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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»  

 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена  

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) укрупненной группы 

направлений подготовки и специальностей 38.00.00 «Экономика и управление».  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам 

освоения профессионального модуля) 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» должен:  

 

Иметь практический опыт в:  

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния организации; 

- составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, в установленные законодательством сроки; 

- участии в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализе информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности; 

- применении налоговых льгот; 

- разработке учетной политики в целях налогообложения; 

- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности.  

  

Уметь: 

- использовать методы финансового анализа информации, содержащейся в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливать причинно-следственные связи 

изменений, произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом будущем, определять источники, 

содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта внутреннего 

контроля; 

- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке наиболее рациональные способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться контрольные и аналитические процедуры; 

- применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и нормативной базе; 

- формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных 

контрольными процедурами недостатков; 
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- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки налогоплательщиков, 

практику применения законодательства налоговыми органами, арбитражными судами; 

- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 

финансовых и материально- технических ресурсах; 

- определять источники информации для проведения анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

- планировать программы и сроки проведения финансового анализа экономического 

субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, определять состав и формат 

аналитических отчетов; 

- распределять объем работ по проведению финансового анализа между работниками 

(группами работников); 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению; 

- формировать аналитические отчеты и представлять их заинтересованным 

пользователям; 

- координировать взаимодействие работников экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, 

инвестиционную привлекательность экономического субъекта; 

- формировать обоснованные выводы по результатам информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа экономического субъекта; 

- разрабатывать финансовые программы развития экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и валютную политику экономического субъекта; 

- применять результаты финансового анализа экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления денежными потоками; 

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, кассовые планы, 

обеспечивать составление финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 

кредитов и займов, проспектов эмиссий ценных бумаг экономического субъекта; 

- вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии и тактики в 

области финансовой политики экономического субъекта, вносить соответствующие 

изменения в финансовые планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы); 

- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство 

Российской Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому 
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подкупу, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, законодательство о порядке изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за непредставление или представление недостоверной 

отчетности; 

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информации о финансовом 

положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период; 

- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 - требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- состав и содержание форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; 

- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

- порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- правила внесения исправлений в бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае -

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию по ее заполнению; 

- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

- методы финансового анализа; 

- виды и приемы финансового анализа; 

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок общей оценки структуры 

активов и источников их формирования по показателям баланса; 

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
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- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

- принципы и методы общей оценки деловой активности организации, технологию 

расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

- основы финансового менеджмента, методические документы по финансовому 

анализу, методические документы по бюджетированию и управлению денежными потоками; 

- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля:  

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля: 

всего – 278 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка– 176 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 16 часов; 

консультации – 2 часа; 

промежуточная аттестация – 6 часов; 

- учебная практика – 36 часов, 

- производственная практика – 36 часов; 

- экзамен по модулю – 6 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ. 04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ» 

 

2.1 Учебно-тематический план профессионального модуля 

Индекс общих и 

профессиональн

ых  

компетенций 

Наименования 

разделов  

профессиональн

ого модуля* 

Всего  

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производств

енная, 
часов 

 Всего,  
часов 

 

 

 

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 
часов 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 4.1.- ПК 4.5., 

ПК 4.7. 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

62 62 
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50 - - - - - 

ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 4.4.- ПК 4.7. 

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

130 130 50 44 20 16 -   

ОК 01.-ОК 05., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 4.1.- ПК 4.7. 

 

Учебная 

практика 

36 -  - - - - 36 - 

ОК 01.-ОК 06., 

ОК 09.-ОК 11., 

ПК 4.1.- ПК 4.5., 

ПК 4.7. 

Производственн

ая практика 
36 

 

36 



 

 Консультации  2   

 Промежуточная 

аттестация 
6 

 
 

 Экзамен по 

модулю 
6 

 
 

 Всего часов с 

учетом практик: 

278 192 62 94 20 16 - 36 36 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

(лек/ практ / 

с/р) 

Уровень 

освоения

* 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

 

62 

(12/50/0) 
 

Тема 1.1.  

Организация работы 

по составлению 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчѐтности 

Содержание учебного материала 38  

(6/32/0) 
 

Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методологические основы 

построения бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области социального и 

медицинского страхования, пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской Федерации, 

законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности. Состав бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности и общие требования к ней. Порядок и сроки представления 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности. Подготовка к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Содержание и порядок формирования бухгалтерского баланса. 

Содержание и порядок формирования отчѐта о финансовых результатах. Содержание и 

порядок формирования отчѐта об изменении капитала, основные показатели Содержание и 

порядок формирования отчѐта о движении денежных средств, основные показатели. 

Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета. Методы определения финансовых результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления неправильного отражения хозяйственных операций. Порядок 

организации получения аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о консолидированной отчетности. 

Практические занятия     

Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ознакомление с основными положениями 

Международных стандартов финансовой отчетности. Разработка учетной политики в целях 

бухгалтерского учета. Отражение нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественного положения экономического субъекта. Отражение нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета финансового положения экономического субъекта. Составление 

оборотно-сальдовой ведомости по счетам бухгалтерского учета за отчетный период. 

Подготовка данных для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Определение 

результатов хозяйственной деятельности экономического субъекта за отчетный период. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса (актив). 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерского баланса (пассив). 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала. 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных 

средств. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых результатах. Внесение исправлений в 

бухгалтерскую (финансовой) отчетность в случае выявления неправильного отражения 

фактов хозяйственной жизни. Ознакомление с правилами и порядком составления 

аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) 
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отчетности. 

Тема 1.2. 

Организация работы 

по составлению 

налоговой и 

статистической 

отчѐтности 

Содержание учебного материала 24  

(6/18/0) 
 

Порядок составления и отражения изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению. Форма отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению. Формы статистической отчетности и 

инструкции по их заполнению. Сроки представления налоговых деклараций в 

государственные налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы 

статистики. Содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению. Порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических органах. 

6 2 

Практические занятия     

«Ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими составление 

налоговой и статистической отчетности. Разработка учетной политики в целях налогового 

учета. Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу. Заполнение налоговой 

декларации по региональному налогу. Заполнение налоговой декларации по местному налогу. 

Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные фонды. 

Заполнение форм статистической отчетности. 

18 3 

 Консультации  2  

 Промежуточная аттестация: экзамен в 5 семестре 6  

Раздел 2. Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МДК 04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

 

130 

(50/44/16) 
 

Тема 2.1. Основы 

анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Содержание учебного материала 130 

(50/44/16) 
 

Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 2 Информационное 

обеспечение, методы финансового анализа. Виды и приемы финансового анализа. Процедуры 

анализа бухгалтерского баланса. Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. Общая оценка структуры имущества организации и 
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его источников по данным баланса. Порядок определения результатов общей оценки 

структуры активов и их источников по показателям баланса. Процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланс. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта. Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. Принципы и методы общей оценки 

деловой активности организации, технология расчета и анализа финансового цикла. 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. Факторный анализ рентабельности 

Оценка воздействия финансового рычага. Источники финансирования активов. Анализ 

состава и движения собственного капитала. Расчет и оценка чистых активов. Анализ 

движения денежных средств по данным отчетности. Анализ наличия и движения 

нематериальных активов и основных средств. Анализ наличия и движения финансовых 

вложений. Анализ наличия и движения запасов. Анализ дебиторской задолженности. Анализ 

кредиторской задолженности. Анализ оценочных обязательств, обеспечения обязательств и 

государственной помощи. Организация работы при составлении бизнес-плана. Анализ 

консолидированной отчетности. Основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические документы по бюджетированию и 

управлению денежными потоками. Мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

Практические занятия     

Решение ситуационных задач с применением различных приемов анализа». Решение 

ситуационных задач по анализу динамики и структуры имущества и источников 

экономического субъекта. Решение ситуационных задач по анализу ликвидности». Решение 

ситуационных задач по анализу платежеспособности экономического субъекта. Решение 

ситуационных задач по определению типов финансовой устойчивости экономического 

субъекта. Решение ситуационных задач по расчету коэффициентов финансовой 

устойчивости. Решение ситуационных задач по определению несостоятельности 

(банкротства) экономических субъектов. Решение ситуационных задач по анализу деловой 

активности экономического субъекта. Решение ситуационных задач по анализу финансового 

цикла экономического субъекта. Решение ситуационных задач по анализу уровня и динамики 

финансовых результатов. Решение ситуационных задач по анализу влияния факторов на 

прибыль. Решение ситуационных задач по анализу рентабельности. Решение ситуационных 

задач по факторному анализу рентабельности продаж. Решение ситуационных задач по 
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анализу оценки воздействия финансового рычага. Решение ситуационных задач по анализу 

состава и движения собственного капитала. Разработка инвестиционной, кредитной и 

валютной политики экономического субъекта. Решение ситуационных задач по анализу 

поступления и расходования денежных средств. Решение ситуационных задач по анализу 

нематериальных активов и основных средств. Решение ситуационных задач по анализу 

финансовых вложений и запасов. Решение ситуационных задач по анализу дебиторской и 

кредиторской задолженности. Составление прогнозных смет и бюджетов, платежных 

календарей, кассовых планов. Составление финансовой части бизнес-планов. 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, подготовка к сообщениям на тему:  

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности.  

4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа.  

5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта.  

6. Коэффициенты рентабельности.  

7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния.  

9. Коэффициенты деловой активности.  

10. Методика анализа консолидированной отчетности.  

11. Экспресс-анализ финансового состояния.  

12. Анализ финансового состояния экономического субъекта.  

13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта.  

14. Признаки банкротства.  

15. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

16. Анализ ритмичности производства.  

17. Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств.  

18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств.  

19. Анализ эффективности использования предметов труда.  

20. Анализ показателей материальных ресурсов.  

21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.  

22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции.  

23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности.  
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24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности.  

25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности.  

26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета.  

27. Классы кредитоспособности. 

Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. 

Токарева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4479-0124-0. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/112377 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, Е.А. 

Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 340 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

011881-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1650226 (дата обращения: 08.02.2022). – 

Текст : электронный. 

Жукова Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. Жукова. – 

Новосибирск : НГТУ, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-7782-4079-7. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/152363 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный.  

Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составители М. А. 

Дугаржапова [и др.]. – Улан-Удэ : БГУ, 2020. – 108 с. – ISBN 978-5-9793-1533-1. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/166873 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6 семестре   

 Курсовая работа 20  

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния экономического субъекта.  

2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в системе информационного обеспечения анализа финансового состояния 

экономического субъекта.  

4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.  

5. Анализ имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

6. Анализ источников финансирования имущества экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

7. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета о финансовых 

результатах.  

8. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического субъекта на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

9. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

  

https://e.lanbook.com/book/112377
https://znanium.com/catalog/product/1650226
https://e.lanbook.com/book/152363
https://e.lanbook.com/book/166873


 

10. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта.  

11. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта.  

12. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического субъекта.  

13. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке вероятности 

банкротства.  

14. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта.  

15. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта.  

16. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта.  

17. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта.  

18. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности.  

19. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса.  

20. Анализ собственного капитала и его эффективности инвестиционной политики экономического субъекта.  

21. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта.  

22. Финансовый анализ при принятии управленческих решений.  

23. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта.  

24. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта.  

25. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового состояния экономического 

субъекта. 

