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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ  (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения 

 

1.2 Требования к результатам освоения модуля 

 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

– иметь практический опыт: составления бухгалтерской отчетности и использования 

ее для анализа финансового состояния организации; составления налоговых деклараций, 

отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы статистической 

отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством 

сроки; участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; анализа информации о 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности; применения 

налоговых льгот; разработки учетной политики в целях налогообложения; составления 

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; 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, 

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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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 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: 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; 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; 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 

http://ivo.garant.ru/document?id=70003036&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=12077506&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12064283&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12037300&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12037300&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=3
http://ivo.garant.ru/document?id=12080625&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://ivo.garant.ru/document?id=12033556&sub=4
http://ivo.garant.ru/document?id=12012604&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12064203&sub=2
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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; 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. 

 

Вариативная часть  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

– иметь практический опыт: анализа информации о финансовом положении 

организации, ее платежеспособности, и доходности; разработке учетной политики в целях 

налогообложения; составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по Международным 

стандартам финансовой отчетности; 

– уметь: проводить анализ имущественного и финансового положения организации, 

ее платежеспособности и доходности; составлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

МСФО; 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); 

– знать: методы финансового анализа; виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; порядок общей оценки структуры имущества 

организации и его источников по показателям баланса; порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и их источников по показателям баланса; процедуры 

анализа ликвидности бухгалтерского баланса; порядок расчетов финансовых коэффициентов 

для оценки платежеспособности; состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; процедуры анализа 

отчета о прибылях и убытках; 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. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Составление и использование бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности/профессии 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Код Наименование результата обучения 

 

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 установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 

положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

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 

 

 
 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы:  

МДК.04.03 Анализ хозяйственной деятельности. 

 

В процессе освоения ПМ, студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09 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 
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1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 

Объем образовательной программы профессионального 

модуля 

326 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

Курсовая работа/проект 18 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа  209 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме 

МДК.04.01  

МДК.04.02 

МДК.04.03  

  Учебная практика  

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Диф. Зачет 

Диф. Зачет, курсовая раб. 

Диф. Зачет 

Диф. Зачет 

Диф. Зачет 

Итоговая аттестация ПМ.04 в форме экзамена по модулю 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04. СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

 

2.1 Тематический план профессионального модуля 
 

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

 

 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля
1
 

 

 

 

Всего часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

Учебная 

практика 

 

 

Производственная, 

(часов) 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика 

 

Всего 

часов 

В т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, (часов) 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

(часов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.7 Раздел 1 Технология 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

91 6 4 - 85 -   

ПК 4.1-4.7 Раздел 2 Основы анализа 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

114 24 4 18 90 -   

ПК 1.1 

ПК 4.1-4.2 

ПК 4.4-4.6 

Раздел 3 Анализ 

хозяйственной 

деятельности 

40 6 4 - 34 - -  

ПК 4.1 - 4.7 Учебная практика  

36 

 

  

36 

ПК 4.1 - 4.7 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 

36 

 

  

36 

 ВСЕГО: 326 36 12 18 209 - - 72 

                                                 
1
 Раздел профессионального модуля - часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 

Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 
Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  87  

МДК 04.01 Технология составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 87  

Тема 1.1 Нормативно-правовые и 

организационно-методические аспекты 

формирования бухгалтерской финансовой 

отчетности в РФ 

Содержание 4  

1 1 Сущность бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее значение в 

современной экономике 

 1,2,3 

2 2 Требования к отчетности, ее качественные характеристики, и 

основополагающие принципы учета и отчетности в РФ 

3 3 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. 

4 4 Порядок подписания и представления бухгалтерской отчетности 

5  Правила составления бухгалтерской отчетности. Правила внесения 

исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций. 

  

6  Аудит отчетности, порядок ее представления и публикация. 

Порядок организации получения аудиторского заключения, 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности 

организации. 

7  Состав годовой бухгалтерской отчетности   

8  Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности. 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 4  

1  Бухгалтерская финансовая отчетность:   общие требования и 

принципы, которым должна отвечать отчетность (Семинар) 
  

2  Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

Ознакомление с основными положениями Международных 

стандартов финансовой отчетности 

3  Ознакомление с правилами и порядком составления аудиторского 

заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс. Техника 

заполнения активной и пассивной части 

баланса. 

