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Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 

использование бухгалтерской отчетности и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен проводится в виде выполнения ситуационных задач и защиты 

выполненного задания.  

1. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

семестр/триместр 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК. 04.01.Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Комплексный экзамен 

 

Тестирование, практические 

работы 

МДК. 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Тестирование, практические 

работы 

ПП Дифференцированный зачет  

ПМ  Экзамен квалификационный 

 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1. В результате аттестации по профессиональному модулю (базовая 

подготовка) осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций. 

Таблица 1 

Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

Формирование на счетах 

бухгалтерского учета итоговых 

показателей имущества организации 

и финансовых  результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 
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выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, формы отчетности по 

страховым взносам и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Составление форм 

промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

Составление налоговых 

деклараций налогам, начисленным в 

бюджет и по взносам во 

внебюджетные фонды; 

Составление форм статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Проведение анализа форм 

бухгалтерской отчетности. 

 

 

В результате аттестации по профессиональному модулю (углубленная 

подготовка) осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и 

общих компетенций. 

Таблица 2. 

Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Формирование на счетах 

бухгалтерского учета итоговых 

показателей имущества организации 

и финансовых  результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период.  

Демонстрация процедуры 

закрытия счетов, оформления 

Главной книги, составления 

оборотно-сальдовой ведомости 

согласно заданным условиям на 

основании регистров бухгалтерского 

учёта.  
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, формы отчетов по 

страховым взносам и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Составление форм 

промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности; 

Составление налоговых 

деклараций налогам, начисленным в 

бюджет и по взносам во 

внебюджетные фонды; 

Составление форм статистической 

отчетности в установленные 

законодательством сроки.  
 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации 

об имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Проведение экономического 

анализа форм бухгалтерской 

отчетности. 

 

 

2.2. Требования к портфолио 

Тип портфолио: портфолио документов и  работ.  

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио (базовая 

подготовка): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио 

(углубленная подготовка): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Состав портфолио: грамоты за участие в конференциях и  олимпиадах по 

бухгалтерскому учету. 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.01.Технология 

составления бухгалтерской отчетности: 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности 

Задание №1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Нормативно – правовые документы, регулирующие методические основы 

построения бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Автоматизированные системы бухгалтерской отчетности. 

3. Концепция бухгалтерской отчетности в России. 

4. Концепция бухгалтерской отчетности в международной практике. 

Задание №2. Провести сравнительный анализ концепции бухгалтерской 

отчетности в России и международной практике. 

 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности  

Задание №1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Основные правила  составления бухгалтерской отчетности. 

2. Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

3. Порядок составления промежуточной и годовой отчетности. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Сроки, порядок и адреса представления годовой отчетности? 

2. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления отчетности? 

3. Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности согласно 

ФЗ №402? 

4. Общие требования к годовой бухгалтерской отчетности согласно ФЗ №402? 

5. Отчетный период и отчетная дата? 

6. Особенности бухгалтерской отчетности при реорганизации юридического 
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лица? 

7. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица? 

8. Ответственность за нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

представления отчетности? 

 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности. 

Задание №1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Промежуточная бухгалтерская отчетность. 

2. Годовая бухгалтерская отчетность. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Состав промежуточной бухгалтерской отчетности? 

2. Состав годовой бухгалтерской отчетности? 

3. Этапы составления промежуточной бухгалтерской отчетности? 

4.  Этапы составления годовой бухгалтерской отчетности? 

Общее задание по темам 1,2,3. Пройти тестирование в программе АСТ. 

 

Тема 4. Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской 

отчетности. 

Задание №1. Изучить материал, пройденный по теме, и ответить на 

следующие вопросы:  

1.  Порядок исправления ошибок, выявленных до даты предоставления 

бухгалтерской отчетности? 

2. Уточнение оценки активов и пассивов, отраженных в бухгалтерском учете? 

3. Отражение финансового результата деятельности организации? 

4. Сверка данных синтетического и аналитического учета на дату составления 

бухгалтерской отчетности? 

Задание №2: 

1. По исходным данным провести оценку имущества и обязательств 

организации; 

2. Определить финансовый результат деятельности организации; 

3. Провести сверку данных синтетического и аналитического учета на дату 

составления бухгалтерской отчетности; 

4. При расхождении стоимости имущества внести соответствующие 

изменения.   

Тема 5. Формы бухгалтерской отчетности. 

Задание №1. Изучить приказ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» и ФЗ №402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» ответить на следующие 

вопросы: 
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1. Структура бухгалтерского баланса? 

2. Содержание отчета о финансовых результатах? 

3. Содержание отчета об изменениях капитала? 

4. Показатели отчета о движении денежных средств? 

5. Содержание Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах? 

6. Значение отчета о целевом использовании полученных средств? 

Задание №2. По методической разработке «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» составить бухгалтерский баланс организации. 

Задание №3. По методической разработке «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» составить отчет о финансовых результатах. 

Задание №4. По методической разработке «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» составить отчет об изменениях капитала. 

Задание №5. По методической разработке «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» составить отчет о движении денежных средств. 

Задание №6. По методической разработке «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» составить Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. 

 

Тема 6. Сводная консолидированная и сегментарная отчётность организации. 

Задание №1. Подготовить доклады по следующим вопросам: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) о 

консолидированной отчетности. 

2. Способы адаптации отчётности России к международным стандартам. 

3. Регулирование сводной (консолидированной) отчетности в современном 

российском законодательстве. 

4. Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности.  

5. Формы сегментарной управленческой отчетности. 

Задание №2. Ответить на вопросы: 

1. Понятие МСФО? 

2. Программа перехода России к международным стандартам? 

3. Законодательное регулирование сводной (консолидированной) отчетности в 

России? 

4. Принципы формирования сегментарной управленческой отчетности? 

5. Формы сегментарной управленческой отчетности? 

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 04.02.Основы анализа 

бухгалтерской отчетности: 

Тема 1.Сущность и значение анализа финансовой отчетности предприятия. 
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Задание 1. Ответить на вопросы по теме:  

1. Что представляет собой финансовая отчетность; 

2. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее 

финансовое положение и результаты деятельности организации; 

3. Главной целью анализа является… 

4. Что является информационной базой финансового анализа? 

5. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…; 

6. Объект анализа…; 

7. Субъектом анализа…; 

8. Перечислите первые три задачи финансового анализа…; 

9. Перечислите последние три задачи финансового анализа…; 

10. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления 

финансово-хозяйственной  деятельностью…; 

11. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается 

информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…; 

12. Для кого составляются внутренние отчеты …; 

13. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях 

рынка представляет интерес …; 

14. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности 

организации..; 

15. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности 

организации, но изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить 

интересы первой группы пользователей отчетности. 

16. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

17. Бухгалтерская отчетность является основным источником информации 

поэтому особое внимание уделяется…. 

18. Кем  обеспечивается достоверность в большей мере … 

19. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое 

внимание в области отчетности… 

20. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….  

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по 

карточкам индивидуального опроса: 

ВАРИАНТ 1 

1. Что представляет собой финансовая отчетность; 

2. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….  

3. Объект анализа…; 

4. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается 

информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…; 

ВАРИАНТ 2 
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1. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее 

финансовое положение и результаты деятельности организации; 

2. Субъектом анализа… ; 

3. Для кого составляются внутренние отчеты …; 

4. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

ВАРИАНТ 3 

1. Главной целью анализа является… 

2. Перечислите первые три задачи финансового анализа…; 

3. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях 

рынка представляет интерес …; 

4. Кем  обеспечивается достоверность в большей мере … 

ВАРИАНТ 4 

1. Что является информационной базой финансового анализа? 

2. Перечислите последние три задачи финансового анализа…; 

3. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности 

организации..; 

4. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

ВАРИАНТ 5 

1. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…; 

2. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления 

финансово-хозяйственной  деятельностью…; 

3. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности 

организации, но изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить 

интересы первой группы пользователей отчетности. 

4. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое 

внимание в области отчетности… 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

Задание 2. Ответить на вопросы по теме:  

1. Какие цели преследует финансовый анализ; 

2. Назовите виды финансового анализа;  

3. Назовите три основных типа моделей; 

4. Дайте понятие дескриптивные модели; 

5.Какая модель считается основной; 

6. К какой модели относятся: построение системы отчетных балансов, 

представление финансовой отчетности в различных аналитических разрезах, 

вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, система аналитических 
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коэффициентов, аналитические записки к отчетности. 