Учебная практика. Дифференцированный зачет в 6 семестре 36  

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой и с трудовым 

распорядком организации. 

2. Ознакомиться с деятельностью организации.  

3. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте.  

4. Ознакомиться с учредительными документами и Уставом.  

5. Ознакомиться с приказом об учетной политике организации.  

6. Изучить состав бухгалтерской и налоговой отчетности.  

7. Ознакомиться с порядком ведения счетов аналитического и синтетического учета, Главной книги.  

8. Изучить бухгалтерский баланс организации, оценку статей.  

9. Изучить регистры учета, на основе которых составляется баланс.  

10. Изучить порядок и сроки представления баланса в налоговые органы.  

11. Изучить отчет о финансовых результатах организации, оценку статей.  

12. Изучить порядок формирования доходов и расходов организации в соответствии с учетной политикой.  

13. Изучить регистры учета, на основе которых составляется ОФР.  

14. Изучить порядок и сроки представления ОФР в налоговые органы.  
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15. Изучить отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала, оценку статей.  

16. Изучить регистры учета, на основе которых составляются отчеты.  

17. Изучить порядок и сроки представления отчетов в налоговые органы.  

18. Ознакомиться со структурой и содержанием пояснений к отчетности.  

19. Ознакомиться со статистической отчетностью, составляемой организацией. 

Производственная практика. Дифференцированный зачет в 6 семестре 36  

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности. Ознакомление со структурой и с трудовым 

распорядком организации. 

2. Изучить аналитические возможности бухгалтерского баланса, проводить анализ структуры и динамики имущества 

и источников его формирования.  

3. Анализировать ликвидность бухгалтерского баланса, оценивать и прогнозировать платежеспособность 

организации. 

4. Провести оценку финансовой устойчивости организации 

5. Анализировать чистые активы организации.  

6. Анализировать оборачиваемость активов организации.  

7. Провести оценку рентабельности капитала организации.  

8. Использовать критерии оценки несостоятельности (банкротства), пути финансового оздоровления субъекта 

хозяйствования. 26.Определить показатели прибыли и рентабельности.  

9. Анализировать прочие доходы и расходы.  

10. Определить резервы роста прибыли и рентабельности.  

11. Анализировать прибыль от продаж.  

12. Определить безубыточный объем продаж.  

13. Анализировать рентабельность обычных видов деятельности.  

14. Анализировать состав и структуру собственного капитала организации.  

15. Оценить эффективность использования собственного капитала.  

16. Провести анализ движения собственного капитала.  

17. Провести анализ движения денежных средств организации.  

18. Применить прямой и косвенный методы анализа движения денежных средств организации.  

19. Оценить платежеспособность организации по данным Отчета о движении денежных средств.  

20. Провести комплексную аналитическую оценку бизнеса.  

21. Провести комплексный анализ результатов хозяйственной деятельности организации.  

22. Провести расчет показателей интенсификации и эффективности использования ресурсов.  

23. Рассчитать показатели для анализа и оценки рейтинга организации.  

24. Провести последовательный расчет показателей платежеспособности (ликвидности), устойчивости, деловой и 
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рыночной активности, рентабельности обычных видов деятельности.  

25.  Сопоставить полученные результаты с эталонным предприятием по рейтинговому числу. 

Экзамен по модулю в 6 семестре 6  

Всего: 278  
*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 



19 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики  

Наименование кабинета, лаборатории  

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и 

оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 
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Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и 

оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Учебная практика по 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Перечень аудиторий: 

кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита. 

Учебная аудитория – помещение для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели 

Меловая доска 

Помещение для самостоятельной работы:  

методический кабинет. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели  

Компьютеры с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ:  

Компьютер Intel Core i3 530  

Компьютер Intel Pentium D  

Компьютер Intel Celeron 420 

Компьютер Intel Pentium 4. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и 

оборудования. 

Маркерная доска 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

Adobe Acrobat Reader (свободно распространяемая) 

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2022; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2020; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 
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4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные 

Челны Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2020; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2020;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2020. 

Производственная 

практика по ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

1. ООО «Челныводоканал», договор № 853 от 10.11.2022; 

2. АО « ПО ЕлАЗ» , договор № 72/14-05-05 от 27.05.2020; 

3. ООО Центр по ремонту и обслуживанию  

автомобилей «Автолайн»,  договор № 131/07-01 от 06.02.2007; 

4. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные 

Челны Республики Татарстан»,  договор № 14-038 от 24.06.2020; 

5. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

6. ООО «Челны-Бройлер» договор № 195/10-01 от 03.02.2010; 

7. ООО «ЖилЭнергоСервис», договор № 279/14 от 20.05.2020;   

8. ООО «Строймеханизация-МА», договор № 288 от 14.05.2020. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы) 

 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM" и электронно-библиотечной 

системе «Консультант студента», доступ к которым предоставлен обучающимся. ЭБС 

"ZNANIUM.COM"  «Консультант студента» содержат произведения крупнейших российских 

учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM и 

«Консультант студента» соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии 

книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля ПМ.04 

 

Основная литература 

1. Варданян С. А. Основы бухгалтерского учета : учебное пособие / С. А. Варданян, Е. В. 

Токарева. – Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4479-0124-0. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/112377 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

2. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составители М. А. 

Дугаржапова [и др.]. – Улан-Удэ : БГУ, 2020. – 108 с. – ISBN 978-5-9793-1533-1. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/166873 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/112377
https://e.lanbook.com/book/166873
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3. Основы анализа бухгалтерской отчетности : учебное пособие / составитель Е. В. Королѐва. – 

пос. Караваево : КГСХА, 2019. – 136 с. – URL : https://e.lanbook.com/book/133619 (дата обращения: 

08.02.2022). – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, Е.А. 

Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 340 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

011881-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1650226 (дата обращения: 08.02.2022). – 

Текст : электронный. 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н. Ясменко, Е.А. 

Оксанич [и др.] ; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 340 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-

011881-9. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1650226 (дата обращения: 08.02.2022). – 

Текст : электронный. 

3. Жукова Т. В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие / Т. В. 

Жукова. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 266 с. – ISBN 978-5-7782-4079-7. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/152363 (дата обращения: 07.02.2022). – Текст : электронный. 

4. Кондраков Н. П. Основы малого и среднего предпринимательства : практическое 

пособие / Н. П. Кондаков, И. Н. Кондакова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 446 с. – ISBN 978-5-

16-005687-6. – URL : https://znanium.com/catalog/product/1012429 (дата обращения: 07.02.2022). 

– Текст  : электронный. 

 

 

Руководитель библиотеки   __________________ Р.Н. Ахметзянова 

 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при 

реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

https://e.lanbook.com/book/133619
https://znanium.com/catalog/product/1650226
https://znanium.com/catalog/product/1650226
https://e.lanbook.com/book/152363
https://znanium.com/catalog/product/1012429
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организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты 

освоения 

основных и 

профессиональн

ых компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 
знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 
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социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

задач 

профессионально

й деятельности 

  

 

уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионально

е и личностное 

развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04. Работать уметь: организовывать работу МДК 04.01 – экзамен 
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в коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечески

уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 
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х ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцион

ного поведения 

последствия его нарушения аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности  

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках 

уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 
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чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. 

Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предприниматель

скую 

деятельность в 

профессионально

й сфере 

 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

иметь практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 
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законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом 

положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; теоретические 

основы внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной 

жизни и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; механизм 

отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных 

за отчетный период; методы 

обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. 

Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленные 

законодательство

м сроки 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 
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показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным 

стандартам финансовой отчетности 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах; порядок отражения 

изменений в учетной политике в 

целях бухгалтерского учета; порядок 

организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3. 

Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и сборам 

в бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

иметь практический опыт: в 

составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут 

применяться контрольные и 

аналитические процедуры; 
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государственные 

внебюджетные 

фонды, а также 

формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательство

м сроки 

анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

практике) 

знать: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

ПК 4.4. 

Проводить 

контроль и 

анализ 

информации об 

активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

платежеспособно

сти и доходности 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

выявлять и оценивать риски объекта 

внутреннего контроля и риски 

собственных ошибок; оценивать 

соответствие производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность использования 

активов правовой и нормативной базе 

знать: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 
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коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав 

критериев оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах 

ПК 4.5. 

Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана 

иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

уметь: составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнеспланов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 

знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

ПК 4.6. 

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах; 

определять источники информации 

для проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 
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полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность 

и платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на 

прибыль 

ПК 4.7. 

Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджментом 

выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, практические 

задания – 1-20, вопросы 

теста 1-50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный зачет 

(вопросы 1-60, вопросы теста 

1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика - 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

уметь: формировать 

информационную базу, отражающую 

ход устранения выявленных 

контрольными процедурами 

недостатков 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, 

методических документов по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 
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аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

 

Индекс 

компете

нции  

Расшифровка 

компетенции  

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 01. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

применительн

о к различным 

контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

уметь: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 
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выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

  

 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

уметь: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстриров

ать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловече

ских 

уметь: описывать значимость 

своей профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 
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ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупци

онного 

поведения 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 09. Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

уметь: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 
знать: правила построения простых 

и сложных предложений на 
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профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере 

 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на 

счетах 

бухгалтерског

о учета 

имущественно

е и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

иметь практический опыт: в 

участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную 
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период информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
знать: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период; теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения 

результатов хозяйственной 
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деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленны

е 

законодательс

твом сроки 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии 

в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах 

как основные формы 

бухгалтерской отчетности; методы 

группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру 

составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; порядок 

отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 
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отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государственн

ые 

внебюджетны

е фонды, а 

также формы 

статистическо

й отчетности в 

установленны

е 

законодательс

твом сроки 

иметь практический опыт: в 

составлении налоговых 

деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать 

налоговое законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 

знать: формы налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их 

заполнению; форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее 

заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; содержание новых 

форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 
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ПК 4.4. Проводить 

контроль и 

анализ 

информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, 

ее 

платежеспосо

бности и 

доходности 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); выявлять и оценивать 

риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

знать: методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана 

иметь практический опыт: в 

анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

уметь: составлять прогнозные 

формы отчетности, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнеспланов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 
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знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ПК 4.6. Анализироват

ь финансово-

хозяйственну

ю 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

иметь практический опыт: в 

анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 
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рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджменто

м выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому 

анализу, методических документов 

по бюджетированию и управлению 

денежными потоками 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Вопросы для собеседования  

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

 

1. Какие формы входят в состав бухгалтерской отчетности?  

2.  Охарактеризуйте требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской 

отчетности?  

3.  Что такое реформация бухгалтерского баланса, и в какие сроки ее проводят?  

4. Каким образом на практике осуществляется перенесение обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности?  

5. Какие установлены сроки представления бухгалтерской отчетности, и какой 

нормативно-законодательный акт их устанавливает?  

6. Каковы правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций? 

7.  Почему бухгалтерский баланс считается ведущей формой бухгалтерской отчетности?  

8. Каково содержание разделов бухгалтерского баланса?  

9. Какие требования, предъявляются к порядку формирования статей бухгалтерского 

баланса?  

10. Какова взаимосвязь баланса с другими формами бухгалтерской отчетности?  

11. Какова методика формирования показателей статей отчета о финансовых 

результатах?  