 

Содержание  10  

1 1 Понятие, строение и содержание бухгалтерского баланса, его 

функции 
 1,2,3 

2 2 Виды бухгалтерских балансов 

3  Содержание бухгалтерского баланса: 

- внеоборотные активы; 

- оборотные активы; 

-  капитал и резервы; 

-  долгосрочные обязательства; 

- краткосрочные обязательства 

Порядок формирования бухгалтерского баланса 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Практические занятия 24  

1 1 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 

  

2 2 Формирование бухгалтерской (финансовой)  отчетности:  

бухгалтерского баланса (актив) 

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

бухгалтерского баланса (пассив) 

Тема 1.3 Отчѐт о финансовых 

результатах 

Содержание  10  

1  Сущность и принципы построения отчета о финансовых результатах  1,2,3 

2  Содержание и порядок формирования отчѐта о финансовых 

результатах 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10  

1  Решение задач на определение финансового результата   

2  Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета о 

финансовых результатах 

Тема 1.4 Отчет об изменении капитала, 

модели его построения, техника 

заполнения, взаимосвязь с другими 

формами отчетности 

Содержание  2  

  1 Назначение отчета об изменении капитала, его взаимосвязь с 

бухгалтерским балансом 

 1,2 

  2 Содержание  и порядок формирования отчѐта об изменении 

капитала, основные показатели 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  



13 

 

Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета 

об изменениях капитала 

  

 2 Заполнение  отчета об изменении капитала   

Тема 1.5 Отчет о движении денежных 

средств, модели его построения, техника 

заполнения, взаимосвязь с другими 

формами отчетности 

Содержание  2  

  1 Содержание и порядок формирования отчѐта о движении 

денежных средств, основные показатели 

 1,2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета о 

движении денежных средств 

  

Тема 1.6 Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Содержание  2  

  1 Содержание и порядок формирования пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

 1,2 

  2 Процедура составления пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчѐту о финансовых 

результатах 

  

2 Внесение исправлений в бухгалтерскую (финансовой) отчетность 

в случае выявления неправильного отражения фактов 

хозяйственной жизни 

  

Тема 1.7 Организация работы по 

составлению налоговой и 

статистической  отчѐтности 

Содержание  2  

  1 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. 

Сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

 1,2 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

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.  

Формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 5  

1 Ознакомление с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление налоговой и статистической 

отчетности 

  

2 Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу 

Заполнение форм статистической отчетности 

Заполнение налоговой декларации по местному налогу 

Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во 

внебюджетные фонды 

Заполнение налоговой декларации по региональному налогу 

  

Раздел 2  110  

МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 110  

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность – информационная база 

анализа финансового состояния 

предприятия   

Содержание  4  

  1 Цели и задачи анализа финансовой отчетности  1,2 

  2 Качественные характеристики отчетности 

  3 Информационные потребности, специфические задачи важнейших 

групп пользователей финансовых данных 

  4 Принципы анализа финансовой отчетности 

  5 Методика и виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности   
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

  6 Методы, приемы и способы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

  

7 Анализ консолидированной отчетности   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4  

1 Опрос по теме: Бухгалтерская (финансовая) отчетность – 

информационная база анализа финансового состояния предприятия 

Решение ситуационных задач с применением различных 

приемов анализа   

  

Тема 2.2 Экспресс анализ 

бухгалтерской отчетности организации 
 

Содержание 2  

1 Просмотр отчета по формальным признакам  1,2 

2 Ознакомление с заключением аудитора 

3 Выявление "больных" статей в отчетности и их оценка в динамике 

4 Чтение пояснительной записки (аналитических разделов отчета) 

5 Общая оценка имущественного и финансового состояния по 

данным баланса 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2  

1 Проведение Экспресс анализа отчетности   

2 Анализ основных технико-экономических показателей 

исследуемого предприятия 

Тема 2.3 Влияние принятых в учетной 

политике способов оценки имущества 

и обязательств на показатели 

отчетности организации 
 

Содержание 2  

1 Учетная политика организации – документ, определяющий способ 

оценки статей отчетности 

 1,2 

2 Способы оценки основных средств. Влияние выбранной оценки 

объектов учета на показатели отчетности организации 

3 Способы списания материально-производственных запасов. 

Влияние метода списание материально-производственных запасов 

на показатели отчетности 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

4 Способы списания общехозяйственных расходов. Влияние 

выбранного способа на показатели отчетности организации 

5 Основные элементами учетной политики по займам и кредитам. 

Влияние выбранного способа на показатели отчетности 

организации 

  

6 Решения по созданию резервов. Влияние принятого решения на 

показатели отчетности организации 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2  

1 Решение задач   

Тема 2.4 Бухгалтерский баланс как 

информационная база оценки 

экономического потенциала 

организации 
 

Содержание 10  

1 Оценка имущественного положения 

Процедуры анализа бухгалтерского баланса. 

Порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса. 

Общая оценка структуры имущества организации и его 

источников по данным баланса. 

Порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса. 

Источники финансирования активов.  