7. В основе вертикального анализа лежит иное представление бухгалтерской 

отчетности – в виде… 

8. Горизонтальный анализ позволяет… 

9. Какие показатели относятся к системе аналитических коэффициентов; 

10. Какие модели носят предсказательный характер? 

11. Нормативные модели позволяют сравнить… 

 12. Понятие фактора 

13. По своей природе факторы подразделяются…; 

14. По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности 

факторы делятся на… 

15. В зависимости от того, влияет на них деятельность данного предприятия 

или нет факторы делятся на… 

16. Факторы подразделяются на …, не зависящие от воли и желаний людей, и 

…, подверженные влиянию деятельности юридических и физических лиц; 

17. По степени распространенности факторы делятся на… 

18. Факторы оказывают воздействие на изучаемый показатель непрерывно на 

протяжении всего времени, называются… 

19. Факторы, воздействие которых проявляется периодически, называются… 

факторы, воздействие которых проявляется периодически, называются… 

20. Для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по 

характеру их действия… 

21. По своему составу факторы являются… 

22. По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы… 

23. Размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением их взаимосвязи и подчиненности это… 

24.Дайте понятие  дескриптивные модели. 

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по 

карточкам индивидуального опроса: 

ВАРИАНТ 1 

1. Какие цели преследует финансовый анализ; 

2. В основе вертикального анализа лежит иное представление 

бухгалтерской отчетности – в виде… 

3. Факторы подразделяются на …, не зависящие от воли и желаний людей, 

и …, подверженные влиянию деятельности юридических и физических лиц; 

4. Факторы, воздействие которых проявляется периодически, 

называются…, факторы, воздействие которых проявляется периодически, 

называются… 

ВАРИАНТ 2 
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1. Назовите виды финансового анализа;  

2. Горизонтальный анализ позволяет… 

3. По степени воздействия на результаты хозяйственной деятельности 

факторы делятся на… 

4. Для оценки деятельности предприятий имеет деление факторов по 

характеру их действия… 

ВАРИАНТ 3 

1. Назовите три основных типа моделей; 

2. Какие показатели относятся к системе аналитических коэффициентов; 

3. По своей природе факторы подразделяются…; 

4. По своему составу факторы являются… 

ВАРИАНТ 4 

1. Дайте понятие дескриптивные модели; 

2. Какие модели носят предсказательный характер? 

3. В зависимости от того, влияет на них деятельность данного предприятия 

или нет факторы делятся на… 

4. По уровню соподчиненности (иерархии) различают факторы… 

ВАРИАНТ 5 

1. Какая модель считается основной; 

2. Нормативные модели позволяют сравнить… 

3. По степени распространенности факторы делятся на… 

4. Размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением их взаимосвязи и подчиненности это… 

ВАРИАНТ 6 

1. К какой модели относятся: построение системы отчетных балансов, 

представление финансовой отчетности в различных аналитических разрезах, 

вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, система аналитических 

коэффициентов, аналитические записки к отчетности. 

2. Дайте понятие фактор - … 

3. Факторы оказывают воздействие на изучаемый показатель непрерывно 

на протяжении всего времени, называются… 

4. Дайте понятие  дескриптивные модели… 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           3 – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

Задание 3. Ответить на вопросы по теме:  

1. Понятие метода анализа финансовой отчетности; 

2. Особенности метода анализа финансовой отчетности; 
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3. Перечислите методы, наиболее используемые в анализе финансовой 

отчетности; 

4. Как могут использоваться в анализе абсолютные величины; 

5. Наиболее часто используемые относительные показатели; 

6. Относительная величина структуры; 

7. Относительная величина динамики; 

8. Горизонтальный анализ; 

9. Финансовые коэффициенты; 

10. Использования финансовых коэффициентов при анализе финансовой 

отчетности достаточно велико, поскольку они позволяют:… 

11. Способ средних величин…; 

12. Метод сравнения…; 

13. Перечислите основные виды сравнения…; 

14. Группировка как способ анализа…; 

15. Графический способ…; 

16. Табличный способ анализа..; 

17. Что такое аддитивная и кратная модель… 

18. Что такое мультипликативная и смешанная модель…; 

19. Метод цепных подстановок; 

20. Метод абсолютных  разниц. 

По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по 

карточкам индивидуального опроса: 

ВАРИАНТ 1 

1. Понятие метода анализа финансовой отчетности; 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение режимного фонда времени по факторам количество рабочих дней, 

продолжительность одной смены в часах, количество смен работы оборудования. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих 

дней 

К р д 250 253   

Продолжительность 

одной смены в часах 

Т с м 8 7.9   

Количество смен 

работы оборудования 

К с м 3 2.5   

Режимный фонд 

времени 

Вреж     

 

ВАРИАНТ 2 

1. Метод сравнения. 
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2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение мощности по факторам количество оборудования, эффективный фонд 

времени, норма выработки. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество 

оборудования 

К 250 253   

Эффективный фонд 

времени, час 

Вр 5 837 5 080   

Норма выработки, шт Нв 3 2.5   

Мощность, шт. М     

 

ВАРИАНТ 3 

1. Методы, используемые в анализе финансовой отчетности; 

2.Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение объема производства по факторам количество рабочих дней, численность 

рабочих, выработка дневная. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих дней, 

дни 

К рд 250 253   

Выработка дневная, тыс. 

руб.  

Вт
дн  

 

        

Численность рабочих, чел. Ч 250 245   

Объем производства, тыс. 

руб.  

В 5 837 5 080   

 

ВАРИАНТ 4 

1. Группировка как способ анализа. 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение режимного фонда времени по факторам количество рабочих дней, 

продолжительность одной смены в часах, количество смен работы оборудования. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих дней К р д 253 252   

Продолжительность 

одной смены в часах 

Т с м 8 7.7   

Количество смен работы 

оборудования 

К с м 2 1.7   

Режимный фонд времени В реж     

 

ВАРИАНТ 5 
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1. Графический способ. 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение мощности по факторам количество оборудования, эффективный фонд 

времени, норма выработки. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество 

оборудования 

К 180 200   

Эффективный фонд 

времени, час 

Вр 4 680 5 080   

Норма выработки, шт Нв 6 7.2   

Мощность, шт. М     

 

ВАРИАНТ 6 

1. Табличный способ анализа. 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение объема производства по факторам количество рабочих дней, численность 

рабочих, выработка дневная. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих 

дней, дни 

К рд 250 252   

Выработка дневная, 

тыс.руб. 

Вт
дн 

 

    

Численность рабочих, 

чел. 

Ч 300 295   

Объем производства, 

тыс. руб.  

В 6 000 6 500   

 

ВАРИАНТ 7 

1. Относительная величина динамики. 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение мощности по факторам количество оборудования, эффективный фонд 

времени, норма времени. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество 

оборудования 

К 180 200   

Эффективный фонд 

времени, час 

Вр 4 680 5 080   

Норма времени, час. Нт 0,6 0,7   

Мощность, шт. М     
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ВАРИАНТ 8 

1. Горизонтальный анализ 

2. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение режимного фонда времени по факторам количество рабочих дней, 

продолжительность одной смены в часах, количество смен работы оборудования. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих дней К р д 280 276   

Продолжительность одной 

смены в часах 

Т с м 8 7.8   

Количество смен работы 

оборудования 

К с м 2.5 2.3   

Режимный фонд времени В реж     

 

ВАРИАНТ 9 

1. Финансовые коэффициенты. 

2. Метод цепных подстановок. 

3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение мощности по факторам количество оборудования, эффективный фонд 

времени, норма выработки. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество 

оборудования 

К 1 000 1 253   

Эффективный фонд 

времени, час 

Вр 4 800 5 000   

Норма выработки, шт Нв 15 17   

Мощность, шт. М     

 

ВАРИАНТ10 

1. Финансовые коэффициенты. 

2. Метод абсолютных  разниц. 

3. Методами цепных подстановки и абсолютных разниц проанализировать 

изменение объема производства по факторам количество рабочих дней, численность 

рабочих, выработка дневная. 

Показатели Условное 

обозначение 

План Факт Изменение 

+- абсолют 

ное 

+- относите 

льное,% 

Количество рабочих 

дней, дни 

К рд 246 253   

Выработка дневная, Вт
дн 
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тыс. руб.  

Численность рабочих, 

чел. 

Ч 150 145   

Объем производства, 

тыс. руб.  