12. Каков порядок отражения нарастающим итогом данных за отчетный период на счетах 

бухгалтерского учета по основной хозяйственной деятельности организации?  

13.  Каков порядок отражения нарастающим итогом данных за отчетный период на 

счетах бухгалтерского учета по прочей хозяйственной деятельности организации?  

14. Охарактеризуйте порядок формирования совокупного финансового результата в 

отчете о финансовых результатах?  

15. Каким образом, и на основании какой сводной информации формируется показатель 

«Прибыль до налогообложения»?  

16. Каковы процедуры составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу? 

17. В чем выражается структура и целевая направленность отчета об изменениях 

капитала?  

18. Какова методика формирования статей отчета об изменениях капитала?  

19. Какие хозяйственные операции, выступают поставщиками информации для формы 

бухгалтерской отчетности – отчет об изменениях капитала?  

20. Каков порядок отражения чистых активов в отчете об изменениях капитала?  

21. Назовите виды денежных средств, объединяемые и включаемые в группу «денежные 

средства организации» и отражаемые в форме отчет о движении денежных средств?  

22. Каковы требования, предъявляемые к раскрытию информации, о движении денежных 

средств в отчете о движении денежных средств?  

23. Охарактеризуйте виды денежных потоков, отражаемые в отчете о движении 

денежных средств? 
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24. На основании каких сводных регистров формируется информация в отчете о 

движении денежных средств? 

25. Какова структура Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах?  

26. Каков порядок формирования Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах?  

27. Каковы особенности формирования информации о движении имущества организации 

в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах?  

28. На основании какой сводной информации, и по каким счетам в Пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывается 20 информация о 

сформированных и использованных резервах организации?  

29. Каковы особенности представления дебиторской и кредиторской задолженности в 

Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах?  

30. На основании каких сводных регистров и счетов бухгалтерского учета в Пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчете о финансовых результатах раскрывается информация об 

основных средствах организации и их техническом состоянии? 

31. Каковы особенности раскрытия информации в Пояснениях к бухгалтерскому балансу 

и отчете о финансовых результатах о величине затрат по обычным видам деятельности?  

32. Виды аудиторских процедур?  

33. Охарактеризуйте основные этапы свойственные получению аудиторского заключения 

организацией?  

34. Каким образом в учет организации отражается порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях бухгалтерского учета и как он влияет на формирование бухгалтерской 

отчетности?  

35. Что вы понимаете под идентичностью показателей бухгалтерских отчетов?  

36. Как устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов?  

37. Какие выполняются поручения при возникновении обстоятельств по перерегистрации 

организации в государственных органах?  
 

 

 

Критерии оценки:  

 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

Не знает 

Допускает 

Демонст

рирует 

Знает 

достато

Демонст

рирует 
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современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

чно в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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объѐме 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ошибок 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.1. иметь практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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внутреннего контроля 

знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.2. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 
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счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

я без 

грубых 

ошибок 

уровне 

уметь: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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о консолидированной отчетности 

ПК 4.3. иметь практический опыт: в 

составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.4. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 
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уметь: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать составление 

финансовой части бизнеспланов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: принципы и методы общей Не знает Демонст Знает Демонст
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оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

Допускает 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.6. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.7. иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, 

методических документов по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к экзамену 

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

 

1. ФЗ «О бухгалтерском учете», его роль и значение при составлении и представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

2. Состав бухгалтерской отчетности организации, сроки и адреса представления. (ОК 01-

06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

3. Основные требования к формам бухгалтерской отчетности. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 

4.1-4.5, ПК 4.7) 

4. Принципы и порядок составления бухгалтерской отчетности. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 

4.1-4.5, ПК 4.7) 

5. Этапы подготовительной работы, предшествующие составлению отчетности. (ОК 01-

06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

6. Инвентаризация статей бухгалтерского баланса. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 

4.7) 

7. Проверка записей на счетах бухгалтерского учета. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 

4.7) 

8. Виды искажений бухгалтерской отчетности. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

9. Порядок исправления ошибочных записей в учетных регистрах. (ОК 01-06, ОК 09-11, 

ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

10. Бухгалтерский баланс, его структура и содержание. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, 

ПК 4.7) 

11. Актив бухгалтерского баланса, его структура и порядок составления. (ОК 01-06, ОК 

09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

12. Пассив бухгалтерского баланса, его структура и порядок составления. (ОК 01-06, ОК 

09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

13. Значение и содержание Отчета о финансовых результатах. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 

4.1-4.5, ПК 4.7) 

14. Значение и содержание Отчета об изменениях капитала.  (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-

4.5, ПК 4.7) 

15. Значение и содержание Отчета о движении денежных средств. (ОК 01-06, ОК 09-11, 

ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

16. Значение и содержание Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых 

результатах. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

17. Значение Пояснительной записки и Аудиторского заключения при представлении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

18. Периодическая (промежуточная) отчетность: состав, сроки и адреса представления. 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

19. Статистическая отчетность. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

20. Налоговая отчетность. (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

 



59 

 

Практические задания к экзамену 

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

 

 

Задача 1 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организацией принято решение об обособленном отражении вложений в нематериальные 

активы по отдельной самостоятельно введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в 

случае несущественности показателя – по строке 1190. 

Показатели по счетам 04 и 05 в бухгалтерском учете: 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По дебету счета 04                                 2 420 000           

2. По кредиту счета 05                                  413 611           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

1.1,  

1.2,  

1.3 

Нематериальные активы             1110   1638       1520        874     

Организация не производит переоценку НМА. 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

1.1, 

1.2, 

1.3 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

1120    

 

Задача 2 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организацией принято решение об обособленном отражении затрат на незаконченные 

НИОКР по отдельной самостоятельно введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в 

случае несущественности показателя – по строке 1190. 

Показатели по счету 04 (в части расходов на НИОКР) на отчетную дату: 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

1. По дебету счета 04, аналитический счет   

учета расходов на НИОКР                     

          1 065 234           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

1.4 Результаты исследований и         

разработок                        

1120   1420        -           -      
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Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

1.4 Результаты исследований и         

разработок                        

1120    

 

Задача 3 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организация в 2022 г. учитывает в составе НПА право на геологическое изучение, разведку 

и добычу полезных ископаемых (каменного угля) на определенном участке недр, 

подтвержденное наличием соответствующей лицензии. Лицензия получена в 2021 г., затраты на 

ее получение составили 680 000 000 руб. Указанная сумма отражалась в Бухгалтерском балансе 

за 2021 г. в составе внеоборотных активов по отдельной самостоятельно введенной 

организацией строке 1145 «Лицензии на пользование недрами». На 31.12.2021 геологическое 

изучение и разведка месторождения организацией не были начаты. На 31.12.2020 лицензий на 

пользование недрами у организации не было. Соответственно, организация не осуществляла 

затрат на поиск, оценку и разведку полезных ископаемых. Поскольку лицензия помимо права на 

геологическое изучение и разведку месторождения подтверждает право организации на добычу 

каменного угля, организация не начисляет амортизацию по данному НПА в 2022 г. в 

соответствии с п. 18 ПБУ 24/2011 (в 2021 г. затраты на получение лицензии также не 

списывались в расходы текущего периода). Признаки обесценения данного НПА на отчетную 

дату отсутствуют. Переоценка объектов НПА учетной политикой организации не 

предусмотрена. 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По дебету счета 08, аналитический счет   

учета НПА                                   

 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Нематериальные поисковые 

активы   

1130    

 

Задача 4 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

В декабре 2021 г. организацией приобретена спецтехника для проведения работ по 

геологическому изучению участка недр и разведке полезных ископаемых (каменного угля). 

Сумма затрат на приобретение спецтехники (57 000 000 руб.) участвовала в формировании 

показателя на 31.12.2021 по строке 1130 «Основные средства» Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

За январь-декабрь 2022 г. по данной спецтехнике начислена амортизация в размере 7 125 000 

руб. 

В ноябре 2020 г. для использования в процессе геологического изучения участка недр и 

разведки полезных ископаемых на указанный участок переведены транспортные средства, 

которые до этого момента использовались при разработке (добыче) полезных ископаемых на 

другом участке недр и учитывались в составе объектов основных средств. Указанные 

транспортные средства переведены в состав МПА (первоначальная стоимость транспортных 

средств – 31 776 000 руб., сумма амортизации, начисленной до перевода в состав МПА, – 5 776 

000 руб.). Сумма амортизации, начисленной по этим транспортным средствам в декабре 2022 г., 
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составила 722 000 руб. 

Других внеоборотных активов, являющихся материальными и предназначенных для 

использования в процессе поиска, оценки месторождений и разведки полезных ископаемых, на 

31.12.2020, на 31.12.2021 и на 31.12.2022 у организации не было. 

руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

1. По дебету счета 08, аналитический счет   

учета МПА                                   

 

2. По кредиту счета 02, аналитический счет  

учета амортизации МПА                       

 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Материальные поисковые активы     1140    

 

 

Задача 5 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организацией принято решение об обособленном отражении незавершенных капитальных 

вложений по отдельной самостоятельно введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в 

случае несущественности показателя – по строке 1190. 

Показатели по счетам 01 и 02 в бухгалтерском учете, руб.: 
                 Показатель                 На отчетную дату  

1. По дебету счета 01, в том числе:                   12 358 000          

1.1. Восстановительная стоимость зданий                5 180 000          

1.2. Восстановительная стоимость машин и оборудования                                           5 920 960          

1.3. Первоначальная стоимость транспортных средств                                                  937 040          

1.4. Первоначальная стоимость оргтехники                 320 000          

2. По кредиту счета 02, аналитический счет учета амортизации по ОС, 

учитываемым на счете 01, в том числе:                      

           1 561 464          

2.1. Амортизация зданий                                  841 750          

2.2. Амортизация машин и оборудования                    510 016          

2.3. Амортизация транспортных средств                    139 799          

2.4. Амортизация оргтехники                               69 899          

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 
Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

2.1, 2.3, 2.4 Основные средства                 1130 11 905 11 963   10 511   

 в том числе: здания 1131 4 403 4 590 4 216 

 машины и оборудование 1132 6 027 5 202 4 816 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 
Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

2.1, 2.3, 2.4 Основные средства                 1150    

 в том числе: здания 1151    

 машины и оборудование 1152    
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Задача 6 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организацией принято решение об обособленном отражении незавершенных капитальных 

вложений по отдельной самостоятельно введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в 

случае несущественности показателя – по строке 1190. 

Показатели по счетам 03 и 02 в бухгалтерском учете: 

руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По дебету счета 03                                 3 200 000           

2. По кредиту счета 02, аналитический счет  

учета амортизации по доходным вложениям в   

материальные ценности                       

          1 163 631           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

2.1,  

2.3,  

2.4 

Доходные вложения в 

материальные  

ценности                          

1140   2327       2618        2909    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

2.1,  

2.3,  

2.4 

Доходные вложения в 

материальные  

ценности                          

1160    

 

Задача 7 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счетам 58, 59 и 73, субсчет 73-1, в бухгалтерском учете (показатели по счету 

55, субсчет 55-3, отсутствуют): 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

1. По дебету счета 58, аналитические счета  

учета долгосрочных финансовых вложений      

          3 270 000           

2. По дебету счета 73, субсчет 73-1,        

аналитический счет учета долгосрочных       

процентных займов, выданных работникам      

            130 000           

3. По кредиту счета 59, аналитический счет  

учета резерва по долгосрочным финансовым    

вложениям                                   

             70 000           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      
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3.1,  

3.2 

Финансовые вложения               1150   1080       1080        560     

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

3.1,  

3.2 

Финансовые вложения               1170    

 

Задача 8 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Организацией принято решение об обособленном отражении незавершенных капитальных 

вложений по отдельной самостоятельно введенной строке в разд. I «Внеоборотные активы», а в 

случае несущественности показателей – по строке 1190. 