Анализ состава и движения собственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

 1,2,3 

2 Оценка финансового положения 

Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 

Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности. 

Процедуры анализа показателей финансовой устойчивости. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 10  

1 Задачи на оценку имущественного положения.   
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Решение ситуационных задач по анализу динамики и структуры 

имущества и источников  экономического субъекта 

2 Задачи на оценку финансового положения 

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 

Тема 2.5 Анализ оборотных активов 

организации   

Содержание  10  

  1 Оборотные активы организации, источники их формирования. 

Эффект финансового рычага 

 1,2,3 

 
  2 Расчет величины и динамики собственных оборотных средств 

  3 Расчет и оценки показателей оборачиваемости оборотных средств 

  4 Расчет и оценка показателей оборачиваемости запасов и 

дебиторской задолженности 

  5 Расчет и оценка показателей оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 10  

1 Анализ эффективности использования заемного капитала.   

2 Анализ собственных оборотных средств   

3 Анализ оборачиваемости оборотных активов   

Тема 2.6 Отчет о финансовых 

результатах, как информационная база 

анализа и оценки результативности 

деятельности компании 

 

Содержание 10  

1 Порядок формирования финансовых результатов 

Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
 1,2,3 

2 Оценка и анализ внутрифирменной эффективности 

Принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технология расчета и анализа финансового цикла. 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности. 

3 Методика анализа рентабельности предприятия  
Факторный анализ рентабельности 

4 Факторный анализ прибыли 

Процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Оценка воздействия финансового рычага. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 10  

1 Оценка и анализ внутрифирменной эффективности 

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 

  

2 Анализ рентабельности предприятия, факторный анализ прибыли 

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 анализу оценки воздействия 

финансового рычага 

Тема 2.7 Анализ отчета об изменениях 

капитала 

 

Содержание 2  

1 Источники формирования и размещения капитала  1,2 

2 Анализ структуры и динамики капитала 

3 Оценка эффективности использования собственного капитала 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Решение ситуационных задач по анализу состава и движения 

собственного капитала 

  

Тема 2.8 Анализ отчета о движении 

денежных средств 

 

Содержание 2  

1 Определение денежных средств, денежных потоков  1,2 

2 Состав и структура денежных потоков по видам деятельности 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2  

1 Решение ситуационных задач по анализу поступления и 

расходования денежных средств 

  

Тема 2.9 Аналитическая диагностика 

вероятности банкротства организации 

 

Содержание 4  

1 Показатели и факторы неплатежеспособности (финансовой 

несостоятельности) организации 

 1,2 

2 Методические подходы к финансовому анализу 

неплатежеспособных предприятий 

3 Оценка активов организации – банкрота 

Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

экономического субъекта 

  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 4  

1 Решение ситуационных задач по  определению 

несостоятельности (банкротства) экономических субъекто 

  

Курсовая работа 
Примерная тематика: 
1. Бухгалтерская отчетность организации, как информационная база анализа финансового состояния и результатов 
деятельности организации (Комплексная курсовая работа).  
2. Бухгалтерская отчетность организации как информационная база оценки экономического потенциала 
организации (Комплексная курсовая работа). 
3. Бухгалтерский баланс как информационная база оценки имущественного положения организации. 
4. Бухгалтерский баланс как информационная база оценки финансового потенциала организации. 
5. Отчет о финансовых результатах как информационная база анализа результатов и эффективности деятельности 

18  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

предприятия. 
6. Анализ отчета об изменениях капитала. Оценка эффективности использования собственного капитала. 
7. Анализ отчета о движении денежных средств. Состав и структура денежных потоков по видам деятельности. 
8. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
9. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и кредиторской 
задолженностью 
10. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта и оценке вероятности 
банкротства 

Раздел 3  36  

МДК 04.03 Анализ хозяйственной 

деятельности 

 36  

Тема 3.1 

Научные основы экономического 

анализа 
 

Содержание 2 2 

1 Экономический анализ как часть экономической науки. Место 

экономического анализа в системе наук. 

  

2 Предмет экономического анализа. Содержание, значение и задачи 

анализа хозяйственной деятельности и их совершенствование в 

условиях развития рыночных отношений в экономике 

3 Принципы анализа хозяйственной деятельности 

4 Виды экономического анализа и его информационное 

обеспечение. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2 2 

1 Опрос по теме Научные основы экономического анализа. 
Характеристика видов анализа.  

  

Тема 3.2  

Способы и приемы экономического 

анализа. Факторный анализ. 

Содержание 2 2 

1 Планирование. Взаимосвязь экономических явлений.  

Представление о факторном анализе.  

  

2 Факторы и их классификация в анализе. 