В 7 000 7 500   

 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                           Задача и три вопроса – «4»; 

                                                                           2 – «3»; 

                                                                           и менее – «2». 

 Тема 2. Анализ формы «Бухгалтерский баланс». 

Задание 1. Ответить на вопросы по теме:  

1. Что представляет собой финансовая отчетность; 

2. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее 

финансовое положение и результаты деятельности организации; 

3. Главной целью анализа является… 

4. Что является информационной базой финансового анализа? 

5. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…; 

6. Объект анализа…; 

7. Субъектом анализа… ; 

8. Перечислите первые три задачи финансового анализа…; 

9. Перечислите последние три задачи финансового анализа…; 

10. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления 

финансово-хозяйственной  деятельностью…; 

11. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается 

информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…; 

12. Для кого составляются внутренние отчеты …; 

13. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях 

рынка представляет интерес …; 

14. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности 

организации..; 

15. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности 

организации, но изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить 

интересы первой группы пользователей отчетности. 

16. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

17. Бухгалтерская отчетность является основным источником информации 

поэтому особое внимание уделяется…. 

18. Кем  обеспечивается достоверность в большей мере … 

19. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое 

внимание в области отчетности… 
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20. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике…. 

 По перечисленным вопросам проводится самостоятельная работа по 

карточкам индивидуального опроса: 

ВАРИАНТ 1 

1. Что представляет собой финансовая отчетность; 

2. Как трактуется прозрачность отчетности в мировой практике….  

3. Объект анализа…; 

4. При анализе бухгалтерской (финансовой) отчетности оценивается 

информация, содержащаяся в бухгалтерском балансе, для того, чтобы…; 

ВАРИАНТ 2 

1. Процесс, при помощи которого мы оцениваем прошлое и текущее 

финансовое положение и результаты деятельности организации; 

2. Субъектом анализа… ; 

3. Для кого составляются внутренние отчеты …; 

4. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

ВАРИАНТ 3 

1. Главной целью анализа является… 

2. Перечислите задачи финансового анализа…; 

3. Для каких групп пользователей бухгалтерская отчетность в условиях рынка 

представляет интерес …; 

4. Кем  обеспечивается достоверность в большей мере … 

ВАРИАНТ 4 

1. Что является информационной базой финансового анализа? 

2. Перечислите задачи финансового анализа…; 

3. Кто относится к непосредственно заинтересованным в деятельности 

организации..; 

4. К внутренним пользователям отчетности относятся; 

ВАРИАНТ 5 

1. Финансовый анализ как часть экономического анализа представляет…; 

2. Что выступает как инструмент для выявления проблем управления 

финансово-хозяйственной  деятельностью…; 

3. Кто относится к непосредственно не заинтересованных в деятельности 

организации, но изучение отчетности им необходимо для того, чтобы защитить 

интересы первой группы пользователей отчетности. 

4. На что в настоящее время во всех странах мира обращается большое 

внимание в области отчетности… 

Критерии оценивания:  правильных ответов  4 - «5»; 

                                                                        3– «4»; 

                                                                        2 – «3»; 
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                                                               и менее – «2». 

По пройденной теме проводится тестирование. 

Тест №1 

1. Сравнение позиций бухгалтерской отчетности с предыдущим периодом 

называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

2. Определение и изучение взаимосвязи показателей бухгалтерской 

отчетности называется: 

а) факторным анализом; 

б) анализом относительных показателей (коэффициентов); 

в) вертикальным анализом. 

3. К труднореализуемым активам относятся: 

а) незавершенное строительство; 

б) долгосрочные финансовые вложения 

в) готовая продукция. 

4. Минимальным риском обладают; 

а) легко реализуемые краткосрочные ценные бумаги; 

б) незавершенное производство; 

в) готовая продукция пользующаяся спросом. 

5. Наиболее ликвидными активами предприятия являются: 

а) запасы; 

б) дебиторская задолженность; 

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения. 

6. К краткосрочным пассивам относятся: 

а) займы со сроком погашения менее одного года; 

б) резервный капитал; 

в) кредиты банка со сроком погашения свыше 1 года. 

7. По бухгалтерскому балансу величина собственного капитала определяется 

как: 

а) данные раздела III баланса; 

б) данные раздела III баланса + доходы будущих периодов + резервы 

предстоящих расходов; 

в) уставный капитал за минусом собственных акций, выкупленных у 

акционеров. 

8. Основными источниками заемных оборотных средств организации 

выступают: 

а) краткосрочные ссуды банка; 
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б) краткосрочные ссуды банка, коммерческий кредит, иные формы 

краткосрочной задолженности; 

в) средства, в целевом порядке переданные учредителями, банковские ссуды. 

9. По бухгалтерскому балансу коэффициент абсолютной ликвидности 

определяется как: 

а) денежные средства : V раздел баланса; 

б) раздел  II: (раздел IV + раздел V); 

в) сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вложений : V раздел 

баланса за минусом доходов будущих периодов и резервов предстоящих платежей. 

10. Для определения типа финансовой устойчивости следует сравнить: 

а) собственный капитал с заемным капиталом; 

б) оборотные активы с краткосрочными обязательствами; 

в) запасы и затраты с источниками их покрытия. 

11. Коэффициент критической ликвидности при условии, что остатки запасов 

составляют 250 тыс. руб., краткосрочной дебиторской задолженности – 385 тыс. 

руб., денежные средства – 105 тыс. руб., а краткосрочных обязательств – 470 тыс. 

руб., будет равен: 

а) 1,57; 

б) 1,25; 

в) 1,04. 

12. По бухгалтерскому балансу индекс постоянного (внеоборотного) актива – 

это отношение: 

а) итого по разделу I к итогу по разделу III; 

б)  итого по разделу I к итогу по разделу II; 

в) итого по разделу I к (итого по разделу III + сумма доходов будущих 

периодов и резервов предстоящих расходов). 

13. По отчетности оборачиваемость собственного капитала определяется как: 

а) чистая выручка: среднегодовая стоимость уставного капитала; 

б) чистая выручка: среднегодовая стоимость статей III раздела баланса; 

в) чистая выручка: среднегодовая стоимость статей III раздела баланса, 

доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

14. Одним из критериев неудовлетворительной структуры баланса является:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент критической ликвидности; 

в) коэффициент текущей ликвидности. 

15. Капиталоотдача определяется как отношение: 

а) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней величине 

собственного капитала; 

б) прибыли от продаж к средней величине собственного каптала; 
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в) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг к средней величине 

валюты баланса. 

16. Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается, если: 

а)  коэффициент текущей ликвидности >2,0; 

б) коэффициент текущей ликвидности >2,0, а коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами >0,1; 

в) коэффициент текущей ликвидности >2,0, а коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами <0,1. 

17. Плечо финансового рычага по балансу определяется как отношение: 

а) внеоборотные активы к собственному капиталу; 

б) собственного каптала к валюте баланса; 

в) заемного капитала к собственному капиталу. 

18. По балансу коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами  - отношение: 

а) итого по разделу II к валюте баланса; 

б) раздела  III к разделу II; 

в) (собственный капитал – внеоборотные активы) к оборотным активам; 

19. По балансу величина краткосрочных обязательств - : 

а) сумма IV и V разделов: 

б) сумма краткосрочных кредитов, займов и кредиторской задолженности; 

в) V раздел – сумма доходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов.  

20. Влияние заемных источников финансирования на эффективность 

хозяйственной деятельности предприятия можно выявить сопоставлением 

показателей: 

а) рентабельность активов по чистой прибыли и рентабельности собственного 

капитала; 

б) рентабельность активов по чистой прибыли и рентабельности собственного 

капитала по прибыли до налогообложения; 

в) рентабельность активов по прибыли до налогообложения и рентабельности 

собственного капитала по чистой прибыли. 

21. Определение структуры итоговых показателей бухгалтерской отчетности 

называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

22.  Сопоставление показателей хозяйствующего субъекта с показателями 

конкурентов называется: 

а) факторным анализом; 
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б) горизонтальным анализом; 

в) сравнительным анализом. 

23. Мобильными активами организации являются: 

а) нематериальные активы; 

б) запасы товароматериальных ценностей; 

в) основные средства. 

24. К постоянным пассивам относятся: 

а) уставный капитал; 

б) кредиты банка сроком погашения свыше 1 года; 

в) кредиторская задолженность. 

25. Наименьшим риском обладают: 

а) краткосрочная кредиторская задолженность; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) готовая продукция пользующаяся спросом. 