Показатели по счетам 08, 07 и 97 в бухгалтерском учете (показатели по счету 01, субсчет 

01-5, аналитический счет «Молодые насаждения», по счетам 15 и 16 в части, относящейся к 

оборудованию к установке, а также по счету 60 в части авансов и предоплат за работы и услуги, 

связанные со строительством объектов ОС, отсутствуют): 

                 Показатель                 На отчетную 

дату (31.12.2022) 

1. Сальдо по дебету счета 08, субсчета 08-3 и 08-4                                      5 939 100 

2. Сальдо по дебету счета 08, субсчет 08-8  860 900 

3. Сальдо по дебету счета 07 (стоимость оборудования, впоследствии 

подлежащего принятию к учету на счете 01)               
860 000 

4. Сальдо по дебету счета 97, аналитические счета учета расходов со 

сроком списания свыше 12 месяцев (паушальные платежи)       
586 806 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя      

Код 

На 31 

декабря 

2021 г. 

На 31 

декабря 

2020 г. 

На 31 

декабря 

2019 г. 

   1                    2                 3 4 5 6 

2.2 Незавершенные капитальные вложения в 

объекты основных средств                           
1165 3012 1604 - 

1.5 Прочие внеоборотные активы        1170 2127 4890 - 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код На 31 

декабря 

2022 г. 

На 31 

декабря 

2021 г. 

На 31 

декабря 

2020 г. 

   1                    2                   3  4 5 6 

2.2 Незавершенные капитальные вложения в 

объекты основных средств                           

1185 
   

1.5 Прочие внеоборотные активы        1190    

 

Задача 9 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по строкам разд. I Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г. (показатели по 

строкам 1130 и 1140 отсутствуют): 

                                                                  тыс. руб. 
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           Показатель           На 31 декабря  

   2022 г.    

На 31 декабря 

   2021 г.    

На 31 декабря 

   2020 г.    

1. По строке 1110 

«Нематериальные активы»         

     2 006         1 638         1 520    

2. По строке 1120 «Результаты   

исследований и разработок»      

     1 065         1 420          -       

3. По строке 1150 «Основные     

средства»      

    10 797        11 905        11 963    

4. По строке 1160 «Доходные     

вложения в материальные         

ценности»                       

     2 036         2 327         2 618    

5. По строке 1170 «Финансовые   

вложения»                       

     3 330         1 080         1 080    

6. По строке 1180 "Отложенные   

налоговые активы"               

        66            40            16    

7. По строке 1185               

«Незавершенные капитальные      

вложения в объекты основных     

средств»                        

     6 799         3 012         1 604    

8. По строке 1190 «Прочие       

внеоборотные активы»            

     1 448         2 127         4 890    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

 Итого по разделу I                1100    

 

Задача 10 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счетам 10, 14, 20, 23, 41, 43, 97 в бухгалтерском учете на 31 декабря 2022 г. 

(показатели по счетам 15 и 16, 21, 28, 29, 42, 44, 45 в бухгалтерском учете на эту дату 

отсутствуют):  

                                                                       руб. 

                 Показатель                             Сумма             

1. По дебету счета 10                                 2 469 600           

2. По кредиту счета 14 (в части резервов    

под снижение стоимости материалов)          

             48 000           

3. По дебету счета 20                                 4 000 000           

4. По дебету счета 23                                    54 200           

5. По дебету счета 41                                 5 160 000           

6. По дебету счета 43                                 3 030 000           

7. По дебету счета 97                                    38 000           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

 декабря   

  2020 г.   

   На 31    

 декабря   

  2019 г.   

4.1,  

4.2 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

1210 

 

22 437 

 

18 632 

 

15 487 

 в том числе: сырье и материалы 1211 8 622 6 480 7 600 
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 затраты в незавершенном производстве 1212 9 634 8 200 4 372 

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213 4 120 3 862 3 415 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

 декабря   

  2021 г.   

   На 31    

 декабря   

  2020 г.   

4.1, 

4.2 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 

1210 

   

 в том числе: сырье и материалы 1211    

 затраты в незавершенном производстве 1212    

 готовая продукция и товары для 

перепродажи 

1213    

 

Задача 11 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счетам 62, 60, 70, 71, 73, 76 и 63 (дебетовые остатки по счетам 68, 69 и 75 

отсутствуют): 

Показатель 

На отчетную дату (31.12.2022) 

Со сроком погашения 

менее 12 месяцев 

Со сроком погашения 

более 12 месяцев 

1. По дебету счета 62             4 456 000 500 000 

2. По дебету счета 60 (за вычетом НДС)                              236 000 - 

3. По дебету счета 70             28 200 - 

4. По дебету счета 71             14 000 - 

5. По дебету счета 73             101 000 - 

6. По дебету счета 76 (за вычетом НДС)                              1 180 000 - 

7. По кредиту счета 63  250 000 - 

8. По кредиту счета 63  50 000 - 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. (При формировании показателей строки 1230 

суммы предварительной оплаты, перечисленные организацией, уменьшены на НДС) 
Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

декабря 

 2021 г. 

   На 31    

декабря   

 2020 г.   

   На 31    

декабря   

 2019 г.   

5.1, 5.2 Дебиторская задолженность 1230 7 059 5 357 5 614 

 в том числе: долгосрочная 1231 1 800 800 260 

 задолженность покупателей и заказчиков 1232 1 000 350 260 

 краткосрочная 1233 5 259 4 557 5 354 

 задолженность покупателей и заказчиков 1234 1 100 855 4 198 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 
Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

5.1, 5.2 Дебиторская задолженность 1230    

 в том числе: долгосрочная 1231    

 задолженность покупателей и заказчиков 1232    

 краткосрочная 1233    

 задолженность покупателей и заказчиков 1234    

 

Задача 12 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счетам 50, 51, 52, 55, 57 и 58 (аналитический счет учета денежных 

эквивалентов) в бухгалтерском учете: 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 
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1. По дебету счета 50                                   21 344            

2. По дебету счета 51                                  413 122            

3. По дебету счета 52                                  601 923            

4. По дебету счета 55                       

(кроме субсчета 55-3)                       

           842 290            

5. По дебету счета 57                                   24 290            

6. По дебету счета 58 (аналитический счет   

учета денежных эквивалентов)                

           300 000            

Остаток по субсчету 50-3 на отчетную дату отсутствует. 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Денежные средства и денежные      

эквиваленты                       

1250   2766       1894        1216    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Денежные средства и денежные      

эквиваленты                       

1250    

 

Задача 13 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счетам 46 и 94 в бухгалтерском учете (показатели по счету 76-НДС (45-

НДС), а также суммы акцизов, подлежащие впоследствии принятию к вычету, отсутствуют): 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. Сальдо по дебету счета 46 (аналитический 

счет учета не предъявленной к оплате        

начисленной выручки)                        

          3 900 000           

2. Сальдо по дебету счета 94                            600 000           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Прочие оборотные активы           1260    208       349         164     

На 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. не предъявленная к оплате начисленная выручка 

отсутствует. 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Не предъявленная к оплате         1255    
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начисленная выручка               

 Прочие оборотные активы           1260    

 

Задача 14 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по строкам разд. II Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г.: 

                                                                  тыс. руб. 

 На 31 декабря 

2022 г.  

На 31 декабря 

   2021 г.    

На 31 декабря 

   2020 г.    

По строке 1210 «Запасы»             14 704        22 437        18 632    

По строке 1220 «Налог на        

добавленную стоимость по        

приобретенным ценностям»        

       925         3 953         1 582    

По строке 1230 «Дебиторская     

задолженность»                 

     6 215         7 059         5 357    

По строке 1240 «Финансовые      

вложения (за исключением        

денежных эквивалентов)»         

       450           920           638    

По строке 1250 «Денежные        

средства и денежные             

эквиваленты»                    

     2 203         2 766         1 894    

По строке 1255 «Не              

предъявленная к оплате          

начисленная выручка»            

     3 540          -             -       

По строке 1260 «Прочие          

оборотные активы»               

       960           208           349    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Итого по разделу II               1200    

 

 

Задача 15 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по строкам 1100 «Итого по разделу I» и 1200 «Итого по разделу II» 

Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г.: 

                                                                  тыс. руб. 

 На 31 декабря  

   2022 г.    

На 31 декабря 

   2021 г.    

На 31 декабря 

   2020 г.    

               1                      2             3             4       

По строке 1100 «Итого по        

разделу I»                      

    27 547        23 549        23 691    

По строке 1200 «Итого по        

разделу II»                     

    28 997        37 343        28 452    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   
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   1                    2                   3      4         5           6      

 БАЛАНС                            1600    

 

Задача 16 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатель по счету 80:                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

1. По кредиту счета 80                                1 000 000           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

1310 

 

1 000 

 

1 000 

 

1 000 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 

1310 

   

 

Задача 17 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счету 83: 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По кредиту счета 83                                 450 000            

2. В том числе аналитический счет учета     

сумм дооценки ОС                            

           300 000            

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Добавочный капитал (без           

переоценки)                       

1350    150       150         150     

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Добавочный капитал (без           

переоценки)                       

1350    
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Задача 18 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счету 82 (показатели по счету 84 в части специальных фондов отсутствуют): 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По кредиту счета 82                                8 990 000           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

 Пояс-  

 нения  

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Резервный капитал                 1360   5000       3000        2500    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Резервный капитал                 1360    

 

Задача 19 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по строкам разд. III Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 г.: 

тыс. руб. 

 На 31 декабря 

   2022 г.    

На 31 декабря 

   2021 г.    

На 31 декабря 

   2020 г.    

               1                      2             3             4       

1. По строке 1310 «Уставный     

капитал (складочный капитал,    

уставный фонд, вклады           

товарищей)»                     

     1 000         1 000         1 000    

2. По строке 1320 «Собственные  

акции, выкупленные у            

акционеров»                     

      (180)         -             -       

3. По строке 1340 «Переоценка   

внеоборотных активов»           

       300           180           100    

4. По строке 1350 «Добавочный   

капитал (без переоценки)»       

       150           150           150    

5. По строке 1360 «Резервный    

капитал»                        

     8 990         5 000         3 000    

6. По строке 1370 

«Нераспределенная прибыль       

(непокрытый убыток)»            

    15 020        19 660        16 821    

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

 Итого по разделу III              1300    
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Задача 20 (ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

Показатели по счету 67 (обязательства по возврату основной суммы долга и уплате 

процентов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты): 

                                                                       руб. 

                 Показатель                 На отчетную дату (31.12.2022) 

                     1                                    2               

1. По кредиту счета 67                                5 942 250           

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2021 г. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2021 г. 

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   На 31    

  декабря   

  2019 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

5.3, 

9 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

1410 

 

 

8 341 

 

 

6 320 

 

 

5 894 

Фрагмент Бухгалтерского баланса за 2022 г. будет выглядеть следующим образом. 

