собственного капитала    
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Оборачиваемость материальных средств (запасов), дни    
Оборачиваемость денежных средств, дни    
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах    
Срок погашения дебиторской задолженности, дни    
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности    
Срок погашения кредиторской задолженности, дни    
Период погашения задолженности поставщикам, дни    
Период хранения производственных запасов, дни    
Длительность нахождения в авансах поставщикам, дни    

 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Производственная задача № 1 
По состоянию на 31 марта 2020 года балансовая стоимость основных средств, 

принадлежащих предприятию составила 5000000 рублей, в том числе:  
- зданий – 4200000 рублей;  
- вычислительной техники – 300000 рублей;  
- земельных участков – 500000 рублей.  
Общая сумма амортизации, начисленной за время эксплуатации основных средств 

составила 1900000 рублей в том числе:  
- по зданиям – 1800000 рублей,  
- по вычислительной техники – 100000 рублей.  
Отразить записи в балансе организации за 1 квартал 2020 года.  

 
Производственная задача № 2 
Рассчитайте рентабельность собственного капитала предприятия. Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб. 1632 2734   
2. Величина собственного 
капитала на начало года, тыс. руб. 4142  5143   

3. Величина собственного 
капитала на конец года, тыс. руб. 5143  5525   

4. Среднегодовая величина 
собственного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность собственного 
капитала, % 

    

Сделать вывод. 
 

 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Экзаменационный билет № 19 

 

Производственная задача № 1 
На основе данных составить бухгалтерский баланс ООО «Мадлен» на 31 марта 2022г. 

Решение оформить на бланке бухгалтерского баланса. 
Исходные данные. Задание выполняется на примере фабрики мягкой мебели – ООО 

«Мадлен». На 31 марта текущего года ООО «Мадлен» имеет следующие остатки на счетах 
бухгалтерского учета (руб.): 

01 Основные средства 27000 
02 Амортизация основных средств 15000 
43 Готовая продукция 6000 
20 Основное производство 6000 
50 Касса 5900 
51 Расчётные счета 9300 
80 Уставный капитал 10000 
66 Краткосрочные кредиты и займы 8000 
60 Расчёты с поставщиками 11000 
70 Расчёты с персоналом по оплате труда 4000 
99 Прибыли и убытки (прибыль) 8000 
68 Расчёты по налогам и сборам 5000 

 
Производственная задача № 2 

Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка  250  300  
2. Себестоимость продаж  180  200  
3. Валовая прибыль (убыток)    
4. Коммерческие расходы  5  7  
5. Управленческие расходы  2  4  
6. Прибыль (убыток) от продаж    
7. Доходы от участия в других организациях  11 15  
8. Проценты к получению  8  11  
9. Проценты к уплате  2 8  
10. Прочие доходы  20 30  
11. Прочие расходы  15 20  
12. Прибыль (убыток) до налогообложения    

Сделать вывод. 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 20 

 
Производственная задача № 1 
Составить отчёт о финансовых результатах ООО «Мадлен» за 2021, используя 

утвержденную МФ РФ форму. 
Справочная информация: 
Выручка без НДС 207000 руб. 
Себестоимость турпродуктов 120000 руб. 
Управленческие расходы 44000 руб. 
Расходы на рекламу 18000 руб. 
Расходы на услуги банка 8000 руб. 
Материальная помощь сотрудникам 13000 руб. 

 
Производственная задача № 2 
Используя данные «Отчет об изменении капитала» организации, проанализируйте 

показатели движения собственного капитала в динамике. Результаты оформите в таблице. 
Сделайте выводы. 

Показатели На начало 
года 

На конец 
года 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 
Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Нераспределенная прибыль     
Целевые финансирования и 
поступления 

    

Итого     
 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 21 

 
Производственная задача № 1 
На 2020 год организации получила прибыль в размере 100000 рублей. Из нее оплачен 

налог на прибыль – 35000 рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил – 40000 рублей. 
Отразить финансовый результат в балансе за 2020 год. На 1.01 отчетного года сумма 
внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма оборотных активов – 250000 рублей, 
сумма убытка – 50000 рублей.  