26. Наименее ликвидным элементом оборотных средств в обычных условиях 

выступают: 

а) производственные запасы; 

б) средства на депозитных счетах; 

в) задолженность покупателей и заказчиков. 

27. К кредиторской задолженности организации относятся: 

а) задолженность подотчетных лиц; 

б) переплата по НДС: 

в) авансы полученные. 

28. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается: 

а) отношением заемного капитала к собственному капиталу: 

б) отношение собственного капитала к валюте баланса; 

в) отношение заемного капитала к валюте баланса. 

29. По бухгалтерскому балансу величина активов,  принимаемых для расчета 

чистых активов определяется как: 

а) раздел II – V раздел; 

б) валюта баланса за минусом НДС по приобретенным ценностям, 

задолженности участников по взносам в уставный капитала; 

в) валюта баланса за минусом задолженности участников по взносам в 

уставный капитал. 

30. Организация А имеет в составе оборотных средств 70 % дебиторской 

задолженности и 20% материальных запасов; организация Б имеет соответственно 

20% дебиторской задолженности и 70 материальных запасов. Все другие условия 

равны. Общий коэффициент текущей ликвидности: 

а) выше у организации  А; 
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б) выше у организации  Б; 

в) одинаков. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  30-28 -  «5»; 

                                                                           25-27 – «4»; 

                                                                           21-24 – «3»; 

                                                                           20 и менее – «2». 

По пройденной теме проводится тестирование. 

Тест №2 

1. По отчетности оборачиваемость денежных средств – это: 

а) выручка от продаж: среднегодовая стоимость денежных средств по балансу; 

б) валовая прибыль:  среднегодовая стоимость денежных средств по балансу; 

в) прибыль от продаж: среднегодовая стоимость денежных средств по 

балансу. 

2. Обобщающими показателями ликвидности является коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности; 

б) маневренности собственных оборотных средств; 

в) текущей ликвидности. 

3. Одним из показателей оценки деловой активности организации является: 

а) рентабельность основного капитала; 

б) оборачиваемость запасов; 

в) коэффициент маневренности собственного капитала. 

4. Одним из критериев неудовлетворительности структуры баланса является 

коэффициент: 

а) абсолютной ликвидности; 

б) финансовой активности; 

в) обеспеченности собственными оборотными средствами. 

5. К медленно реализуемым активам относятся: 

а) краткосрочные финансовые вложения; 

б) производственные запасы; 

в) краткосрочная дебиторская задолженность. 

6. Отрицательное значение показателя собственных оборотных средств 

свидетельствует  о том, что: 

а) оборотные активы сформированы за счет собственных и заемных средств; 

б) внеоборотные активы сформированы только за счет собственных средств; 

в) оборотные средства и часть внеоборотных сформированы за счет заемных 

средств. 

7. Сравнение позиций бухгалтерской отчетности с рядом предшествующих 

периодов называется: 

а) горизонтальным анализом; 
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б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

8. Выявление влияния отдельных факторов на изменение рентабельности 

капитала является предметом: 

а) факторного анализа; 

б) трендового анализа; 

в) сравнительного анализа. 

9. Наиболее высоким риском обладают: 

а) расходы будущих периодов; 

б) краткосрочная дебиторская задолженность; 

в) залежалые запасы товарно-материальных ценностей. 

10. Оборачиваемость собственного капитала рассчитывается как: 

а) чистая выручка от продаж: средний за период объем собственного капитала; 

б) прибыль от продаж: затраты на производство реализованной продукции; 

в) чистая прибыль: средняя стоимость собственного капитала за период. 

11. К иммобилизованным средствам предприятия относятся: 

а) запасы товарно-материальных ценностей; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) дебиторская задолженность. 

12. К дебиторской задолженности организации относятся: 

а) задолженность  перед персоналом по оплате труда; 

б) задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками; 

в) задолженность организации по налогу на прибыль. 

13. По бухгалтерскому балансу величина заемного капитала определяется как: 

а) итог IV раздела + итог V раздела; 

б) итог V за вычетом доходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов; 

в) итог IV раздела + итог V раздела за минусом доходов будущих периодов и 

резервов предстоящих расходов. 

14. За счет каких из следующих источников средств целесообразно 

формировать внеоборотные активы: 

а) кредиторская задолженность; 

б) кредиты и займы; 

в) заемные средства подлежащие погашению более чем через 12 месяцев. 

15. По бухгалтерскому балансу коэффициент критической ликвидности 

рассчитывается как: 

а) оборотные активы: итог V раздела; 

б) оборотные активы: краткосрочная кредиторская задолженность; 

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 
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краткосрочной дебиторской задолженности: краткосрочные обязательства. 

16. По бухгалтерскому балансу коэффициент финансовой устойчивости – 

отношение: 

а) суммы III и IV разделов к валюте баланса; 

б) внеоборотные активы к собственному капиталу; 

в) (суммы III и IV разделов  + доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов платежей) к валюте баланса. 

17. Собственный оборотный капитал рассчитывается по балансу как: 

а) оборотный капитал - собственный капитал; 

б) внеоборотные активы – собственный капитал; 

в) собственный капитал- внеоборотные активы. 

18. Рентабельность чистых активов характеризует: 

а) оборачиваемость оборотного капитала; 

б) эффективность использования собственного капитала; 

в) платежеспособность организации. 

18. Оборачиваемость капитала характеризуется показателем: 

а)  рентабельность капитала; 

б) капиталоотдача; 

в) отношение заемного и собственного капитала. 

19. Показатель чистых активов характеризует: 

а) оборачиваемость активов; 

б) эффективность использования капитала; 

в) величину собственного капитала. 

20. Эффективность использования основного капитала характеризуется 

показателем: 

а) фондоотдача: 

б) соотношение основного и оборотного капитала; 

в) оборачиваемости собственного капитала. 

20. Организация признается платежеспособной в случае невыполнения своих 

финансовых обязательств в течение срока более: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) шести месяцев. 

21. Одним из критериев признания организации банкротом является наличие 

задолженности перед кредиторами в размере: 

а) 100 минимальных размеров оплаты труда; 

б) 100 тыс. руб.; 

в) 50 тыс. руб. 

22. Коэффициент маневренности собственного капитала рассчитывается как: 
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а) собственный капитал: оборотные активы; 

б) (собственный капитал - внеоборотные активы):  собственный капитал; 

в) (собственный капитал - внеоборотные активы):  оборотный капитал. 

23. С ростом величины чистого оборотного капитала риск потери 

ликвидности: 

а) возрастает; 

б) снижается; 

в) сначала снижается, затем начинает возрастать. 

24. Ускорение оборачиваемости активов способствует: 

а) росту рентабельности продаж; 

б) уменьшению рентабельности активов; 

в) росту рентабельности актива. 

25. Эффект финансового рычага может быть обеспечен, если: 

а) цена заемных средств ниже рентабельности капитала; 

б)  цена заемных средств выше рентабельности капитала; 

в) рентабельность продаж выше процентной  ставки за кредит. 

26. По бухгалтерскому балансу величина срочных обязательств, принимаемых 

в расчет коэффициентов ликвидности, определяется как: 

а) итог IV раздела; 

б) итог V раздела; 

в) итог V раздела – сумма доходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов. 

27. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в составе 

имущества организации должен соответствовать: 

а) больший удельный вес долгосрочных источников финансирования в составе 

совокупных пассивов; 

б) больший удельный вес собственного капитал в составе совокупных 

пассивов; 

в) меньшая доля собственного капитала в составе совокупных пассивов. 

28. В стоимость чистых активов не включается: 

а) нематериальные активы; 

б) прочие внеоборотные активы; 

в) задолженность участников по взносам в уставный капитал. 

29. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности определяется 

как: 

а) отношение количества календарных дней в году к коэффициенту 

оборачиваемости дебиторской задолженности; 

б) отношение количества календарных дней в году к средней величине 

дебиторской задолженности; 
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в) отношение средней за период дебиторской задолженности к количеству 

календарных дней в периоде. 

30. Оборачиваемость запасов в оборотах исчисляется как отношение: 

а) выручки от продаж к среднегодовым остаткам запасов; 

б) себестоимость проданных товаров, к среднегодовым остаткам запасов; 

среднегодовые остатки к выручки от продаж. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  30-28 -  «5»; 

                                                                           25-27 – «4»; 

                                                                           21-24 – «3»; 

                                                                           20 и менее – «2». 

Тема 3. Анализ формы «Отчет о финансовых результатах» 

По пройденной теме проводится тестирование. 