Пояс-   

нения   

     Наименование показателя       Код   На 31  

 декабря 

 2022 г. 

   На 31    

  декабря   

  2021 г.   

   На 31    

  декабря   

  2020 г.   

   1                    2                   3      4         5           6      

5.3, 

9 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 

 

1410 

   

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам: 

 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ошибок 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 
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деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.1. иметь практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 
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области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

без 

грубых 

ошибок 

объѐме знаний 

ПК 4.2. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

Умеет 

применя

Демонст

рирует 
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имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.3. иметь практический опыт: в 

составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, в 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 
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установленные законодательством 

сроки 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

я без 

грубых 

ошибок 

уровне 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.4. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

грубые 

ошибки 

ошибок базовом 

объѐме 

знать: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать составление 

финансовой части бизнеспланов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ошибок 

ПК 4.6. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.7. иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, 

методических документов по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Тест  

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.1-4.5, ПК 4.7) 

 

1. Содержание какого вида отчетности организации не может являться коммерческой тайной: 

А) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Б) внутренней бухгалтерской отчетности 

В) статистической отчетности 

Г) оперативной отчетности 

2. Как называется качественная характеристика бухгалтерской (финансовой) отчетности, при 

наличии которой в отчетности исключается одностороннее удовлетворение интересов одних 

групп пользователей перед другими: 

А) уместность 

Б) нейтральность 

В) существенность 

Г) сопоставимость 

3. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

А) временной определенностью фактов хозяйственной деятельности организации 

Б) непрерывности деятельности организации 

В) приоритета содержания перед формой 

Г) представлением отчетности нижестоящих организаций вышестоящим 

4. Бухгалтерский баланс представляет собой: 

А) систему показателей имущественного положения и финансовых результатов организации на 

определенную дату 

Б) группировку хозяйственных средств по составу и размещению и по источникам их 

образования в денежном выражении на определенную дату 

В) финансовые результаты организации за отчетный период 

Г) информацию об имущественном положении фирмы на отчетную дату 

5. Формирование показателей финансовых результатов в современном отчете о финансовых 

результатах осуществляется: 

А) развернутым методом 

Б) комбинированным методом 

В) сальдовым методом 

Г) математическим методом 

6. В результате переоценки основных средств определяется их стоимость: 

А) первоначальная 

Б) остаточная 

В) восстановительная 

Г) переоценочная 

7. Оценка стоимости чистых активов производится акционерными обществами: 

А) ежедневно 

Б) ежемесячно 
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В) ежеквартально 

Г) ежегодно 

8. Отчет об изменениях капитала позволяет оценить собственный капитал по направлениям: 

А) инвестиционный и накопленный капитал 

Б) бухгалтерский и управленческий капитал 

В) финансовый и налоговый капитал 

Г) капитал по обычной и прочей деятельности 

9. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проворят с периодичностью: 

А) ежемесячно 

Б) ежеквартально 

В) ежегодно 

Г) один раз в три года 

10. Международные стандарты финансовой отчетности – это : 

А) система положений, определяющих порядок подготовки и представления финансовой 

отчетности внешним пользователям 

Б) система правил по организации первичной документации и документооборота 

В) система нормативных документов, предусматривающая конкретные способы ведения учета и 

составления отчетности 

Г) бухгалтерская отчетность различных стран 

11. Назовите документ четвертого уровня системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации:  

А) методические рекомендации по составлению и представлению сводной бухгалтерской 

отчетности, утвержденные приказом Минфина России 

Б) приказ руководителя организации «Об утверждении форм первичных учетных документов» 

В) постановление Госкомстата России «Об утверждении форм первичных учетных документов» 

Г) все перечисленные выше документы 

12. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской отчетности, 

является существенной для заинтересованных пользователей: 

А) та, не раскрытие которой может повлиять на экономические решения, принимаемые 

пользователями на ее основе 

Б) та, которая подтверждена независимым аудитором 

В) информация о стоимости чистых активов 

Г) та, которая содержится в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

13. Какой вид отчета не входит в состав бухгалтерской отчетности организаций: 

А) аудиторское заключение 

Б) отчет исполнительного органа 

В) пояснительная записка 

Г) отчет об изменениях капитала 

14. В зависимости от назначения бухгалтерская отчетность может быть: 

А) годовой и промежуточной 

Б) общей и специальной 

В) внешней и внутренней 

Г) сводной и консолидированной 

15. Не существует признака классификации бухгалтерских балансов: 

А) по времени составления 

Б) по характеру деятельности 

В) по способу очистки 

Г) по форме отражения 

16. Валовая прибыль в целях составления отчета о финансовых результатах представляет собой: 
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А) выручку от реализации продукции 

Б) разницу между всеми доходами и расходами организации, осуществляемые ею в процессе 

ведения финансово-хозяйственной деятельности 

В) разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее 

Г) разницу между доходами от обычной деятельности и всей совокупностью расходов, 

связанных с ней 

17. Каким нормативным документом в практике бухгалтерского учета и отчетности определяется 

структура собственного капитала в разрезе его движения: 

А) приказом Минфина РФ № 66н 

Б) ПБУ 4/99 

В) Законом № 402-ФЗ 

Г) ПБУ 1/2008 

18. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности включает: 

А) арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи 

Б) суммы, направленные на выплату налогов и сборов 

В) полученные дивиденды и проценты по финансовым вложениям 

Г) суммы полученных займов и кредитов 

19. Обязательный аудит проводится в организациях, имеющих организационно-правовую форму: 

А) общества с ограниченной ответственностью 

Б) открытого акционерного общества 

В) закрытого акционерного общества 

Г) производственного кооператива 

20. Основными пользователями отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

МСФО, являются: 

А) российские инвесторы 

Б) налоговые органы 

В) кредиторы и инвесторы 

Г) иностранные инвесторы 

21. Укажите, что понимается под отчетным годом: 

А) календарный год 

Б) период с 1 января до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности 

В) период с 1 января до даты утверждения годовой бухгалтерской отчетности 

Г) период с 1 октября до 31 декабря 

22. Какой вид учета предназначен для сбора исходной информации, используемой в 

бухгалтерском, статистическом и налоговом учете: 

А) управленческий 

Б) камеральный 

В) оперативно-технический 

Г) бухгалтерский 

23. Что является важнейшей составной частью отчета об изменениях капитала, отражающей рост 

благосостояния организации и ее собственников: 

А) уставный капитал 

Б) резервный капитал 

В) добавочный капитал 

Г) нераспределенная прибыль 

24. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах как отчетная форма 

представляет собой: 

А) характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
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Б) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 

средств 

В) расшифровку отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах 

Г) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета об изменении капитала 

25. Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой: 

А) одну из форм отчетности, рекомендуемых приказом № 66н 

Б) дополнительные данные, не включенные в основные формы отчетности, но необходимые 

пользователям для реальной оценки финансового положения организации и его изменения, а 

также о финансовых результатах хозяйственной деятельности 

В) расшифровку статей отчета об изменении капитала 

Г) расшифровку статей отчета о финансовых результатах 

26. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской организацией, должно быть 

подписано: 

А) руководителем аудиторской организации 

Б) руководителем аудиторской группы 

В) руководителем аудируемого лица 

Г) группой лиц, имеющих отношение к проверяемой организации 

27. Для субъектов малого предпринимательства применяется следующий вариант отчетности: 

А) сводный 

Б) финансовый 

В) консолидированный 

Г) упрощенный 

28. Формирование информации в разделах «Финансовые вложения» в табличной части 

пояснений и записки преследует цель: 

А) только отражения состава указанных объектов учета 

Б) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные с выделением тех из них, которые имеют рыночную стоимость 

В) отражение состава указанных объектов учета в разрезе их деления на долгосрочные и 

краткосрочные 

Г) отражение состава указанных объектов учета с выделением тех из них, которые имеют 

рыночную, первоначальную и восстановительную стоимость 

29. Кому предоставляет аудиторское заключение аудиторская организация: 

А) аудируемому лицу 

Б) налоговой инспекции 

В) территориальному органу статистики 

Г) администрации города 

30. Одним из преимуществ МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

А) возможность сократить расходы компаний по подготовке консолидированной отчетности 

Б) ориентация на развитую рыночную экономику 

В) рекомендательный характер 

Г) общедоступный характер стандартов 

31. В зависимости от степени обобщения информации бухгалтерская отчетность может быть: 

А) общей и специальной 

Б) годовой и промежуточной 

В) сводной и консолидированной 

Г) внешней и внутренней 

32.  Формы бухгалтерской отчетности разрабатывает и рекомендует: 

А) Роскомстат России 

Б) Правительство РФ 
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В) Министерство финансов РФ 

Г) органы местного самоуправления 

33. Какой обязательный реквизит указывается на всех формах бухгалтерской отчетности: 

А) вид деятельности 

Б) код причины постановки на учет в налоговом органе 

В) местонахождение 

Г) указание отчетного периода 

34. Кредиты и займы отражаются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: 

А) без учета начисленных процентов 

Б) с учетом начисленных процентов 

В) как принято в учетной политике 

Г) как ведется финансовый учет 

35. Событиями после отчетной даты признаются: 

А) существенный факт хозяйственной жизни, который имел место после отчетной даты, но до 

подписания отчетности 

Б) существенный факт хозяйственной деятельности, имевший место после подписания 

отчетности 

В) любой факт хозяйственной жизни, имевший место после отчетной даты 

Г) существенный факт хозяйственной жизни, имевший место после утверждения отчетности 

36. Модифицированное аудиторское заключение может быть: 

А) отрицательным или с отказом от выражения мнения 

Б) только с оговоркой 

В) с оговоркой, отказом от выражения мнения, отрицательным 

Г) модифицированным и не модифицированным 

37. В отчете об изменениях капитала приводится информация о: 

А) структуре заемного капитала 

Б) структуре собственного капитала 

В) структуре и динамике собственного капитала 

Г) динамики собственного и заемного капитала 

38. Показателем дохода в разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» отчета о 

финансовых результатах является: 

А) выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

Б) выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

В) валовая прибыль 

Г) нераспределенная прибыль 

39. Какие из перечисленных показателей не включается в консолидированный бухгалтерский 

баланс: 

А) взаимная дебиторская и кредиторская  задолженности организаций, входящих в группу 

Б) кредиторская задолженность головной организации и дочернего общества лицам, не 

входящим в группу 

В) дебиторская задолженность головной организации и дочернему обществу лиц, не входящих в 

группу 

Г) ничего из перечисленного 

40. Одним из недостатков МСФО перед национальными учетными стандартами является: 

А) простота восприятия финансовой информации 

Б) доступность отчетной информации 

В) составление нескольких комплектов отчетности 

Г) обобщенный характер стандартов 



86 

 

41. Какая финансовая информация, заключенная в показателях бухгалтерской 

отчетности, является существенной для заинтересованных пользователей?  

А) та, нераскрытие которой может повлиять на экономические решения, 

принимаемые пользователями на ее основе;  

Б) та, которая подтверждена независимым аудитором;  

В) информация о стоимости чистых активов.  

42. Укажите информационные потребности кредиторов, как пользователей 

бухгалтерской отчетности организаций:  

А) сведения, о возможности организации погасить имеющуюся задолженность и 

выплатить соответствующие проценты по ней;  

Б) сведения, позволяющие определить рентабельность деятельности организации;  

В) сведения об объеме выручки от продаж организации в отчетном периоде.  