3 Основные типы факторных детерминированных моделей 
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

4 Основные особенности метода экономического анализа. 

5 Приемы экономического анализа, их классификация.  

6 Способы измерения влияния факторов в детерминированном 

анализе 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания   

1 Анализ способов обработки информации в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Решение аналитических задач с использованием способа цепной 

подстановки и абсолютных разниц. 

2 2 

Тема 3.3 

Анализ эффективности использования 

основного капитала 

Содержание 2 2 

1 Анализ технического уровня развития и обеспеченности 

предприятия основными средствами. 

  

2 Анализ эффективности использования основных 

производственных фондов. 

3 Анализ использования оборудования. 

4 Анализ использования производственной мощности предприятия. 

5 Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 

фондорентабельности 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2 2 

1 Анализ показателей, характеризующих эффективное 

использование основного капитала 

  

Тема 3.4 

Анализ использования материальных 

ресурсов предприятия 

Содержание   

1 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами   

2 Анализ использования материальных ресурсов 

3 Анализ прибыли на рубль материальных затрат  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания   
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 Анализ показателей, характеризующих использование 

материальных ресурсов организации 

  

Тема 3.5 

Анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Содержание 2 2 

1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.   

2 Анализ использования фонда рабочего времени.  

3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.  

4 Анализ трудоемкости продукции.  

5 Анализ фонда заработной платы и эффективности его 

использования 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2 2 

1 Анализ показателей, характеризующих эффективное 

использование трудовых ресурсов. 

  

Тема 3.6 

Анализ производства и реализации 

продукции 

Содержание 2 2 

1 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

  

2 Анализ ассортимента и структуры продукции.  

3 Анализ качества производимой продукции и ритмичности работы 

предприятия 

 

4 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска, и реализации 

продукции 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2 2 

1 Анализ показателей, характеризующих производство и 

реализацию продукции 

  

Тема 3.7 

Анализ себестоимости продукции 

(работ и услуг) 

Содержание 2 2 

1 Анализ общей суммы затрат на производство продукции.   

2 Анализ затрат на рубль товарной продукции.  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

3 Анализ себестоимости отдельных видов продукции   

4 Анализ прямых и косвенных затрат.   

5. Определение резервов снижения себестоимости продукции.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 2 2 

1 Анализ показателей, характеризующих себестоимость продукции 

(работ и услуг). 

  

Тема 3.8 

Анализ финансовых результатов и 

финансового состояния предприятия 
 

Содержание 4 2 

1 Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ 

и услуг. 

  

2 Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности.  

3 Анализ рентабельности деятельности предприятия   

4 Анализ финансового состояния предприятия.   

5 Анализ деловой активности предприятия.   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические задания 4 2 

1 Анализ показателей, характеризующих финансовые результаты и 

финансовое состояние предприятия 

  

Учебная практика, Виды работ  

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Описание предварительной работы, проводимой перед составлением бухгалтерской отчетности 

исследуемой организации. (Перечислить этапы, изучить требования к отчетности, ее качественные 

характеристики, и основополагающие принципы учета и отчетности в РФ, систему нормативного 

регулирования бухгалтерской отчетности в РФ, определить результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период, составить таблицы по закрытию 90, 91, 99 счетов по субсчетам, показать реформацию 

баланса) 
4. Описание состава годовой бухгалтерской отчѐтности, правила составления отчѐтности, сроки сдачи 

36  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

5. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса. 

8. Описание состава годовой налоговой отчѐтности представляемой в налоговые органы и формы 

статистической отчетности, правила составления отчѐтности, сроки сдачи. 

9. Проведение контроля и анализа основных технико-экономических показателей исследуемого предприятия 

10. Проведение вертикального и горизонтального анализа баланса 

11. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

12. Осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур. 

13. Формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Производственная (по профилю специальности) практика 

 Виды работ: 

1. Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 

2. Определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

3. Закрытие учетных бухгалтерских регистров. 

4. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: актива бухгалтерского баланса. 

5. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пассива бухгалтерского баланса.  

6. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о финансовых результатах.  

7. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета об изменениях капитала.  

8. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: отчета о движении денежных средств. 

9. Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах. 

10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

11. Отражение изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.  

13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности. 

14. Отражение изменений в учетной политике в целях налогового учета. 

15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным налогам и сборам.  

16. Заполнение налоговых деклараций по региональным налогам и сборам.  

17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам и сборам. 

36  
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Наименование разделов профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

 (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

18. Заполнение налоговых деклараций по специальным налоговым режимам. 

19. Заполнение расчета по страховым взносам  в ФНС России. 

20. Заполнение расчета по страховым взносам  в государственные внебюджетные фонды. 

21. Заполнение форм статистической отчетности. 