1. Модель зависимости рентабельности затрат на производство и реализацию 

продукции от рентабельности продаж и ее затратоемкости является: 

а) мультипликативной; 

б) аддитивной; 

в) кратной. 

2. Величина отложенных налоговых активов и обязательств оказывает влияние 

на сумму: 

а) прибыли от продаж; 

б) прибыль до налогообложения; 

в) чистая прибыль. 

3. Проценты по полученным кредитам банка отражаются в отчете о 

финансовых результатах в составе: 

а) себестоимость проданных товаров; 

б) прочих расходов; 

в) прочих доходов. 

4. Уплачиваемый организацией налог на имущество отражается в отчете о 

финансовых результатах в составе: 

а) управленческих расходов; 

б) коммерческих расходов; 

в) прочие расходы. 

5. Прибыль от продаж можно увеличить за счет: 

а) снижения объема продаж; 

б) роста затрат на производство и продажу продукции; 

в) оптимизации ценовой политики. 

6. Взаимосвязь прибыли от продаж с выручкой от продаж и их 

рентабельностью является: 

а) аддитивной; 
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б) мультипликативной; 

в) кратной. 

7. Данные отчета о финансовых результатах является достаточными для 

расчета: 

а) рентабельности капитала; 

б) рентабельность продаж; 

в) рентабельность чистых активов. 

8. Дивиденд на одну акцию представляет собой: 

а) прибыль от продаж на одну акцию; 

б) прибыль до налогообложения на одну акцию; 

в) чистую прибыль за минусом суммы дивидендов по привилегированным 

акциям, деленную на количество обыкновенных акций. 

9. Модель зависимости рентабельности капитала от прибыли, величины 

основного и оборотного капитала является: 

а) аддитивной; 

б) смешанной; 

в) кратной. 

10. По данным отчета о финансовых результатах рентабельность 

производственной деятельности рассчитывается, как: 

а) прибыли от продаж: полная себестоимость; 

б) прибыли от продаж: выручка от продаж; 

в) прибыль до налогообложения: выручка от продаж. 

11. Финансовая рентабельность есть отношение: 

а) чистой прибыли к объему продаж; 

б) прибыли от продаж к объему продаж; 

в) чистая прибыль к средней величине собственного капитала. 

12. Модель зависимости рентабельности капитала от его оборачиваемости и 

рентабельности продаж является: 

а) аддитивной; 

б) мультипликативной; 

в) кратной. 

13. Выручка от продажи продукции - 40 тыс. руб. полная её себестоимость – 

35 тыс. руб. Рентабельность продаж составляет: 

а) 10%; 

б) 12,5 %; 

в) 14,3%. 

14. На чистую прибыль, полученную за отчетный год, не оказывает влияние: 

а) размер уплаченного налога на прибыль; 

б) величина дивидендов, начисленных и выплаченных по решению собрания 
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акционеров; 

в) величина прибыли от продаж. 

15. На величину прибыли до налогообложения оказывает влияние: 

а) размер уплаченного налога на прибыль; 

б) величина финансовых санкций за нарушение налоговой дисциплины; 

в) величина расходов по обычным видам деятельности. 

16. На прибыль от продаж не оказывают влияние: 

а) изменение цен на продаваемые товары; 

б) изменение структуры продаж; 

в) величина уплачиваемого налога на прибыль. 

17. Сумма списанной на убытки просроченной дебиторской задолженности 

включается в состав: 

а) прочие доходы; 

б) управленческих расходов; 

в) прочих расходов. 

18. Выручка организации от продажи продукции  - 55 тыс.руб., себестоимость 

продукции – 30 тыс.руб., коммерческие расходы – 5 тыс.руб., управленческие 

расходы – 6 тыс.руб., уплаченные проценты за кредит – 2 тыс.руб. Валовая прибыль 

и прибыль от продаж составит: 

а) 25 тыс. руб. и 14 тыс. руб. соответственно; 

б) 23 тыс. руб. 12 тыс. руб. соответственно; 

в) 25 тыс. руб. и 12 тыс. руб.  соответственно. 

19. Рентабельность продаж рассчитывается как: 

а) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж товаров; 

б) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости проданных 

товаров; 

в) отношение полной себестоимости проданных товаров. 

20. Для оценки рыночной активности компании используется показатель: 

а) доход на акцию; 

б) коэффициент маневренности собственного капитала; 

в) рентабельность собственного капитала. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  20-19 - «5»; 

                                                                           18-16 – «4»; 

                                                                           15-12 – «3»; 

                                                                           11 и менее – «2». 

 

Тема 4. Анализ формы «Отчет об изменениях капитала» и анализ формы  

«Отчет о движении денежных средств». 

По пройденной теме проводится тестирование. 
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Тест №1. 

1. В состав собственного капитала не включается: 

а) резервный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) задолженность перед персоналом организации. 

2. Под оперативной функцией собственного капитала следует понимать: 

а) участие отдельных субъектов в управлении коммерческой организацией; 

б) обеспечение защиты капитала кредиторов и возмещение убытков; 

в) поддержание непрерывности деятельности. 

3. Инвестированный капитал включает в себя: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) номинальную стоимость обыкновенных и привилегированных акций; 

в) нераспределенную прибыль. 

4. Согласно Уставу акционерного общества оно принимает решение о выкупе 

своих акций для их последующего погашения, что приведет: 

а) к уменьшению величины уставного капитала; 

б) увеличению размера уставного капитала; 

в) стабильности величины уставного капитала. 

5. Средства резервного капитала могут быть направлены: 

а) на приобретение акций других акционерных обществ; 

б) покрытие общих балансовых убытков при отсутствии иных возможностей 

для их возмещения; 

в) увеличение уставного капитала. 

6. Увеличение собственного капитала за отчетный период может быть 

достигнуто за счет: 

а) уменьшения номинала акций; 

б) дополнительного выпуска акций; 

в) уменьшения количества акций. 

7. Анализ и оценка движения собственного капитала осуществляется путем 

расчета коэффициента: 

а) автономии; 

б) использования собственного капитала; 

в) оборачиваемости собственного капитала. 

8. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала при условии, что 

коэффициент рентабельности собственного капитала — 1,13, а коэффициент 

рентабельности продаж — 1,27, составит: 

а) 1,12; 

б) 0,89; 

в) 1,45. 
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9. Коэффициент поступления собственного капитала по данным отчета об 

изменениях капитала может быть рассчитан как: 

а) отношение поступившей величины собственного капитала к стоимости 

собственного капитала на конец периода; 

б) отношение поступившей величины собственного капитала к стоимости 

собственного капитала на начало периода; 

в) отношение поступившей величины собственного капитала к среднегодовой 

величине собственного капитала. 

10. Эффективность использования капитала характеризуют показатели: 

а) динамики капитала; 

б) структуры капитала; 

в) рентабельности капитала. 

11. Каким должно быть соотношение собственного капитала и чистых 

активов: 

а) чистые активы больше собственного капитала; 

б) чистые активы равны собственному капиталу; 

в) чистые активы меньше собственного капитала. 

12. В какой форме бухгалтерской отчетности отражается стоимость чистых 

активов: 

а) в бухгалтерском балансе; 

б) отчете об изменениях капитала; 

в) отчете о движении денежных средств. 

13. Накопленная часть собственного капитала представлена в бухгалтерском 

балансе и отчете об изменениях капитала: 

а) статьей «Уставный капитал»; 

б) статьей «Добавочный капитал»; 

в) статьями «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль». 

14. В отчете об изменениях капитала не находит отражение информация о 

динамике: 

а) собственного капитала;  

б) обязательств; 

в) резервов, создаваемых организацией. 

15.Участие отдельных субъектов в управлении коммерческой организацией 

характеризует: 

а) защитную функцию собственного капитала; 

б) регулирующую функцию собственного капитала; 

в) распределительную функцию собственного капитала. 

16.Уставный капитал организации является элементом: 

а) накопленного капитала организации; 
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б) основного капитала организации; 

в) инвестированного капитала организации.  

17. Организацией не формируется следующий вид резервов: 

а) резервы, образуемые в соответствии с законодательством и 

учредительными документами организации; 

б) резервы предстоящих доходов; 

в) оценочные резервы. 

18.По данным отчета об изменениях капитала величина резервного капитала 

на начало года составила 500 тыс. руб., на конец — 450 тыс. руб., направлено из 

чистой прибыли на его пополнение — 150 тыс. руб. Коэффициент использования 

резервного капитала составляет: 

а) 0,33; 

б) 0,40; 

в) 0,44. 