43. Какая бухгалтерская отчетность считается достоверной и полной?  

А) та, которая не содержит существенных ошибок и искажений;  

Б) та, которая включает все формы, предусмотренные Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»;  

В) та, которая сформирована исходя из правил, установленных нормативными 

актами по бухгалтерскому учету.  

44. К промежуточной бухгалтерской отчетности относится:  

А) месячная и квартальная отчетность;  

Б) квартальная отчетность;  

В) месячная, квартальная и годовая отчетность.  

45. В какие сроки должна представляться пользователям годовая бухгалтерская 

отчетность?  

А) в течение 90 дней после окончания отчетного года;  

Б) в течение 30 дней по окончании отчетного года;  

В) не ранее чем через 30 дней по окончании отчетного года.  

46. Первым отчетным годом для организаций, созданных до 1 октября, считается:  

А) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря 

текущего года включительно;  

Б) период от даты государственной регистрации юридического лица до 31 декабря 

следующего года включительно;  

В) 12 полных месяцев от даты государственной регистрации юридического лица.  

47. Каким структурам организация не обязана безвозмездно представлять 

экземпляр своей бухгалтерской отчетности?  

А) органу государственной статистики;  

Б) обслуживающим кредитным учреждениям;  

В) налоговому органу.  

48. Одним из недостатков МСФО перед национальными учетными стандартами 

является: 

А) простота восприятия финансовой информации 
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Б) доступность отчетной информации 

В) обобщенный характер стандартов 

 49. Трансформация бухгалтерской отчетности – это: 

А) ведение бухгалтерского учета и отчетности по РСБУ 

Б) ведение бухгалтерского учета и отчетности по МСФО 

В) ведение бухгалтерского учета и отчетности одновременно по РСБУ и по МСФО 

Г) преобразование российской бухгалтерской отчетности в отчетность по МСФО 

 50. Трансформация бухгалтерской отчетности проводится: 

А) в период составления российской отчетности 

Б) после составления российской отчетности 

В) по решению организации 

 
Критерии оценки при проведении экзамена в форме теста:  

 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

студент выполнил 

91-100% и набрал 

46-50 баллов.  

студент выполнил 

76-90% и набрал 36-

45 баллов.  

студент выполнил 60-

75% и набрал 3035 

баллов.  

студент выполнил  

менее 0-59% и набрал 0-

29 баллов.  

 

 

          Студенту, пересдающему неудовлетворительную оценку в дополнительную сессию или 

комиссии, оценка может быть снижена и выставлена с учетом посещаемости занятий.  
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Паспорт  

фонда оценочных средств 

по междисциплинарному курсу МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 

Индекс 

компете

нции  

Расшифровка 

компетенции  

Показатель формирования 

компетенции для данной 

дисциплины 

Оценочные средства 

ОК 01. Выбирать 

способы 

решения задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

применительн

о к различным 

контекстам 

 

уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ 

и 

интерпретаци

ю 

информации, 

необходимой 

для 

уметь: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 
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выполнения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

  

 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессионал

ьное и 

личностное 

развитие 

 

уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодейство

вать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 

уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 
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дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации с 

учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста  

уметь: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическу

ю позицию, 

демонстриров

ать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловече

ских 

уметь: описывать значимость 

своей профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 
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ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупци

онного 

поведения 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 09. Использовать 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессионал

ьной 

документацие

й на 

государственн

ом и 

иностранном 

языках 

уметь: понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 
знать: правила построения простых 

и сложных предложений на 
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профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ОК 11. Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимат

ельскую 

деятельность в 

профессионал

ьной сфере 

 

уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

знать: основы 

предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на 

счетах 

бухгалтерског

о учета 

имущественно

е и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

за отчетный 

иметь практический опыт: в 

участии в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный 

период, оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять 

источники, содержащие наиболее 

полную и достоверную 



94 

 

период информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 
знать: законодательство 

Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и 

сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, 

аудиторской деятельности, 

архивном деле, в области 

социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности за 

непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом 

положении экономического 

субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его 

деятельности и движении 

денежных средств за отчетный 

период; теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о 

хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; методы определения 

результатов хозяйственной 
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деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять 

формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности в 

установленны

е 

законодательс

твом сроки 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии 

в счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры 

и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских 

отчетов; осваивать новые формы 

бухгалтерской отчетности; 

адаптировать бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах 

как основные формы 

бухгалтерской отчетности; методы 

группировки и перенесения 

обобщенной учетной информации 

из оборотно-сальдовой ведомости 

в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру 

составления приложений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах; порядок 

отражения изменений в учетной 

политике в целях бухгалтерского 

учета; порядок организации 

получения аудиторского 

заключения в случае 

необходимости; сроки 

представления бухгалтерской 
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отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского 

Сообщества о консолидированной 

отчетности 

ПК 4.3. Составлять 

(отчеты) и 

налоговые 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, 

учитывая 

отмененный 

единый 

социальный 

налог (ЕСН), 

отчеты по 

страховым 

взносам в 

государственн

ые 

внебюджетны

е фонды, а 

также формы 

статистическо

й отчетности в 

установленны

е 

законодательс

твом сроки 

иметь практический опыт: в 

составлении налоговых 

деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и 

форм статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров 

учетных и отчетных данных, 

применять при ее обработке 

наиболее рациональные способы 

выборки, формировать выборку, к 

которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать 

налоговое законодательство, 

типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, 

арбитражными судами 

знать: формы налоговых 

деклараций по налогам и сборам в 

бюджет и инструкции по их 

заполнению; форму отчетов по 

страховым взносам в ФНС России 

и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее 

заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых 

деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные 

фонды и государственные органы 

статистики; содержание новых 

форм налоговых деклараций по 

налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению 
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ПК 4.4. Проводить 

контроль и 

анализ 

информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, 

ее 

платежеспосо

бности и 

доходности 

иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: применять методы 

внутреннего контроля (интервью, 

пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); выявлять и оценивать 

риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

знать: методы финансового 

анализа; виды и приемы 

финансового анализа; процедуры 

анализа бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки структуры 

активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета 

финансовых коэффициентов для 

оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа 

показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

ПК 4.5. Принимать 

участие в 

составлении 

бизнес-плана 

иметь практический опыт: в 

анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

уметь: составлять прогнозные 

формы отчетности, обеспечивать 

составление финансовой части 

бизнеспланов, расчетов по 

привлечению кредитов и займов, 

проспектов эмиссий ценных бумаг 

экономического субъекта 
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знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

ПК 4.6. Анализироват

ь финансово-

хозяйственну

ю 

деятельность, 

осуществлять 

анализ 

информации, 

полученной в 

ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, 

выявление и 

оценку рисков 

иметь практический опыт: в 

анализе информации о финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и доходности 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; определять источники 

информации для проведения 

анализа финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические 

отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

координировать взаимодействие 

работников экономического 

субъекта в процессе проведения 

финансового анализа; оценивать и 

анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 
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рентабельность, инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать обоснованные 

выводы по результатам 

информации, полученной в 

процессе проведения финансового 

анализа экономического субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, кредитную и 

валютную политику 

экономического субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта для 

целей бюджетирования и 

управления денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг 

устранения 

менеджменто

м выявленных 

нарушений, 

недостатков и 

рисков 

иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

МДК 04.01 – экзамен 

(вопросы 1-20, 

практические задания – 

1-20, вопросы теста 1-

50), 

МДК 04.02 – 

дифференцированный 

зачет (вопросы 1-60, 

вопросы теста 1-50), 

Учебная практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

Производственная 

практика - 

дифференцированный 

зачет (индивидуальное 

задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, 

дневник по практике) 

уметь: формировать 

информационную базу, 

отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому 

анализу, методических документов 

по бюджетированию и управлению 

денежными потоками 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы для собеседования 

по междисциплинарному курсу МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.4-4.7) 

 

1. Формализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

2. Неформализованные методы финансового анализа экономического субъекта.  

3. Влияние инфляции на данные бухгалтерской отчетности.  

4. Совокупность аналитических показателей для экспресс-анализа.  

5. Коэффициенты финансового состояния экономического субъекта.  

6. Коэффициенты рентабельности.  

7. Коэффициенты финансовых результатов деятельности экономического субъекта.  

8. Преимущества и недостатки детализированного анализа финансового состояния.  

9. Коэффициенты деловой активности.  

10. Методика анализа консолидированной отчетности.  

11. Экспресс-анализ финансового состояния.  

12. Анализ финансового состояния экономического субъекта.  

13. Индикаторы финансового состояния экономического субъекта.  

14. Признаки банкротства.  

15. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

16. Анализ ритмичности производства.  

17. Анализ влияния факторов на эффективность использования основных средств.  

18. Анализ структуры, технического состояния и движения основных средств.  

19. Анализ эффективности использования предметов труда.  

20. Анализ показателей материальных ресурсов.  

21. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции.  

22. Анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции.  

23. Анализ влияния факторов на уровень рентабельности.  

24. Алгоритм анализа дебиторской задолженности.  

25. Алгоритм анализа кредиторской задолженности.  

26. Алгоритм анализа состояния бухгалтерского учета.  

27. Классы кредитоспособности 

 

Критерии оценки: 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или Не умеет  Демонст Умеет Демонст
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проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

частичн

Умеет 

применя

ть 

Демонст

рирует 

высокий 
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применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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темы 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.1. иметь практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

допуская 

грубые 

ошибки 

без 

грубых 

ошибок 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3. иметь практический опыт: в 

составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

новых инструкций по их заполнению 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.4. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

Не владеет 

Демонстри

Демонст

рирует 

Владеет 

базовым

Демонст

рирует 
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отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

и 

приѐмам

и 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать составление 

финансовой части бизнеспланов, 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

частичн

Умеет 

применя

ть 

Демонст

рирует 

высокий 
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расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

уровень 

умений 

знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.6. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.7. иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

Знает 

достато

чно в 

Демонст

рирует 

высокий 
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методических документов по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

ошибки ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

базовом 

объѐме 

уровень 

знаний 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

по дисциплине МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.4-4.7) 

 

 

1. Объекты анализа финансовой отчетности. 

2. Оценка платежеспособности предприятия. 

3. Оценка рентабельности. 

4. Взаимосвязь состава и содержания финансовой отчетности. 

5. Балансовое обобщение данных финансовой отчетности. 

6. Анализ и оценка оптимизации структуры заемного и собственного капитала. 

7. Отчет о финансовых результатах предприятия, о величине экономических выгод. 

8. Анализ бухгалтерского баланса, его составных частей и расчетных показателей 

9. Методы и методики комплексной оценки эффективности хозяйственной деятельности 

10. Комплексный экономический анализ и его роль в управлении деятельностью 

организации. 

11. Анализ состава, структуры и динамики источников формирования активов организации 

12. Понятие методики экономического анализа и организационно-методический подход к его 

проведению 

13. Понятие, состав и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

14. Возможности использования результатов анализа 

15. Предмет и объекты анализа финансовой отчетности. 

16. Информационно-аналитические возможности финансовой отчетности для основных 

групп еѐ пользователей. 

17. Использование финансовой отчетности в разработке бизнес-планов организации. 