1. Назовите валюту баланса.  
2. В каких формах отчетности и по каким статьям будут отражены эти данные.  
3. Назовите источники заполнения статей отчетности. 

 
Производственная задача № 2 
Рассчитайте рентабельность заемного капитала предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
(+, –) 

Темп 
изменения, 

% 
1. Чистая прибыль, тыс. руб.  163,2  273,4   
2. Величина заемного капитала на 
начало года, тыс. руб. 105 120   

3. Величина заемного капитала на 
конец года, тыс. руб. 120  135   

4. Среднегодовая величина 
заемного капитала, тыс. руб.     

5. Рентабельность заемного 
капитала, % 

    

 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 22 

 
Производственная задача № 1 
Основной формой наблюдения в правовой статистике является отчетность. Почему? 

Обоснуйте свой ответ. 
Отчетность основная форма наблюдения потому что…1), 2), 3) и т.д. 

 
Производственная задача № 2 
Проанализируйте движение и техническое состояние основных средств предприятия на 

основании данных ниже представленной таблицы. Сделайте выводы. 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год изменения, +,- 
Основные производственные средства на 
начало года, тыс. руб. 591809 623110  

Основные производственные средства на конец 
года, руб. 623110 725415  

Поступило основных средств, тыс. руб. 34089 131929  
Выбыло основных средств, тыс. руб. 35619 29624  
Износ основных средств на конец года, тыс. 
руб.  226930 255236  

Коэффициент износа 
Коэффициент обновления 
Коэффициент годности 
Коэффициент выбытия 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 23 

 
Производственная задача № 1 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что сумма 

кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 800000 рублей, перед 
поставщиками – 310000 рублей. Задолженность покупателей – 600000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 2 
На основании нижеприведенных данных по предприятию дайте оценку деловой 

активности. Сформулируйте выводы.  

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Выручка от продаж, тыс. руб. 59575 66107 
Чистая прибыль, тыс. руб. 5015 5554 
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. 19050 22110 
Среднегодовая стоимость активов, % 42005 45480 
Рентабельность продаж, % ? ? 
Рентабельность основных фондов, % ? ? 
Рентабельность активов, % ? ? 

 
 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
Проректор по учебной работе 

    
(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 24 

 
Производственная задача № 1 
На 2021 год организации получила прибыль в размере 150000 рублей. Из нее оплачен 

налог на прибыль – ? рублей. Непокрытый убыток прошлого года составил – 50000 рублей. 
Отразить финансовый результат в балансе за 2021 год. На 1.01 отчетного года сумма 
внеоборотных активов составила 800000 рублей, сумма оборотных активов – 270000 рублей, 
сумма убытка – 60000 рублей.  
 

Производственная задача № 2 
Оценить динамику финансовых коэффициентов рыночной устойчивости на основании 

бухгалтерской отчетности организации: 
- заполнить таблицу, используя отчетность организации 
- сделать выводы, заполнив пропуски в тексте. 

Таблица 
Финансовые показатели рыночной устойчивости 

_______________________________________________ за 202… гг. 
наименование организации 

Показатель Нормативное 
значение 31.12.2. 31.12.2. Абсолютное 

изменение 
Коэффициент 
капитализации 

    

Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 

    

Коэффициент финансовой 
независимости 

    

Коэффициент финансирования     
Коэффициент финансовой 
устойчивости 

    

 
 

 

Максимальное время выполнения: 1 час. 
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Рассмотрено на заседании  
ученого совета  

Утверждаю 
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(наименование факультета)   

Декан факультета  «____» ____________ 20__ г. 

    
Протокол от «___» _________ 20__ г. № ___ 

 
Экзамен по модулю 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(указать индекс и наименование профессионального модуля по учебному плану) 

 
Экзаменационный билет № 25 

 
Производственная задача № 1 
При составлении форм годовой бухгалтерской отчетности выяснилось, что сумма 

кредитной задолженности перед внебюджетными фондами составила 600000 рублей, перед 
поставщиками – 210000 рублей. Задолженность покупателей – 700000 рублей.  