22. Определение оценки структуры активов и пассивов по показателям баланса. 

23. Определение результатов общей оценки активов и их источников по показателям баланса. 

24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса. 

25. Расчет  финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

26. Расчет показателей оценки несостоятельности (банкротства) организации. 

27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости. 

28. Расчет и анализ показателей деловой активности. 

29. Расчет показателей  финансового цикла.    

30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых результатов по показателям отчетности. 

31. Расчет и анализ показателей рентабельности. 

32. Расчет и анализ состава и движения собственного капитала. 

33. Расчет и оценка чистых активов. 

34. Анализ поступления и расходования денежных средств. 

35. Определение и анализ показателей по пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах 

36. Определение и анализ влияния факторов на прибыль. 

37. Осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур. 

38. Формировать информационную базу, отражающую ход устранения выявленных контрольными 

процедурами недостатков 

Промежуточная аттестация: ДЗ -  

Экзамен по модулю 9  

Всего: 326 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  

Основное оборудование:  

Доска на ножке; Кондиционер Samsung; Мониторы LG (23»); Мультимедийный 

комплект (проектор Casio XJ-M146, экран Lumien Eco Picture); Столы компьютерные 

ученические; Стол преподавателя; Стулья.  

Программное обеспечение:  

1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 

21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus Educational AllLng (ООО "Акцент", договор №32009496926 от 

21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. 

Программа "Альт-Инвест Сумм 8" (ООО "Альт-Инвест", договор №6-19-017 от 01.07.2019 

г., лицензия №62192, бессрочно). 4. Программа "Альт-Финансы 3" (ООО "Альт-Инвест", 

договор №6- 19-017 от 01.07.2019 г., лицензия №62192, бессрочно). 5. 

Автоматизированная система планирования и анализа эффективности инвестиционных 

проектов Project Expert for Windows 7.57 Tutorial (для учебных заведений) (ООО 

"Битроникс", договор №31907624699 от 19.04.2019 г., лицензия №22365N от 23.04.2019, 

бессрочно). 6. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 

от 25.12.2019 г., лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 7. 

1С:Предприятие 8 (учебная версия) (свободное). 8. Adobe Acrobat Reader DC (свободное). 

9. Google Chrome (свободное). 

 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности  

Основное оборудование:  

Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран Lumien 

Eco Picture); Парта ученическая одинарная; Стол преподавателя; Стулья.  

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 25.12.2019 г., 

лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome 

(свободное). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 

 

 3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. 

Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 378 с. – (Среднее 
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профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-006707-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005934 

Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. 

Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 

– 335 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0710-8. – Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1012376 

Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-102235-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014655 

Казакова Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес: 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 233 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

11232-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444780 

Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 381 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-7946-6. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437040 

Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05596-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433900 

Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под 

редакцией Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11322-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444917  

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под 

редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433544 

Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11419-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445265 

Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11420-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445266 

Дополнительная литература 

Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Кулагина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 135 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07836-7. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438648 

Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. – 2-е изд., 

https://znanium.com/catalog/product/1014655
https://biblio-online.ru/bcode/444780
https://biblio-online.ru/bcode/444780
https://biblio-online.ru/bcode/437040
https://urait.ru/bcode/433900
https://urait.ru/bcode/444917
https://urait.ru/bcode/433544
https://urait.ru/bcode/445265
https://urait.ru/bcode/445266
https://biblio-online.ru/bcode/438648
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перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 431 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-04620-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437571 

Аудит : учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова [и 

др.] ; под общей редакцией Н. А. Казаковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09320-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433295  

Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 325 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02641-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433270  

Электронные ресурсы 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3 Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое 

окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4 Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : 

http://www.vuzlib.net. 

5 Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

6 Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

7 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

8 Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

9 Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

10 Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

11 Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

12 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

13 «Бухгалтерский учѐт»  журнал. Форма доступа в Интернете: www.buhgalt.ru 

14 «Главбух»  журнал. Форма доступа в Интернете: www.glavbukh.ru 

15 Сайт «Профессиональный бухгалтерский и налоговый учет в «1:С Бухгалтерия 8 

ред.3.0». Форма доступа в Интернете: www.Profbuh8.ru   

16 Бух. 1С. Интернет-ресурс для бухгалтеров. Форма доступа в Интернете: www. 

buh.ru 

17 Сайт «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов в России». Форма 

доступа в Интернете: www.ipbr.org. 