18. Информационно-аналитические возможности финансовой отчетности. 

19. Система формирования обобщающих, частных и аналитических показателей отчетности. 

20. Информационное, организационное и методическое обеспечение анализа финансовой 

отчетности. 

21.  Взаимная увязка показателей форм годовой бухгалтерской отчетности. 

22. Методика финансового анализа деятельности организации по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

23. Основные методы (способы) анализа финансовой отчетности: структурно-динамический, 

коэффициентный, факторный анализ. 

24. Анализ состава, структуры, динамики активов организации и оценка эффективности их 

использования. 

25. Анализ состава, структуры и динамики нематериальных активов. 

26. Анализ состава и структуры краткосрочных обязательств. 

27. Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала по статьям баланса и 

источникам его формирования. 

28. Анализ и оценка динамики соотношения заемного и собственного капитала, выявление 

причин его изменения. 
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29. Порядок расчета показателя чистых активов организации и их анализ. 

30.  Роль чистых активов в укреплении финансовой устойчивости организации. 

31. Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов; оценка обеспеченности 

организации собственными оборотными средствами. 

32. Критерии оценки качества оборотных активов организации по данным финансовой 

отчетности. 

33. Оценка достаточности собственных оборотных средств. 

34. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по данным финансовой отчетности. 

35.  Оценка соотношения кредиторской и дебиторской задолженности. 

36. Влияние инфляции на оценку реальной стоимости кредиторской и дебиторской 

задолженности. 

37. Анализ деловой активности организации. 

38. Система показателей оборачиваемости. 

39. Особенности расчета срока погашения запасов и кредиторской задолженности. 

40. Факторный анализ оборачиваемости дебиторской задолженности. 

41. Оценка финансовых последствий еѐ замедления. 

42. Анализ состава и структуры доходов и расходов организации, оценка динамики и 

факторов их формирования. 

43. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса организации. 

44.  Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срочности оплаты. 

45. Финансовые коэффициенты ликвидности. 

46. Методы расчета, сфера применения. 

47.  Возможности использования результатов анализа. 

48. Анализ и оценка платежеспособности организации и ликвидности еѐ оборотных активов. 

49. Анализ и оценка движения денежных средств. 

50. Аналитическая информация в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности. 

51. Методика управления налогами на предприятии. 

52. Анализ денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации. 

53. Использование факторного анализа денежных потоков. 

54. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

55. Анализ отчета о движении денежных средств предприятия. 

56. Составление сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности. 

57.  Анализ внеоборотных и оборотных активов в бухгалтерской отчетности. 

58. Анализ финансовой устойчивости организации по абсолютным данным бухгалтерского 

баланса. 

59. Расчет и оценка коэффициентов финансовой устойчивости по данным бухгалтерской 

отчетности. 

60. Оценка динамики финансового положения организации по абсолютным данным баланса 

и относительным показателям. 

 

Критерии оценки на дифференцированном зачете 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

(баллы) 

2 3 4 5 
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нции 

ОК 01. уметь: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план 

действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 02. уметь: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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ОК 03. уметь: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 04. уметь: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 05. уметь: грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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без 

грубых 

ошибок 

ОК 06. уметь: описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности); стандарты 

антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 09. уметь: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 10. уметь: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 



117 

 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

знать: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 11. уметь: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.1. иметь практический опыт: в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: использовать методы 

финансового анализа информации, 

Не умеет  

Демонстри

Демонст

рирует 

Умеет 

применя

Демонст

рирует 
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содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, 

оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического 

субъекта в обозримом будущем, 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

высокий 

уровень 

умений 

знать: законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, о 

налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и медицинского 

страхования, пенсионного 

обеспечения; гражданское, 

таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации, 

законодательство о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, об 

ответственности за непредставление 

или представление недостоверной 

отчетности; определение 

бухгалтерской отчетности как 

информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную 

дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего 

контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; методы обобщения 

информации о хозяйственных 

операциях организации за отчетный 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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период; порядок составления 

шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости; методы 

определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.2. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по 

Международным стандартам 

финансовой отчетности; в участии в 

счетной проверке бухгалтерской 

отчетности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: отражать нарастающим итогом 

на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации; определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период; 

закрывать бухгалтерские регистры и 

заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки; 

устанавливать идентичность 

показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской 

отчетности; адаптировать 

бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность Российской Федерации к 

Международным стандартам 

финансовой отчетности 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: требования к бухгалтерской 

отчетности организации; состав и 

содержание форм бухгалтерской 

отчетности; бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской 

отчетности; методы группировки и 

перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской 

отчетности; процедуру составления 

приложений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах; 

порядок отражения изменений в 

учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; порядок 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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организации получения аудиторского 

заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской 

отчетности; правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую 

отчетность в случае выявления 

неправильного отражения 

хозяйственных операций; 

международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества 

о консолидированной отчетности 

ПК 4.3. иметь практический опыт: в 

составлении налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и форм 

статистической отчетности, в 

установленные законодательством 

сроки 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: выбирать генеральную 

совокупность из регистров учетных и 

отчетных данных, применять при ее 

обработке наиболее рациональные 

способы выборки, формировать 

выборку, к которой будут применяться 

контрольные и аналитические 

процедуры; анализировать налоговое 

законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику 

применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными 

судами 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: формы налоговых деклараций 

по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; форму 

отчетов по страховым взносам в ФНС 

России и государственные 

внебюджетные фонды и инструкцию 

по ее заполнению; форму 

статистической отчетности и 

инструкцию по ее заполнению; сроки 

представления налоговых деклараций 

в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и 

государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых 

деклараций по налогам и сборам и 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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новых инструкций по их заполнению 

ПК 4.4. иметь практический опыт: в 

составлении бухгалтерской 

отчетности и использовании ее для 

анализа финансового состояния 

организации 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: применять методы внутреннего 

контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические 

процедуры, выборка); выявлять и 

оценивать риски объекта внутреннего 

контроля и риски собственных 

ошибок; оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского 

баланса: порядок общей оценки 

структуры активов и источников их 

формирования по показателям 

баланса; порядок определения 

результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по 

показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского 

баланса; порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; состав критериев 

оценки несостоятельности 

(банкротства) организации; процедуры 

анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа 

отчета о финансовых результатах 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.5. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 
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ошибки 

уметь: составлять прогнозные формы 

отчетности, обеспечивать составление 

финансовой части бизнеспланов, 

расчетов по привлечению кредитов и 

займов, проспектов эмиссий ценных 

бумаг экономического субъекта 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 

знать: принципы и методы общей 

оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и 

анализа финансового цикла 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.6. иметь практический опыт: в анализе 

информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-

технических ресурсах; определять 

источники информации для 

проведения анализа финансового 

состояния экономического субъекта; 

планировать программы и сроки 

проведения финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять состав и 

формат аналитических отчетов; 

распределять объем работ по 

проведению финансового анализа 

между работниками (группами 

работников); проверять качество 

аналитической информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять 

процедуры по ее обобщению; 

формировать аналитические отчеты и 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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представлять их заинтересованным 

пользователям; координировать 

взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе 

проведения финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую 

устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную 

привлекательность экономического 

субъекта; формировать обоснованные 

выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения 

финансового анализа экономического 

субъекта; разрабатывать финансовые 

программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, 

кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; применять 

результаты финансового анализа 

экономического субъекта для целей 

бюджетирования и управления 

денежными потоками 

знать: процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; процедуры 

анализа влияния факторов на прибыль 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 4.7. иметь практический опыт: в 

осуществлении счетной проверки 

бухгалтерской отчетности; 

Не владеет 

Демонстри

рует 

низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

владени

я без 

грубых 

ошибок 

Владеет 

базовым

и 

приѐмам

и 

Демонст

рирует 

владени

я на 

высоком 

уровне 

уметь: формировать информационную 

базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

умения 

без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применя

ть 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

умений 
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объѐме 

знать: основы финансового 

менеджмента, методических 

документов по финансовому анализу, 

методических документов по 

бюджетированию и управлению 

денежными потоками 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонст

рирует 

частичн

ые 

знания 

без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объѐме 

Демонст

рирует 

высокий 

уровень 

знаний 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Тест к дифференцированному зачету 

по дисциплине МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

(ОК 01-06, ОК 09-11, ПК 4.4-4.7) 

 

 

1. Что включается в состав активов организации? 

а) сумма основных и оборотных средств; 

б) капитальные вложения; 

в) кредиторская задолженность 

 2. Результат переоценки имущества организации - это составная часть: 

а) уставного капитала; 

б) добавочного капитала; 

в) резервного капитала. 

 3. К группе традиционных методов анализа относится: 

а) сравнение; 

б) горизонтальный анализ; 

в) коэффициентный анализ. 

 4. Собственный капитал – это: 

а) уставный капитал + резервный капитал + добавочный капитал + нераспределенная прибыль; 

б) уставный капитал – резервный капитал + добавочный капитал – нераспределенная прибыль; 

в) капитал и резервы  + краткосрочные пассивы. 

 5. Как определить уровень общей финансовой независимости? 

а) сумма собственных средств / итог баланса *100%; 

б) итог баланса   -  сумма собственных средств * 100%; 

в) (итог баланса   - сумма собственных средств) / 100%. 

6.Оборотные активы ограничиваются сроком использования: 

а) до 12 месяцев; 

б) свыше 12 месяцев; 

в) не ограничены сроком. 

 7. Минимальная стоимость акций, приобретенных акционерами – это: 

а) уставный капитал; 

б) добавочный капитал; 

в) резервный капитал. 

 8.Какая статья баланса является составной частью собственного капитала? 

а) займы и кредиты; 

б) резервный капитал; 

в) задолженность по выплате дивидендов. 

 9. Валюта баланса – это: 

а) денежные средства; 

б) капитал и резервы; 

в) стоимость всего имущества организации.  

 10. Как по балансу определить сумму собственных оборотных средств? 

а) капитал и резервы  : внеоборотные активы 
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б) капитал и резервы  –   внеоборотные  активы; 

в) капитал и резервы  + внеоборотные  активы. 

 11. Денежные средства включаются в состав: 

а) внеоборотных активов; 

б) оборотных активов; 

в) пассивов организации. 

 12. К группе наиболее ликвидных активов относятся: 

а) внеоборотные активы; 

б) краткосрочные финансовые вложения; 

в) прочие оборотные активы. 

13. Какая форма отчетности используется для анализа общего объема и структуры средств 

организации? 

а) «Отчет о финансовых результатах»; 

б) «Отчет о движении капитала»; 

в) «Бухгалтерский баланс». 

14. Прибыль – это: 

а) все доходы организации; 

б) все расходы организации; 

в) чистый доход организации. 

15. Отражает ли  валюта баланса реальную стоимость имущества организации? 

а) не отражает; 

б) отражает; 

в) по некоторым активам не отражает. 

16. Товарные запасы -  это: 

а) внеоборотные активы; 

б) пассивы; 

в) оборотные активы. 

17. Для анализа источников формирования средств организации используются данные: 

а) активов баланса; 

б) пассивов баланса; 

в) активов и пассивов баланса. 

18. Чистые активы – это: 

а) активы – заемный капитал; 

б) пассивы – активы; 

в) активы + заемный капитал. 