1. В каких формах, по каким статьям отчетности будут отражены эти суммы.  
2. Укажите источники для заполнения этих сумм в формах отчетности.  

 
Производственная задача № 2 
По данным таблицы проведите горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, заполнив 

недостающие сведения, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатели 202.. г. 202.. г. Темп роста, % 

Нематериальные активы  2100 3200  
Основные средства  12300 10600  
Итого внеоборотные активы    
Запасы  21400 18900  
Дебиторская задолженность  2800 4200  
Денежные средства и их эквиваленты  1200 800  
Итого оборотные активы    
Баланс    
Уставный капитал  110 110  
Резервный капитал  80  80  
Нераспределенная прибыль  380  420  
Итого собственный капитал    
Долгосрочные заемные средства  5400  4100  

Сделать вывод. 
 
Максимальное время выполнения: 1 час. 
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5.1.2 АТТЕСТАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Требования к оформлению и содержанию аттестационных листов и 

характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики приведены в пп. 3.2.4 
и 3.2.5 настоящего КОС. 

 
5.2 Описание оценочных процедур экзамена по модулю 
 
Описание процедуры: 
Экзамен по модулю проводится с применением механизма 

демонстрационного экзамена, при этом процедура экзамена по модулю включает в 
себя: 

− выполнение каждым обучающимся  практических заданий в режиме 
реального времени в присутствии комиссии; 

− изучение комиссией результатов освоения обучающимся 
междисциплинарного курса и курсового проектирования, аттестационных листов и 
характеристик обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики; 

− ответы обучающегося на вопросы комиссии; 
− определение оценки по профессиональному модулю. 
Продолжительность экзамена по модулю – 2 дня, 12 академических часов. 

Ежедневно через 2 академических часа после начала экзамена по модулю 
обучающимся предоставляется перерыв (0,5 академического часа) за счет общей 6-
часовой продолжительности одного рабочего дня экзамена по модулю. 

В первый день каждый обучающийся в режиме реального времени в 
присутствии комиссии выполняет 2 практических задания, указанное в выбранном 
им самостоятельно экзаменационном билете (первый день экзамена по модулю 
проводится по экзаменационным билетам №№ 1-25 из комплекта экзаменационных 
билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). Практические задания 
выполняются обучающимися письменно с заполнением на бумажном носителе. 

Обучающиеся одной учебной группы выполняют практические задания 
одновременно. Максимальное время на выполнение практического задания в 
первый день экзамена по модулю – 4 академических часа. 

Комиссия оценивает выполнение практических заданий каждым 
обучающимся сразу по окончании выполнения им задания. 

Максимальное время на проверку комиссией выполненных практических 
заданий в первый день экзамена по модулю – 1,5 академических часа. 

Во второй (заключительный) день каждый обучающийся в режиме реального 
времени в присутствии комиссии выполняет 1 (другое) практическое задание, 
указанное в выбранном им самостоятельно экзаменационном билете (второй день 
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экзамена по модулю проводится по экзаменационным билетам №№ 26-50 из 
комплекта экзаменационных билетов, приведенных в п. 4.1.1 настоящего КОС). 

Практические задания выполняются обучающимися письменно с заполнением на 
бумажном носителе. 

Во второй (заключительный) день экзамена по модулю в ходе выполнения 
обучающимися практических заданий комиссия знакомится с оценками каждого 
обучающегося по междисциплинарному курсу и курсовому проектированию, 
аттестационными листами и характеристиками каждого обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики. 

При изучении результатов освоения обучающимся междисциплинарного 
курса и курсового проектирования, аттестационных листов и характеристик 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 
учебной и производственной практики комиссия задает обучающемуся уточняющие 
вопросы о видах работ, выполненных им при прохождении учебной и 
производственной практики, указанных в аттестационных листах, а также 
дополнительные вопросы, позволяющие комиссии убедиться в сформированности у 
него общих и профессиональных компетенций, закрепленных учебным планом за 
профессиональным модулем. 

Результат экзамена по модулю (оценка по 5-балльной шкале) сообщается 
обучающемуся по окончании второго (заключительного) дня экзамена по модулю 
после оформления комиссией экзаменационной ведомости. 