19.Выплата дивидендов собственникам организации может производиться за 

счет: 

а) уставного капитала; 

б) резервного капитала; 

в) чистой прибыли отчетного года. 

20.Какой из перечисленных элементов собственного капитала относится к 

располагаемому капиталу: 

а) резервы предстоящих расходов; 

б) доходы будущих периодов; 

в) уставный капитал. 

21.Тенденция роста величины удельного веса накопленного капитала в 

совокупной стоимости собственного капитала характеризует: 

а) платежеспособность организации; 

б) финансовую устойчивость организации; 

в) кредитоспособность организации. 

22.Рост величины созданного резервного капитала при прочих равных 

условиях свидетельствует: 

а) об увеличении размера чистых активов; 

б) об уменьшении размера чистых активов; 

в) о неизменной величине чистых активов. 

23. По данным бухгалтерского баланса размер потенциального капитала 

определяют: 

а) уставный капитал и резервы, образованные в соответствии с 

законодательством; 

б) доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов; 



33 

 

в) доходы будущих периодов. 

24.Резерв по сомнительным долгам относится: 

а) к резервам, образованным в соответствии с законодательством; 

б) резервам предстоящих расходов; 

в) оценочным резервам. 

25. Рентабельность чистых активов характеризует: 

а) платежеспособность организации; 

б) эффективность использования собственного капитала; 

в) эффективность обычной деятельности организации. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  25-23 - «5»; 

                                                                           22-18 – «4»; 

                                                                           17-13 – «3»; 

                                                                           12 и менее – «2». 

 

По пройденной теме проводится тестирование. 

Тест №2. 

 1. Приток и отток денежных средств по видам деятельности представлен в 

бухгалтерской отчетности: 

а) в форме Бухгалтерский баланс; 

б) форме Отчет о финансовых результатах; 

в) форме Отчет о движении денежных средств. 

2. Чистый денежный поток — это: 

а) сумма поступлений денежных средств за анализируемый период; 

б) остаток денежных средств на расчетном счете; 

в) разность между притоком и оттоком денежных средств. 

3. По каким видам деятельности показано движение денежных средств в 

отчете о движении денежных средств 

а) по коммерческо-сбытовой; 

б) операционной; 

в) текущей, финансовой, инвестиционной. 

4. Приток денежных средств по текущей деятельности отражает: 

а) выручку от продажи товаров; 

б) целевое финансирование; 

в) проценты, дивиденды по финансовым вложениям. 

5. Отток денежных средств по инвестиционной деятельности – это: 

а) расчеты с бюджетом; 

б) уплата процентов по кредитам; 

в) оплата приобретенных оборудования, транспортных средств. 

6. Движение денежных средств по финансовой деятельности связано: 

 По каким видам деятельности показано 

движение денежных средств в отчете о 

движении денежных средств: 

а) по коммерческо-сбытовой; 

б) операционной; 

в) текущей, финансовой, инвестиционной. 

 Приток денежных средств по текущей 

деятельности отражает: 

а) выручка от продажи товаров; 

б) целевое финансирование; 

в) проценты, дивиденды по финансовым 

вложениям. 

 Отток денежных средств по 

инвестиционной деятельности - это: 

а) расчеты с бюджетом; 

б) уплата процентов по кредитам; 
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а) с погашением полученных кредитов и займов; 

б) отчислениями во внебюджетные фонды; 

в) оплатой долевого участия в строительстве. 

7. Коэффициент платежеспособности по данным отчета о движении 

денежных средств определяется как отношение: 

а) поступивших денежных средств к сумме израсходованных и остатка на 

конец года; 

б) остатка на начало анализируемого периода к остатку на конец периода; 

в) суммы остатка на начало года и поступивших денежных средств к сумме 

израсходованных средств. 

8.При оценке денежных средств косвенным методом прирост кредиторской 

задолженности необходимо: 

а) прибавить к сумме чистой прибыли; 

б) вычесть из суммы чистой прибыли; 

в) оставить сумму чистой прибыли без изменения. 

9. Определите остаток средств на начало периода, если известно, что за 

отчетный период чистый денежный поток составит: от финансовой деятельности (-

2,98) млн. руб., от инвестиционной деятельности (-13,05) млн. руб. Величина 

притоков и оттоков по текущей деятельности составляет соответственно 164,74 

млн. и (-147,95) млн. руб. Остаток денежных средств на конец отчетного периода 

4,68 млн. руб.: 

а) 6,78 млн. руб.; 

б) 5,43 млн. руб.; 

в) 3,92 млн. руб. 

10. Организация в отчетном периоде получила от покупателей продукции 

денежные средства в размере 780 тыс. руб., прибыль от основной деятельности 

составила 210 тыс. руб., платежи поставщикам — 350 тыс. руб., приобретено 

оборудование стоимостью 224 тыс. руб., выплаты по оплате труда — 240 тыс. руб., 

проценты по банковскому депозиту — 200 тыс. руб., платежи по расчетам с 

бюджетом — 120 тыс. руб. Величина чистого денежного потока: 

а) 66 тыс. руб.; 

б) 46 тыс. руб.; 

в) 124 тыс. руб. 

11. Осуществляя хозяйственную деятельность, организация должна 

поддерживать  сумму остатка денежных средств: 

а) на минимально возможном уровне; 

б) оптимальном уровне; 

в) максимально возможном уровне. 

12. При использовании косвенного метода анализа денежных средств 
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корректируется сумма: 

а) чистой прибыли; 

б) остатка дебиторской задолженности на конец периода; 

в) остатка денежных средств на конец года. 

13. Длительность оборота денежных средств может быть уменьшена путем: 

а) увеличения длительности оборота товарно-материальных ценностей; 

б) сокращения периода обращения кредиторской задолженности; 

в) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности. 

14. Операционный остаток денежных активов формируется: 

а) для страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от 

операционной деятельности; 

б) с целью осуществления эффективных краткосрочных финансовых 

вложений; 

в) с целью обеспечения текущих платежей. 

15. Коэффициент платежеспособности за отчетный период характеризует: 

а) часть оборотных активов, находящихся в форме денежных средств; 

б) степень обеспеченности денежными средствами обязательств организации; 

в) степень обеспеченности предприятия собственными оборотными 

средствами. 

16. Деятельность, связанная с приобретением и продажей земельных 

участков, недвижимости, оборудования, нематериальных активов и других 

внеоборотных активов, с осуществлением НИОКР, собственного строительства, 

финансовых вложений, является: 

а) текущей; 

б) инвестиционной; 

в) финансовой. 

17. Деятельность, в результате которой изменяется величина и состав 

собственного капитала и заемных средств (поступления от выпуска акций, 

облигаций, получение и погашение займов и кредитов), является: 

а) текущей; 

б) инвестиционной; 

в) финансовой. 

18. Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных 

активов является: 

а) притоком денежных средств по инвестиционной деятельности; 

б) оттоком денежных средств по инвестиционной деятельности; 

в) притоком денежных средств по финансовой деятельности. 

19. Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг являются: 

а) притоком денежных средств по текущей деятельности; 
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б) оттоком денежных средств по инвестиционной деятельности; 

в) притоком денежных средств по финансовой деятельности. 

20. Коэффициент равномерности распределения объемов притоков и оттоков 

денежных средств по отдельным кварталам отчетного года составил 1. Это 

означает, что распределение объемов притоков и оттоков было: 

а) равномерным; 

б) неравномерным; 

в) несбалансированным в течение года. 

21. Положительное значение чистого денежного потока свидетельствует: 

а) о наращении денежных средств; 

б) об оттоке денежных средств; 

в) о неизменности величины остатка денежных средств 

22. Внутренние перемещения денежных средств с расчетного счета на 

валютный счет и наоборот: 

а) рассматриваются в качестве притоков денежных средств; 

б) рассматриваются в качестве оттоков денежных средств; 

в) не рассматриваются в качестве притоков (оттоков) денежных средств. 

23. Изменения величины собственного капитала в результате получения 

чистой прибыли или убытка: 

а) учитываются в разделе финансовой деятельности; 

б) учитываются в разделе текущей деятельности; 

в) не отражаются в отчете о движении денежных средств. 

24. Выплата дивидендов собственникам организации отражается в отчете о 

движении денежных средств как отток: 

а) по текущей деятельности; 

б) инвестиционной деятельности; 

в) финансовой деятельности. 