18 Сайт «МЦ ФЭР. Государственные финансы». Форма доступа в Интернете: 

www.gosfinansy.ru 

19 Сайт «Бухсофт. ру». Форма доступа в Интернете: www.buhsoft.ru      

20 Сайт Федеральной налоговой службы. Форма доступа в Интернете: 

www.nalog.ru  

Нормативные документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

https://biblio-online.ru/bcode/437571
https://urait.ru/bcode/433295
https://urait.ru/bcode/433270
http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.profbuh8.ru/
http://www.ipbr.org/
http://www.gosfinansy.ru/
http://www.buhsoft.ru/
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4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного  

подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н 

(действующая редакция); 
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26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом 

Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н  (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая 

редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    

утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты»  (ПБУ 

7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 

13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), 

утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), 

утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»     

(ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая 

редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 

12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 

13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» 

(ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая 

редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н 

(действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н 

(действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 

19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н 

(действующая редакция); 

44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» 

(ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая 

редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском 

учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция);  
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46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» 

(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая 

редакция); 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая 

редакция); 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации»; 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» (действующая редакция); 

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций»  (действующая редакция) 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности производится в соответствии с учебным планом по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 

Практические основы бухгалтерского учета источников формирования имущества 

организации, Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации, 

включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Экономика организации, Статистика, Менеджмент (по отраслям), Документационное 

обеспечение управления, Основы бухгалтерского учета. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так 

и для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 25  чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- 

методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 

разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности является освоение всех междисциплинарных курсов, 

включѐнных в данный профессиональный модуль. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского 

учета имущественное и 

финансовое положение 

организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период 

Применение принципов 

формирования 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, процедур 

заполнения форм. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в 

установленные 

законодательством сроки 

Умение составлять 

новые формы 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, знание 

последовательности 

перерегистрации и 

нормативной базы по 

вопросу. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

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  

установленные 

законодательством сроки 

Демонстрация навыков 

по составлению и 

заполнению годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, заполнению 

налоговых деклараций, 

форм во внебюджетные 

фонды и органы 

статистики, составлению 

сведений по НДФЛ, 

персонифицированная 

отчетность. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об активах и 

финансового положения 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

Расчет основных 

коэффициентов 

ликвидности, 

платежеспособности, 

рентабельности, 

интерпретировать их, 

давать обоснованные 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 
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рекомендации по их 

оптимизации. 

ПК 4.5. Принимать 

участие в составлении 

бизнес-плана 

Расчет и интерпретация 

показателей 

эффективности 

использования основных 

и оборотных средств 

компании, показателей 

структуры, состояния, 

движения кадров 

экономического 

субъекта, определение 

себестоимости 

продукции, определение 

показателей качества 

продукции, определение 

относительных и 

абсолютных показателей 

эффективности 

инвестиций. 

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.6. Анализировать 

финансово-хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, полученной 

в ходе проведения 

контрольных процедур, 

выявление и оценку 

рисков 

Умения: 

- рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

финансовое состояние;  

- осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных процедур; 

- проводить расчет и 

оценку рисков.  

Опрос, защита практических и 

самостоятельных работ, 

тестирование, контрольные 

работы по темам МДК, зачет, 

экзамен (квалификационный). 

ПК 4.7. Проводить 

мониторинг устранения 

менеджментом 

выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 

Умения: 

- проводить анализ 

результатов принятых 

управленческих 

решений с целью 

выявления влияния 

факторов риска и 

выявленных недостатков 

на перспективные 

направления  

деятельности 

экономического 

субъекта. 

Зачет по производственной 

практике по профилю 

специальности 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам  

Выбор и применение  

способов решения 

профессиональных задач  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Нахождение, 

использование, анализ и 

интерпретация  

информации, используя 

различные источники, 

включая электронные,  

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

демонстрация навыков 

отслеживания 

изменений в 

нормативной и 

законодательной базах  

Оценка эффективности и качества 

выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Демонстрация интереса 

к инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивание 

траектории 

профессионального 

развития и 

самоообразования; 

осознанное 

планирование 

повышения 

квалификации 

Осуществление самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, участие в 

профессиональных олимпиадах, 

конкурсах, выставках, научно-

практических конференциях, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

сотрудниками 

образовательной 

организации в  ходе 

обучения, а также с 

руководством и 

сотрудниками 

экономического 

субъекта во время 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов формирования 

поведенческих навыков в ходе 

обучения  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Демонстрация навыков 

грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документацию на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения в 

сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности социального и 

культурного контекста, в устной и 

письменной форме, проявление 

толерантности в коллективе 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; анализ и 

оценка информации на 

основе применения 

профессиональных 

технологий, 

использование 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

 Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Демонстрация умений 

понимать тексты на 

базовые и 

профессиональные 

темы; составлять 

документацию, 

относящуюся к 

процессам 

профессиональной 

деятельности  на 

государственном и 

иностранном языках 

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую  

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности, 

составлять бизнес-план с 

учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и 

недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности, определять 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ 04 «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, 