Результат экзамена по модулю определяется с учетом оценки компетенций, 
продемонстрированных обучающимся. Оценка компетенций обучающегося 
устанавливается на основании уровня сформированности у него компетенций, 
закрепленных учебным планом за профессиональным модулем. Уровень 
сформированности у обучающегося компетенций и оценка компетенций 
обучающегося определяются по шкалам, приведенным в таблицах 4.2.1 и 4.2.2. 

На основании оценки профессиональных компетенций обучающегося 
делается однозначный вывод: «основной вид деятельности освоен» / «основной вид 
деятельности не освоен». 

 
Таблица 4.2.1 – Шкала оценки профессиональных компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ПК 4.1 
Отражать 
нарастающи
м итогом на 

Правильность 
отражения 
нарастающим 
итогом на 

Уверенно и 
правильно 
отражает 
нарастающи

Владеет 
навыком 
отражения 
нарастающим 

Испытывает 
затруднения 
при отражении 
нарастающим 

Слабо 
ориентируется 
при отражении 
нарастающим 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

счетах 
бухгалтерск
ого учета 
имуществен
ное и 
финансовое 
положение 
организации
, определять 
результаты 
хозяйственн
ой 
деятельност
и за 
отчетный 
период 
 

счетах 
бухгалтерског
о учета 
имущественн
ое и 
финансовое 
положение 
организации, 
определения 
результатов 
хозяйственно
й 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

м итогом на 
счетах 
бухгалтерско
го учета 
имущественн
ое и 
финансовое 
положение 
организации, 
определяет 
результаты 
хозяйственно
й 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

итогом на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественное 
и финансовое 
положение 
организации, 
определения 
результатов 
хозяйственной 
деятельности 
за отчетный 
период 
 

итогом на 
счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественног
о и 
финансового 
положение 
организации, а 
также 
испытывает 
затруднения 
при 
определении 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный 
период 

итогом на счетах 
бухгалтерского 
учета 
имущественного 
и финансового 
положение 
организации, а 
также испытывает 
затруднения при 
определении 
результатов 
хозяйственной 
деятельности за 
отчетный период 

ПК 4.2. 
Составлять 
формы 
бухгалтерск
ой 
(финансово
й) 
отчетности 
в 
установленн
ые 
законодател
ьством 
сроки 

Правильность 
и 
обоснованнос
ть 
составления 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленны
е 
законодательс
твом сроки 

Уверенно и 
правильно 
формирует 
формы 
бухгалтерско
й 
(финансовой) 
отчетности в 
установленн
ые 
законодатель
ством сроки 

Владеет 
навыком 
составления 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательст
вом сроки 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательств
ом сроки 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
форм 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
установленные 
законодательство
м сроки 

ПК 4.3. 
Составлять 
(отчеты) и 
налоговые 
декларации 
по налогам 
и сборам в 
бюджет, 
учитывая 
отмененный 

Правильность 
составления 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 
учитывая 
отмененный 

Уверенно 
ориентируетс
я при 
составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций 
по налогам и 
сборам в 
бюджет, 

Владеет 
навыком 
составления 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 
учитывая 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и 
сборам в 
бюджет, 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
(отчетов) и 
налоговых 
деклараций по 
налогам и сборам 
в бюджет, 
учитывая 
отмененный ЕСН, 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ЕСН, 
отчеты по 
страховым 
взносам в 
государстве
нные 
внебюджетн
ые фонды, а 
также 
формы 
статистичес
кой 
отчетности 
в 
установленн
ые 
законодател
ьством 
сроки 

ЕСН, отчетам 
по страховым 
взносам в 
государственн
ые 
внебюджетны
е фонды, а 
также форм 
статистическо
й отчетности 
в 
установленны
е 
законодательс
твом сроки 

учитывая 
отмененный 
ЕСН, отчетов 
по страховым 
взносам в 
государствен
ные 
внебюджетн
ые фонды, а 
также форм 
статистическ
ой 
отчетности в 
установленн
ые 
законодатель
ством сроки 