25. Получение целевых средств из бюджета отражается в отчете о движении 

денежных средств как приток: 

а) по текущей деятельности; 

б) инвестиционной деятельности; 

в) финансовой деятельности. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  25-23 - «5»; 

                                                                           22-18 – «4»; 

                                                                           17-13 – «3»; 

                                                                           12 и менее – «2». 

 

Тема 5. Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 
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По пройденной теме проводится тестирование. 

1. Составными элементами заемного капитала являются: 

а) Уставный и резервный капитал; 

б) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

в) кредиты банка. 

2. Кредиторская задолженность считается просроченной, если с даты 

исполнения обязательств истекло более: 

а) одного месяца; 

б) трех месяцев; 

в) одного года. 

3. Активное сальдо обязательств на определенную дату возникает, если сумма 

дебиторской задолженности: 

а) больше кредиторской; 

б) равна кредиторской; 

в) меньше кредиторской. 

4. Рентабельность заемного капитала рассчитывается как отношение: 

а) чистой прибыли к среднегодовой величине кредитов и займов; 

б) выручки от продаж к среднегодовой величине заемного капитала; 

в) прибыли до налогообложения к среднегодовой величине заемного капитала. 

5. К нематериальным активам организации не относятся: 

а) организационные расходы; 

б) исключительные права на объекты интеллектуальной собственности; 

в) деловая репутация. 

6. К доходным вложениям в материальные ценности не относится: 

а) имущество для передачи в лизинг; 

б) имущество для передачи в качестве вклада в уставный капитал другой 

организации; 

в) имущество, предоставляемое по договору проката. 

7. К активной части основных производственных средств относятся: 

а) здания; 

б) машины и оборудование; 

в) многолетние насаждения. 

8. Показателем, характеризующим техническое состояние основных средств 

организации, является: 

а) фондоотдача; 

б) коэффициент обновления основных средств; 

в) коэффициент износа. 

9. Фондоотдача по данным бухгалтерской отчетности рассчитывается как 

отношение: 
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а) выручки от продаж к среднегодовой первоначальной стоимости основных 

средств; 

б) выручки от продаж к среднегодовой остаточной стоимости основных средств; 

в) прибыли от продаж к среднегодовой первоначальной стоимости основных 

средств. 

10. В приложении к бухгалтерскому балансу основные средства отражаются 

по стоимости: 

а) первоначальной (восстановительной); 

б) остаточной; 

в) рыночной. 

11. К собственным источникам финансирования долгосрочных инвестиций 

относятся: 

а) кредиты банков; 

б) долевое участие в строительстве; 

в) чистая прибыль. 

12. К финансовым вложениям организации не относятся: 

а) вложения в паи и акции других организаций; 

б) вложения в облигации и другие долговые обязательства; 

в) вложения в имущество для передачи в лизинг. 

13. Имеются следующие данные в приложении к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах:  

стоимость израсходованных сырья и материалов, включенных в себестоимость 

проданной продукции, — 25 тыс. руб., топлива и энергии — 10 тыс. руб., сумма 

расходов на оплату труда — 15 тыс. руб., отчислений на социальные нужды — 5,5 

тыс. руб., амортизации основных средств — 2,5 тыс. руб., прочих расходов — 4 тыс. 

руб., прибыль от продаж — 3 тыс. руб. Затратоемкость проданной продукции 

составит: 

а) 95,4 коп.; 

б) 86,9 коп.; 

в) 62 тыс. руб. 

14. Изменение эффективности использования основного капитала при 

условии, что объем продаж в отчетном году составил 3600 тыс. руб., в предыдущем 

году — 2400 тыс. руб., а среднегодовая стоимость основного капитала 

соответственно 

3450 тыс. и 2200 тыс. руб., будет следующим: 

а) эффективность основного капитала возросла; 

б) эффективность основного капитала снизилась; 

в) эффективность основного капитала осталась прежней. 

15. Информация о полученных организацией бюджетных кредитах 
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раскрывается в приложении к бухгалтерскому балансу в разделе: 

а) «Финансовые вложения»; 

б) «Дебиторская и кредиторская задолженность»; 

в) «Государственная помощь». 

16. В приложении к бухгалтерскому балансу имеются следующие 

данные: величина основных средств на начало года 12 567 тыс. 

руб., поступило их в отчетном году 5890 тыс. руб., выбыло за год 2356 тыс. руб. 

Коэффициент поступления основных средств: 

а) 0,187 

б) 0,366 

в) 0,469. 

17. Нематериальные активы включают: 

а) организационные расходы; 

б) расходы на освоение природных ресурсов; 

в) деловую репутацию. 

18. По данным приложения к балансу рассчитываются и анализируются 

показатели: 

а) движения основных средств; 

б) рентабельности основных средств; 

в) использования оборудования по количеству, времени и 

производительности. 

19. В приложении к балансу отражается расшифровка: 

а) расходов по обычным видам деятельности; 

б) прочих расходов; 

в) постоянных и переменных расходов. 

20. К финансовым вложениям относятся: 

а) депозитные вклады; 

б) бюджетные кредиты; 

в) государственная помощь. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  20-19 - «5»; 

                                                                           18-16 – «4»; 

                                                                           15-12 – «3»; 

                                                                           11 и менее – «2». 

 

Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

По пройденной теме проводится тестирование. 

1. Отчетность, формируемая путем объединения показателей бухгалтерских 

отчетов взаимосвязанных предприятий, входящих в группу, и характеризующая 

имущественное и финансовое положение группы предприятий в целом на отчет-
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ную дату, а также финансовый результат деятельности группы за отчетный 

период, называется: 

а) сегментарной; 

б) сводной; 

в) консолидированной. 

2. В консолидированный баланс не включаются: 

а) взаимные финансовые вложения в уставные капиталы предприятий группы; 

б) кредиторская задолженность перед бюджетом группы предприятий; 

в) стоимость основных средств, приобретенных у сторонних поставщиков. 

3. В консолидированный отчет о прибылях и убытках группы не включается: 

а) выручка от продажи материальных ценностей сторонним покупателям; 

б) выручка от продажи продукции между предприятиями группы; 

в) штрафы, пени, неустойки, уплаченные дочерней организацией. 

4. Причинами, по которым данные консолидированной отчетности не могут 

быть использованы в целях налогообложения, являются: 

а) участники группы находятся в одном регионе; 

б) прибыль, отражаемая в консолидированной отчетности, не включает 

внутригрупповую прибыль; 

в) консолидированная отчетность составляется на основе данных отчетности 

предприятий группы, а не бухгалтерского учета. 

5. При подготовке консолидированной отчетности используются принципы: 

а) единого денежного измерения; 

б) непродолжительности использования методов консолидации; 

в) использования различной методики оценки статей баланса. 

6. Под дочерним обществом понимается организация, в отношении которой 

головная организация обладает: 

а) более 70% голосующих акций (долей в уставном капитале); 

б) менее 50% голосующих акций (долей в уставном капитале); 

в) более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале). 

7. Консолидированная отчетность не составляется в случае: 

а) соответствия требованиям существенности и рациональности; 

б) наличия единой сферы деятельности; 

в) подконтрольности головного предприятия другой организации. 

8. В консолидированной бухгалтерской отчетности отражаются дивиденды, 

подлежащие выплате: 

а) организациям и лицам, не входящим в группу; 

б) организациям и лицам, входящим в группу; 

в) тем и другим. 

9. Под зависимым обществом понимается организация, контролируемая или 
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управляемая головной ее организацией, доля капитала которой составляет: 

а) от 10 до 20%; 

б) от 50 до 70%; 

в) от 25 до 50%. 

10. Важным признаком группы предприятий является наличие единого 

контроля: 

а) над активами; 

б) операциями, совершенными отдельными предприятиями; 

в) активами и операциями всех предприятий, входящих в группу. 

Критерии оценивания:  правильных ответов  10-9 - «5»; 

                                                                           8-6 – «4»; 

                                                                           5-2 – «3»; 

                                                                           1 и менее – «2». 

 

4. Требования к зачету по производственной практике 

Зачет по производственной практике выставляется на основании данных 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике, дневника прохождения практики с указанием видов выполненных работ и 

защиты отчетных работ.  

 

5. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

квалификационного 

Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля. 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской отчетности 

по 38.02.01 специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

 

Профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

отчеты по страховым взносам и формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Составление и использование бухгалтерской отчетности 

по 38.02.01 специальности СПО Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка). 

Профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

формы отчетов по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Составление и использование бухгалтерской отчетности допускаются обучающиеся 

успешно сдавшие промежуточные экзамены по МДК. 04.01.Технология составления 

бухгалтерской отчетности и МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

и получившие  зачет при защите отчетов по производственной практике в целом по 

модулю. 

Промежуточный экзамен по МДК. 04.01. и МДК. 04.02. принимается по 

экзаменационным билетам.  

Форма экзаменационного билета для сдачи промежуточного комплексного 

экзамена по МДК 04.01. и МДК 04.02. 

 

Красноярский финансово – экономический колледж – 

филиал федерального государственного образовательного бюджетного  

учреждения высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Билет 1 

по междисциплинарным комплексам:  

Технология составления бухгалтерской отчетности и  

Основы анализа бухгалтерской отчетности  

для студентов 2, 3 курса 

специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

(базовая и углубленная подготовка) 

 

1. Теоретический вопрос по МДК 04.01. 

2. Теоретический вопрос по МДК 04.02. 

3. Практическое задание. 

 

 

Зам. директора по УМР ____________ С.Ю. Биндарева 

 

Примерные вопросы к комплексному промежуточному экзамену по МДК. 

04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК. 04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности отражены в приложении 1.  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

– для экзамена по МДК. 04.01.Технология составления бухгалтерской 

отчетности и МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности – 35 билетов 

(Приложение 2) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте вопросы в билете. Подготовьте ответы на каждый 

вопрос и решение практического задания. Время подготовки 50 мин. 

 

Критерии оценки: 



44 

 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Балл 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 Отлично 

Грамотно и четко изложен ответ на 

поставленные вопросы, используется 

профессиональная лексика. 

При решении задачи не допускается 

расчетных ошибок. В решении возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания 

учебного материала 

4 Хорошо 

Обучающийся   знает   теоретический   

материал,   отвечает  без  затруднений на 

вопросы.  Не допускает серьезных ошибок в 

расчетах, но допустимы одна-две негрубые 

ошибки или недочеты. 

3 Удовлетворительно 

Освоен  основной  материал, но обучающийся 

испытывает затруднения  при его 

самостоятельном  воспроизведении. 

Допущены более одной ошибки или более 

двух-трех недочетов в решениях.  

2 Неудовлетворительно 

Обучающийся дает неполные ответы на 

теоретические вопросы. В решении задачи 

допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся  не владеет 

обязательными умениями по МДК в полной 

мере. 

 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 

Составление и использование бухгалтерской отчетности допускаются 

обучающиеся/студенты успешно сдавшие комплексный промежуточный экзамен по 

МДК. 04.01.Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК. 04.02. 

Основы анализа бухгалтерской отчетности, получившие  зачет при защите отчетов 

по производственной практике по всему модулю. 

При сдаче экзамена квалификационного по вариативному профессиональному 

модулю Составление и использование бухгалтерской отчетности обучающиеся 

выполняют комплексное письменное практическое задание.  

Пакет экзаменатора 

Условия: 

Количество вариантов задания для экзаменующегося: 

 комплексного письменного практического задания по ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности – 4 варианта (Приложение 3) 

Инструкция: 

 внимательно прочитайте задание.  
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 вы можете воспользоваться  калькулятором, бумагой, ручкой. 

 время выполнения задания –  60 минут 

 выполнить комплексное письменное практическое задание, для этого 

необходимо: 

1. Составить корреспонденцию счетов;  

2. Составить бухгалтерский баланс/ отчет о финансовых результатах; 

3. Провести анализ форм бухгалтерской отчетности исходя из задания; 

4. Сделать вывод по проведенному анализу. 

 

Критерии оценки выполнение задания: 

Рациональное распределение времени на выполнение задания: 

 ознакомление с заданием и планирование работы – 5 минут; 

 подготовка решения – 40 минут; 

 рефлексия выполнения задания – 10 минут; 

 коррекция решения перед сдачей – 5 минут. 

 

Отметка о выполнении задания выставляется по следующим критериям: 

Оценка уровня подготовки 

Имеющийся результат Бал 

(отметка) 
Вербальный аналог 

5 отлично 

Работа выполнена полностью, оформлена 

аккуратно. Усвоен весь объем теоретического 

материала, обучающийся свободно применяет 

знания на практике. Правильно составлена 

корреспонденция счетов, правильно 

составлена форма отчетности, проведен 

анализ и написан вывод. Не допускает 

ошибок в расчетах. В решении возможна 

неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания 

учебного материала. 

4 хорошо 

Работа выполнена полностью, оформлена 

аккуратно. Обучающийся   знает   

теоретический   материал.  Умеет применять 

полученные знания на практике, Правильно 

составлена корреспонденция счетов, 

правильно составлена форма отчетности, 

проведен анализ. Есть ошибки или 

неточности при заполнении формы 

бухгалтерской отчетности. Не допускает 

серьезных ошибок в расчетах, но допустимы 

одна-две негрубые ошибки или недочеты при 

написании вывода. 

3 удовлетворительно Работа выполнена полностью, оформлена не 
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аккуратно.  Освоен  основной  материал, но 

обучающийся испытывает затруднения при 

его самостоятельном  воспроизведении. 

Допускает ошибки в расчетах, в составлении 

корреспонденции счетов, составлении формы 

отчетности, проведен анализ, но и при 

написании вывода есть недочеты. 

2 Неудовлетворительно 

Работа выполнена частично, оформлена не 

аккуратно.  Освоен  основной  материал, но 

обучающийся испытывает затруднения при 

его самостоятельном  воспроизведении. 

Допускает ошибки в расчетах, составлении 

корреспонденции счетов, правильности 

составлении формы бухгалтерской 

отчетности, проведении анализа и при 

написании вывода. 

 

Литература для учащегося: При подготовке к сдаче экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю рекомендована литература. 

Методическая разработка «Технология составления бухгалтерской 

отчетности». 

Справочная литература:  

1. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-Ф3 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Минфином Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.). 

4. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (с изм. и доп.). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм. и доп.). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства Российской Федерации 30 марта 2001 г. № 26н 

(с изм. и доп.). 
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8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 32н (с изм. и доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 33н (с изм. и доп.). 

10. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет Ростов - на- Дону: 

Феникс, 2015. 

11. Губина О.В. Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник/ - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.  

12. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет М: Издательский центр  «Академия», 

2013. 

13. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет М: ИД «Форум» Инфра-М, 2013. 

14. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: электронный учебник / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, 

С. Э. Маркарьян. - Электрон. дан. прогр. - М.: КНОРУС, 2013. 

15. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник для студентов среднего профессионального образования, М: 

«Академия», 2013.  

16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник – 

5-е издание перераб. и доп. (Серия:'Среднее профессиональное образование') М: 

ИНФРА-М , 2012.  

17. Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник 

– 7-е издание, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 (Среднее профессиональное 

образование).  

Дополнительные источники:  

1. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, МСФО. 

2. Финансовая газета. 

3. www.accountingzeform.ru (IAS) - «Представление финансовой отчетности» по 

МСФО. 

 

III КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

1) обращение в ходе задания к информационным источникам информации 

необходимой для проведения анализа; 

2) рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием; 

подготовка теоретического ответа; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленного продукта перед сдачей). 

 

Подготовленный продукт/осуществленный процесс:  

Оценка результата освоения профессиональных компетенций проводится по 

показателям оценки при этом, выставляется оценка да/нет. 

http://www.accountingzeform.ru/


48 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

Формирование на счетах 

бухгалтерского учета итоговых 

показателей имущества организации и 

финансовых  результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Да/ 

Нет 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

 

 

 

 

Использование нормативных 

документов при подготовке и проведении 

инвентаризации имущества и обязательств;  

Проведение инвентаризации имущества 

организации; 

Оформление документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 

Отражение результатов инвентаризации 

в сличительных ведомостях 

Да/ 

Нет 

ПК 4.3. Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, формы отчетности по 

страховым взносам и формы 

статистической отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Составление форм промежуточной и 

годовой бухгалтерской отчетности; 

Составление налоговых деклараций 

налогам, начисленным в бюджет и по 

взносам во внебюджетные фонды; 

Составление форм статистической 

отчетности в установленные законодательством 

сроки.  

Да/ 

Нет 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе 

и финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и доходности 

 

 

Проведение инвентаризации 

финансовых обязательств организации; 

Оформление документов по 

инвентаризации с учетом 

инвентаризируемого объекта; 
Отражение в учете результатов 

инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

Да/ 

Нет 

 

 

  