комплексный диф. зачет, экзамен по модулю. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие результаты освоения образовательной программы 

Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ПК 4.7 
 

З1 

 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; 

З2 

 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; 

З3 

 определение бухгалтерской отчетности как информации о 

финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

З4 

 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

З5 
 механизм отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

З6 
 методы обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

З7 
 порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

З8 
 методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

З9 ˗ требования к бухгалтерской отчетности организации; 

З10 ˗ состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

З11 
˗ бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 

основные формы бухгалтерской отчетности; 

З12 
˗ методы группировки и перенесения обобщенной учетной 

информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
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Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

бухгалтерской отчетности; 

З13 
˗ процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах; 

З14 
˗ порядок отражения изменений в учетной политике в целях 

бухгалтерского учета; 

З15 
˗ порядок организации получения аудиторского заключения в 

случае необходимости; 

З16 ˗ сроки представления бухгалтерской отчетности; 

З17 

˗ правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 

случае выявления неправильного отражения хозяйственных 

операций; 

З18 
˗ формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 

инструкции по их заполнению; 

З19 

˗ форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 

государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 

заполнению; 

З20 
˗ форму статистической отчетности и инструкцию по ее 

заполнению; 

З21 

˗ сроки представления налоговых деклараций в государственные 

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 

органы статистики; 

З22 
˗ содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 

сборам и новых инструкций по их заполнению; 

З23 

˗ порядок регистрации и перерегистрации организации в 

налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 

органах; 

З24 ˗ методы финансового анализа; 

З25 ˗ виды и приемы финансового анализа; 

З26 ˗ процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

З27 
˗ порядок общей оценки структуры активов и источников их 

формирования по показателям баланса; 

З28 
˗ порядок определения результатов общей оценки структуры 

активов и их источников по показателям баланса; 

З29 ˗ процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

З30 
˗ порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

З31 
˗ состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

З32 ˗ процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

З33 ˗ процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 

З34 
˗ принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 

З35 
˗ процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов 

по показателям отчетности; 
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Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

З36 ˗ процедуры анализа влияния факторов на прибыль; 

З37 

˗ основы финансового менеджмента, методические документы по 

финансовому анализу, методические документы по 

бюджетированию и управлению денежными потоками; 

З38 

˗ международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 

Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 

отчетности; 

У1 ˗ использовать методы финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений, 

произошедших за отчетный период, оценивать потенциальные 

риски Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и возможности экономического субъекта в 

обозримом будущем, определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную информацию о работе объекта 

внутреннего контроля; 

У2 

˗ 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; 

У3 
˗ применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, 

обследование, аналитические процедуры, выборка); 

У4 

˗ оценивать соответствие производимых хозяйственных операций 

и эффективность использования активов правовой и 

нормативной базе; 

У5 

˗ формировать информационную базу, отражающую ход 

устранения выявленных контрольными процедурами 

недостатков; 

У6  
˗ анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 

налогоплательщиков, практику применения законодательства 

налоговыми органами, арбитражными судами; 

У7 
˗ определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 

трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах; 

У8 
˗ определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта; 

У9 

˗ планировать программы и сроки проведения финансового анализа 

экономического субъекта и осуществлять контроль их соблюдения, 

определять состав и формат аналитических отчетов; 

У10 
˗ распределять объем работ по проведению финансового анализа между 

работниками (группами работников); 

У11 

˗ проверять качество аналитической информации, полученной в 

процессе проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

У12 
˗ формировать аналитические отчеты и представлять их 

заинтересованным пользователям; 

У13 
˗ координировать взаимодействие работников экономического субъекта 

в процессе проведения финансового анализа; 

У14 

˗ оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
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Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

субъекта; 

У15 

˗ формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта; 

У16 

˗ разрабатывать финансовые программы развития экономического 

субъекта, инвестиционную, кредитную и валютную политику 

экономического субъекта; 

У17 
˗ применять результаты финансового анализа экономического субъекта 

для целей бюджетирования и управления денежными потоками; 

У18 

˗ 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; 

У19 

˗ вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы); 

У20 
˗ отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

У21 
˗ определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

У22 
˗ закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки; 

У23 
˗ устанавливать идентичность показателей бухгалтерских (финансовых) 

отчетов; 

У24 
˗ осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

У25 
˗ адаптировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность Российской 

Федерации к Международным стандартам финансовой отчетности; 

П1 

˗ составление бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; 

П2 

˗ составление налоговых деклараций, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 

отчетности, входящих в бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, в установленные законодательством сроки; 

П3 

˗ участие в счетной проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

П4 
˗ анализ информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

П5 ˗ применение налоговых льгот; 

П6 ˗ разработка учетной политики в целях налогообложения; 

П7 
˗ составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

Международным стандартам финансовой отчетности. 