отмененный 
ЕСН, отчетам 
по страховым 
взносам в 
государственн
ые 
внебюджетные 
фонды, а также 
формам 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательст
вом сроки 

учитывая 
отмененный 
ЕСН, отчетов 
по страховым 
взносам в 
государственны
е 
внебюджетные 
фонды, а также 
форм 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательств
ом сроки 

отчетов по 
страховым 
взносам в 
государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 
форм 
статистической 
отчетности в 
установленные 
законодательство
м сроки 

ПК 4.4. 
Проводить 
контроль и 
анализ 
информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации
, ее 
платежеспо
собности и 
доходности  

Правильность 
и 
своевременно
сть 
проведения 
контроля и 
анализа 
информации 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспосо
бности и 
доходности 

Уверенно 
проводит 
контрольные 
и 
аналитически
е процедуры 
об активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспос
обности и 
доходности  

Владеет 
навыком 
проведения 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, 
ее 
платежеспособ
ности и 
доходности 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособн
ости и 
доходности 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
контрольных и 
аналитических 
процедур об 
активах и 
финансовом 
положении 
организации, ее 
платежеспособно
сти и доходности 

ПК 4.5. 
Принимать 
участие в 
составлении 
бизнес-
плана 

Участие в 
составлении 
бизнес-плана 

Уверенно 
принимает 
участие в 
составлении 
бизнес-плана 

Владеет 
навыком 
составления 
бизнес-плана 

Испытывает 
затруднения 
при 
составлении 
бизнес-плана 

Слабо 
ориентируется 
при составлении 
бизнес-плана 

ПК 4.6. Правильность Уверенно  Владеет Испытывает Слабо 
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Компетенц
ии 

(код, 
определение) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

основной вид деятельности 
ОСВОЕН 

основной вид 
деятельности 
НЕ ОСВОЕН 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

Анализиров
ать 
финансово-
хозяйственн
ую 
деятельност
ь, 
осуществля
ть анализ 
информации
, 
полученной 
в ходе 
проведения 
контрольны
х процедур, 
выявление и 
оценку 
рисков 

проведения 
анализа 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности, 
осуществлени
я анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявление и 
оценку рисков 

проводит 
анализ 
финансово-
хозяйственно
й 
деятельности
, 
осуществляет  
анализ 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявляет  и 
оценивает 
риски 

навыком 
проведения 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявления  и 
оценки рисков 

затруднения 
при проведении 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе 
проведения 
контрольных 
процедур, 
выявлении  и 
оценке рисков 

ориентируется 
при проведении 
анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
осуществления  
анализа 
информации, 
полученной в 
ходе проведения 
контрольных 
процедур, 
выявлении  и 
оценке рисков 

ПК 4.7. 
Проводить 
мониторинг 
устранения 
менеджмент
ом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков 
и рисков 

Правильность 
проведения 
мониторинга 
устранения 
менеджменто
м выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Уверенно 
проводит 
мониторинг 
устранения 
менеджменто
м 
выявленных 
нарушений, 
недостатков 
и рисков 

Владеет 
навыком 
проведения 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Испытывает 
затруднения 
при проведении 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

Слабо 
ориентируется 
при проведении 
мониторинга 
устранения 
менеджментом 
выявленных 
нарушений, 
недостатков и 
рисков 

 
 
 

168 



Таблица 4.2.2 – Шкала оценки общих компетенций обучающихся 
 

Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

ОК 01. 
Выбирать 
способы 
решения 
задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 
примените
льно к 
различным 
контекстам 

Оптимальный 
выбор 
способов 
решения 
профессионал
ьных задач 
применительн
о к различным 
контекстам.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
осознанно 
выбирает 
оптимальные 
(в том числе 
наиболее 
сложные) 
способы 
решения 
(выполнения), 
обеспечиваю
щие скорость, 
точность и 
высокое 
качество.  

При решении 
производствен
ных задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
использует 
разнообразные 
способы их 
решения 
(выполнения): 
типовые и 
нестандартные. 