19. Какая статья бухгалтерского баланса является составной частью собственного капитала: 

а) задолженность участникам по выплате дивидендов; 

б) добавочный капитал; 

в) запасы товаров. 

20. Какой показатель характеризует движение капитала организации? 

а) коэффициент поступления; 

б) коэффициент рентабельности; 

в) коэффициент ликвидности. 

21.Основные средства относятся к: 

а) оборотным активам; 

б) внеоборотным активам. 

в) капитальным  вложениям. 

22. Элементами финансовой отчетности организации являются: 

а) расходы на рекламу; 

б) заработная плата; 
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в) капитал предприятия. 

23. Использование данных бухгалтерского баланса позволяет определить: 

а) уровень финансовой устойчивости; 

б) структуру товарооборота; 

в) структуру издержек обращения. 

24. Издержки обращения торговой организации - это: 

а) внереализационные расходы; 

б) расходы по продаже товаров; 

в) все затраты предприятия. 

25. Каково нормативное значение уровня финансовой независимости в части формирования 

собственных оборотных средств? 

а) не менее 50%; 

б) не более 50%; 

в) не менее 70%. 

26. Какая статья бухгалтерского баланса  является составной частью чистых активов 

организации? 

а) долгосрочные финансовые вложения; 

б) отложенные налоговые обязательства 

в) задолженность участникам по выплате дивидендов. 

27. Что относится к группе наиболее ликвидных активов: 

а) денежные средства; 

б) НДС по приобретенным ценностям; 

в) запасы товаров, сырья, материалов. 

28. В какой форме  бухгалтерской отчетности отражается чистая прибыль? 

а) «Отчет об изменениях капитала»; 

б) «Отчет о движении денежных средств; 

в) «Отчет о финансовых результатах». 

29.Что может стать причиной снижения величины чистых активов? 

а) увеличение долгосрочных обязательств; 

б) чистый убыток отчетного года; 

в) увеличение уставного капитала. 

30. Что включается в состав собственного капитала организации? 

а) долгосрочные обязательства; 

б) краткосрочные обязательства; 

в) добавочный  капитал, резервный  капитал, нераспределенная прибыль, прочие резервы. 

31. Как определяется коэффициент рентабельности продаж? 

а) прибыль от продаж / выручка от продаж; 

б) выручка от продаж ∙ прибыль от продаж; 

в) выручка от продаж/ прибыль от продаж. 

32. Валовая прибыль рассчитывается как: 

а) себестоимость продаж + коммерческие расходы; 

б) себестоимость продаж – управленческие  расходы; 

в) выручка - себестоимость продаж. 

33. Чистый денежный поток текущей деятельности предприятия – это: 

а) поступление денежных средств + выбытие денежных средств; 

б) поступившая сумма денежных средств; 

в) поступление денежных средств – выбытие денежных средств. 

34. Фондоотдача основных средств за год: 

а) выручка от продаж / среднегодовая балансовая величина основных средств; 

б) среднегодовая балансовая величина основных средств/ выручка от продаж; 
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в) среднегодовая балансовая величина основных средств /прибыль от продаж. 

35. Как определяется рентабельность активов: 

а) прибыль до налогообложения / средняя величина активов; 

б) средняя величина активов /прибыль до налогообложения; 

в) чистая прибыль / средняя величина активов. 

36. Информация о финансовом положении предприятия характеризует: 

а) ликвидность и платежеспособности; 

б) эффективность использования потенциальных ресурсов предприятия; 

в) потребность предприятия в денежных ресурсах; 

г) ничего не характеризует. 

37. Коэффициент автономии (финансовой независимости), входящий в состав показателей 

финансового состояния организации, рассчитывается как: 

а) собственный капитал / уставный капитал; 

б) собственный каптал – оборотный капитал; 

в) собственный капитал / активы; 

г) все ответы верны. 

38. Как определяется рентабельность активов: 

а) чистая прибыль / средняя величина активов; 

б) прибыль до налогообложения / средняя величина активов; 

в) средняя величина активов / прибыль до налогообложения; 

г) прибыль / прибыль до налогообложения. 

39. Результат переоценки имущества организации – это составная часть: 

а) собственного капитала; 

б) резервного капитала; 

в) добавочного капитала; 

г) уставного капитала. 

40. Наиболее известные в мировой и российской практике модели прогнозирования банкротства, 

использующие методы: 
а) Таффлера; 

б) модель Перфильева; 

в) модель Альтмана; 

г) все ответы верны. 

41. Анализ влияния отдельных факторов на результативный показатель с помощью 

детерминированных приемов исследования – это: 
а) трендовый анализ; 

б) анализ относительных показателей; 

в) сравнительный анализ; 

г) факторный анализ. 

42. Укажите из нижеперечисленных финансовых коэффициентов тот, который показывает, какая 

часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент «критической оценки»; 

в) коэффициент текущей ликвидности; 

г) коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

43. Содержит сведения об имуществе, обязательствах и финансовых результатах по 

стоимостным показателям составляется на основании данных бухгалтерского учета: 

а) бухгалтерская отчетность; 

б) статистическая отчетность; 

в) оперативная отчетность; 
г) нет правильного ответа. 
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44. Общая капиталоотдача рассчитывается: 
а) выручка от продажи за год / среднегодовая стоимость основных средств; 

б) чистая прибыль за год / среднегодовая стоимость внеоборотных активов; 

в) выручка от продажи за год / средняя величина собственного капитала; 

г) чистая прибыль за год / средняя величина собственного капитала. 

45. Труднореализуемые активы: 

а) внеоборотные активы; 
б) внеоборотные активы + дебиторская задолженность; 

в) валюта баланса; 

г) нет правильного ответа. 

46. Краткосрочное прогнозирование позволяет осуществлять анализ: 

а) факторный анализ; 

б) трендовый анализ; 
в) метод коэффициентов; 

г) вертикальный анализ. 

47. Сроки предоставления годовой бухгалтерской отчетности: 
а) не позднее 30 дней по окончании отчетного периода; 

б) в течении 90 дней, но не позднее 60 дней по окончании отчетного периода; 

в) не позднее 30 дней за отчетный период; 

г) нет правильного ответа. 

48. По степени обобщения данных отчетность подразделяется на: 

а) годовая; 

б) сводная; 
в) первичная и сводная; 

г) первичная. 

49. По степени очистки бухгалтерский баланс бывает: 
а) брутто-баланс; 

б) единичный; 

в) книжный; 

г) инвентарный. 

50. Элементами финансовой бухгалтерской отчетности организации является: 
а) основные средства; 

б) расходы на рекламу; 

в) заработная плата; 
г) капитал предприятия. 

 

 

Критерии оценки  

 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворительно»  «неудовлетворительно»  

студент выполнил 

91-100% и набрал 

46-50 баллов.  

студент выполнил 

76-90% и набрал 36-

45 баллов.  

студент выполнил 60-

75% и набрал 3035 

баллов.  

студент выполнил  

менее 0-59% и набрал 0-

29 баллов.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Экзамен по модулю является частью оценки качества освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» и является обязательной процедурой для всех студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена в инженерно-экономическом колледже 

Набережночелнинского института (филиала) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (далее – колледж).   

Программа экзамена по модулю по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (далее – 

Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке и проведению экзамена 

по модулю по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и 

соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:   

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018г. № 69.  
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Специальность среднего профессионального образования   

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям» 

Наименование квалификации: бухгалтер 

Уровень подготовки: базовый 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение: основное общее 

образование  

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена: 2 года 10 месяцев 

Исходные требования к подготовке и проведению экзамена 

квалификационного по ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».  

 

Форма  проведения  экзамена 

по модулю 

Решение практических задач, составленных на 

основе фондов оценочных средств Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 

Объем времени на подготовку и 

проведение экзамена по модулю 

Подготовка _1_ неделя 

Проведение _1_ день  

Сроки проведения экзамена по 

модулю 

6 семестр  

 

 Образовательные результаты по итогам освоения ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»  

Вид профессиональной деятельности: Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3  Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4  Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 
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ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

  

 УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

3.1. Документационное обеспечение подготовки и проведения экзамена по модулю 

 

№  

п/п  
Наименование документа  

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)».  

2 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за 

весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, 

дифференцированный зачетные книжки выпускников, аттестационные листы).  

3 Протокол(ы) заседаний комиссии  

 

3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена по модулю 

 

№  

п/п  

Наименование  Требование  

1  Оборудование  персональный компьютер 

медиапроектор; 

2  Рабочие места     стандартный кабинет с посадочными местами для подготовки и 

защиты  

3  Материалы   Распечатанные практические задания  

54 Аудитория  учебный кабинет   

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ 

 

Решение практических задач, соответствующих видам деятельности  

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

4.1.1. Требования к практическим заданиям  

Практические задания составляются на основе фондов оценочных средств 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

 

4.1.2. Требования к процедуре проведения экзамена по модулю 
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№  

п/п  

Этапы экзамена  Содержание  

1.  Решение практических 

задач (30 минут)  

Студенты решают предложенные практические задачи  

2.  Представление 

результатов и ответы 

студентов на вопросы 

комиссии  

Представление результатов работы и ответы студентов 

на вопросы членов комиссии, непосредственно 

связанные с рассматриваемыми вопросами 

практических задач.   

3  Принятие решения 

комиссией по 

результатам проведения  

экзамена по модулю 

Решение комиссии об оценке принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим.  

4  Документальное 

оформление результатов  

экзамена по модулю 

Фиксирование решений комиссии в протоколах.  

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

5.1. Критерии оценки результатов экзамена квалификационного   

«Отлично» 

Студент обнаруживает глубокие знания при решении практических задач. Выводы 

и рекомендации  аргументированы.  Материал  изложен  в  определенной 

 логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов. 

Основные задания раскрыты полностью и без ошибок. Развернуто аргументируют 

выдвигаемые положения, приводят убедительные примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делает содержательные выводы.  

При ответе на вопросы комиссии студент отвечает четко и грамотно 

демонстрирует свободное владение материалом.    

«Хорошо» 

Студент обнаруживает хорошие знания при решении практических задач. Выводы 

и рекомендации достаточно аргументированы. Материал изложен в логической 

последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных 

научных терминов. 

Основные задания в целом раскрыты, имеются незначительные ошибки. Студент 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит примеры. Обнаруживает аналитический 

подход при подготовке решения практических задач. Делают достаточно содержательные 

выводы.  

При ответе на вопросы членов комиссии студент отвечает по существу и 

демонстрирует хорошее владение материалом работы.    

 «Удовлетворительно» 

Студент обнаруживают удовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы недостаточно. Материал изложен 

последовательно.   



135 

 

Основные задания раскрыты не полностью, имеются значительные ошибки. 

Студент не аргументирует выдвигаемые положения, примеры носят общий характер.  

Ответы на вопросы членов комиссии вызывают у студента затруднения, студент 

демонстрирует удовлетворительное владение материалом работы.  

«Неудовлетворительно» 

Студент обнаруживает неудовлетворительные знания при решении практических 

задач. Выводы и рекомендации аргументированы неверно. Материал изложен бессвязно и 

непоследовательно.   

Основные задания не решены, либо решены неверно, имеются критические 

ошибки. Студент не аргументирует выдвигаемые положения, примеры отсутствуют.  

На вопросы членов комиссии студент не отвечает, либо отвечает неверно, 

демонстрирует неудовлетворительное владение материалом работы.  

 