При решении 
производственн
ых задач и 
выполнении 
практических 
заданий 
выбирает 
типовые 
способы 
решения 
(выполнения). 

Испытывает 
серьезные 
затруднения в 
применении 
типовых (в том 
числе наиболее 
легких) способов 
решения 
производственны
х задач и 
выполнения 
практических 
заданий. 

ОК 02. 
Осуществл
ять поиск, 
анализ и 
интерпрета
цию 
информаци
и, 
необходим
ой для 
выполнени
я задач 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
применение 
способов 
поиска 
необходимой 
информации, 
использование 
различных 
источников 
получения 
информации, 
включая 
Интернет-
ресурсы. 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятель
но для 
решения 
поставленной 
профессиона
льной задачи, 
отвечает 
требованиям 
полноты и 
точности. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
оптимального 
количества 
наиболее 
авторитетных 
современных 
источников, в 
том числе 

Содержание 
информации, 
найденной 
самостоятельн
о, достаточно 
для решения 
поставленной 
профессионал
ьной задачи. 
Информация 
подготовлена 
с 
применением 
достаточного 
количества 
современных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация 
для решения 
поставленной 
профессиональ
ной задачи 
подготовлена с 
применением 
традиционных 
источников, в 
том числе 
Интернет-
ресурсов. 

Информация для 
решения 
поставленной 
профессиональн
ой задачи не 
подготовлена 
или при ее 
подготовке 
использовано 
недостаточное 
количество 
источников, не 
использованы 
современные 
системы поиска 
профессиональн
ой информации. 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

труднодоступ
ных 
источников и 
Интернет-
ресурсов.  

ОК 04. 
Работать в 
коллективе 
и команде, 
эффективн
о 
взаимодейс
твовать с 
коллегами, 
руководств
ом, 
клиентами 

Эффективное 
взаимодействи
е с коллегами, 
руководством, 
клиентами, 
способность к 
самоанализу и 
своевременная 
коррекция 
результатов 
собственной 
работы.  

Демонстриру
ет развитое 
чувство 
партнерства и 
готовность к 
сотрудничест
ву в 
профессиона
льной 
деятельности. 
Сформирован
ы 
потребность в 
постоянном 
анализе 
собственной 
деятельности 
и 
индивидуаль
ная 
ответственно
сть за ее 
результаты.  

Демонстрируе
т готовность к 
взаимодействи
ю с коллегами 
в 
профессионал
ьной 
деятельности. 
Осознанно 
анализирует и 
корректирует 
результаты 
собственной 
деятельности. 

Демонстрирует 
готовность к 
межличностном
у 
взаимодействи
ю в 
профессиональн
ой 
деятельности. 
Понимает 
необходимость 
самоанализа, 
испытывает 
затруднения 
при 
осуществлении 
коррекции 
результатов 
собственной 
деятельности.  

Испытывает 
серьезные 
затруднения во 
взаимодействии 
с другими 
людьми в 
производственн
ой ситуации. 

ОК 05. 
Осуществл
ять устную 
и 
письменну
ю 
коммуника
цию на 
государств
енном 
языке 
Российской 
Федерации 
с учетом 
особенност
ей 
социальног
о и 

Оптимальное 
использование 
механизмов 
создания и 
обработки 
текста, 
успешное 
ведение 
деловых бесед 
и участие в 
совещаниях, 
успешная 
деловая 
телефонная 
коммуникация
. 
 

Демонстрируе
т свободное , 
уверенное 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессионал
ьного 
взаимодейств
ия. Полно, 
логично и 
аргументиров
анно 
высказывает 
свои 
суждения, 

Демонстрируе
т хорошее 
владение 
устной и 
письменной 
речью в 
ситуациях 
профессиональ
ного 
взаимодействи
я. Грамотно и 
логично 
высказывает 
свои суждения, 
выводы, 
оценки. 
Сознательно 
ищет 

Допускает 
ошибки в 
устной и 
письменной 
речи в 
ситуациях 
профессиональн
ого 
взаимодействия. 
При изложении 
своих 
суждений, 
выводов, 
оценок 
испытывает 
затруднения. 
Понимает 
необходимость 

Допускает 
грубые ошибки в 
устной и 
письменной речи 
в ситуациях 
профессионально
го 
взаимодействия. 
Не способен в 
монологической 
речи 
сформулировать 
простейшие 
суждения, 
выводы, оценки. 
Игнорирует 
необходимость 
учитывать 
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Компетенц
ии 

(код, 
определени

е) 

Показатели 
освоенности 
компетенций 

Критерии оценки 

высокий 
уровень 

(«отлично») 

продвинутый 
уровень 

(«хорошо») 

пороговый 
уровень 

(«удовлетвори
тельно») 

недостаточный 
уровень 

(«неудовлетвори
тельно») 

культурног
о контекста 

выводы, 
оценки. Легко 
адаптируется 
к социальным 
и культурным 
особенностям 
партнеров по 
коммуникаци
и и 
самостоятельн
о 
предупреждае
т возможные 
разногласия. 

возможности 
для 
преодоления 
разногласий , 
возникающих в 
связи с 
социальными и 
культурными 
особенностями 
партнеров по 
коммуникации. 

учитывать 
социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

социальные и 
культурные 
особенности 
партнеров по 
коммуникации. 

ОК 09. 
Использова
ть 
информаци
онные 
технологии 
в 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 

Эффективное 
использование 
в 
образовательн
ой и 
профессионал
ьной 
деятельности 
электронно-
правовых 
систем, 
применения 
бухгалтерских 
программ и 
осуществлени
я 
представления 
документов в 
органы 
статистики 
через 
телекоммуник
ационные 
каналы.  
 

Самостоятель
но находит и 
работает со 
всеми 
современным
и 
источниками 
информации, 
базами 
данных, 
уверенный 
пользователь 
ПК, владеет 
IT-
технологиями 
и 
профессионал
ьными 
программным
и продуктами. 

Эффективно 
работает с 
источниками 
информации, в 
т.ч. 
электронными, 
владеет ПК. 
Испытывает 
затруднения в 
поиске 
информации в 
ситуации 
неполноты или 
ограниченност
и доступа к 
источникам 
информации. 

Способен 
осуществлять 
сбор значимых 
данных в 
рамках своей 
профессиональн
ой области в 
традиционных 
источниках 
информации, 
неуверенный 
пользователь 
ПК и Интернет-
ресурсов. 

Не способен 
найти учебную и 
профессиональну
ю информацию 
на заданную 
тему в 
традиционных 
источниках и 
сети «Интернет». 

 
Оценка за экзамен по модулю выставляется на основании следующих 

критериев. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он: 
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− освоил основной вид деятельности: показал владение разносторонними 
приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на высоком 
уровне, соответствующем оценке «отлично»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки «отлично» или «отлично» и 
«хорошо», при этом оценки «отлично» составляют не менее 66,6%; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение основными приемами 

выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного вида 
деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на продвинутом 
уровне соответствующем оценке «хорошо»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки «отлично» и (или) «хорошо»; 

− имеет положительные (без замечаний) аттестационные листы и 
характеристики обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− освоил основной вид деятельности: показал владение элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на пороговом 
уровне, соответствующем оценке «удовлетворительно»; 

− имеет по междисциплинарному курсу, курсовому проектированию, 
учебной и производственной практике оценки не ниже «удовлетворительно»; 

− имеет в целом положительные аттестационные листы и характеристики 
обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения учебной и производственной практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он: 
− не освоил основной вид деятельности: не владеет элементарными 

приемами выполнения практических заданий в рамках осваиваемого основного 
вида деятельности; 

− при выполнении практических заданий на экзамене по модулю в режиме 
реального времени продемонстрировал владение компетенциями на недостаточном 
уровне, соответствующем оценке «неудовлеторительно»; 
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− имеет академическую задолженность по междисциплинарному курсу и 
(или) курсовому проектированию, и (или) учебной практике, и (или) 
производственной практике; 

− имеет аттестационные листы и характеристики обучающегося по освоению 
профессиональных компетенций в период прохождения учебной и 
производственной практики с существенными замечаниями. 
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