 

 

3 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

З1-З4, З9-

З10, З16-З17, 

З38 

У24-У25, П7 

Тема 1.1 Нормативно-правовые и 

организационно-методические аспекты 

формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности в РФ 

Собеседование 1 

(п. 5.1.1) 

Задача 1 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З5-З8, З11-

З12, 

З14,  

У20-У23, П1 

Тема 1.2 Бухгалтерский баланс. Техника 

заполнения активной и пассивной части 

баланса. 

Собеседование 2 

(п. 5.1.1) 

Задача 2 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З11-З12, 

У20-У23, П1 

Тема 1.3 Отчѐт о финансовых 

результатах 

Собеседование 3 

(п. 5.1.1) 

Задача 3 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З12, 

У20-У23, П1 

Тема 1.4 Отчет об изменении капитала, 

модели его построения, техника 

заполнения, взаимосвязь с другими 

формами отчетности 

Собеседование 

4(п. 5.1.1) 

Задача 4 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З12, 

У20-У23, П1 

Тема 1.5 Отчет о движении денежных 

средств, модели его построения, техника 

заполнения, взаимосвязь с другими 

формами отчетности 

Собеседование 5 

(п. 5.1.1) 

Задача 5 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З13-З15, П1, 

П3 

Тема 1.6 Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых 

результатах 

Собеседование 6 

(п. 5.1.1) 

Задача 6 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

З18-З23, У5-

У6 

П2-П3, П5 

Тема 1.7 Организация работы по 

составлению налоговой и статистической  

отчѐтности 

Собеседование 

7(п. 5.1.1) 

Задача 7 (п.5.1.2) 

Тест (п.5.1.3) 

МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

З24-З26, У1-

У3 

 

Тема 2.1 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность – информационная база 

анализа финансового состояния 

предприятия   

Собеседование 1 

(п. 5.2.1) 

Задача 1(п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З24-З26, У2-

У3, У8-У13, 

П3 

Тема 2.2 Экспресс анализ бухгалтерской 

отчетности организации 

Собеседование 2 

(п. 5.1.1) 

Задача 2 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З24-З26, У1,  
 

Тема 2.3 Влияние принятых в учетной 

политике способов оценки имущества и 

обязательств на показатели отчетности 

организации 

Собеседование 3 

(п. 5.1.1) 

Задача 3 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З27-З30, З32, 

У14-У15, 

П1, П4 

Тема 2.4 Бухгалтерский баланс как 

информационная база оценки 

экономического потенциала организации 

Собеседование 

4(п. 5.2.1) 

Задача 4 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З24-З26, У1,  

У4, У14-

У15, П4 

Тема 2.5 Анализ оборотных активов 

организации   

Собеседование 5 

(п. 5.2.1) 

Задача 5 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З33-З36, 

У14-У15, 

П1, П4, П6 

Тема 2.6 Отчет о финансовых 

результатах, как информационная база 

анализа и оценки результативности 

деятельности компании 

Собеседование 6 

(п. 5.2.1) 

Задача 6 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З24-З26, З37, 

У14-У15, 

П4 

Тема 2.7 Анализ отчета об изменениях 

капитала 

Собеседование 

7(п. 5.2.1) 

Задача 7 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З24-З26, З37, 

У14-У15,, 

П4 

 

Тема 2.8 Анализ отчета о движении 

денежных средств 

Собеседование 

8(п. 5.2.1) 

Задача 8 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

З31, У17-

У19, П4 

Тема 2.9 Аналитическая диагностика 

вероятности банкротства организации 

Собеседование 

9(п. 5.2.1) 

Задача 9 (п.5.2.2) 

Курсовая работа 

(п.5.2.3) 

Вопросы к 

диф.зачету 

(п.5.2.4) 

МДК. 04.03 Анализ хозяйственной деятельности 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.1 Научные основы 

экономического анализа 

Собеседование 1 

(п. 5.3.1) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 1-5 

(п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.2 Способы и приемы 

экономического анализа. Факторный 

анализ. 

Собеседование 2 

(п. 5.3.1) 

Задача 1,2 

(п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 6-7 

(п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.3 Анализ эффективности 

использования основного капитала 

Собеседование 3 

(п. 5.3.1) 

Задача 3 (п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 14-

17 (п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.4 Анализ использования 

материальных ресурсов предприятия 

Собеседование 4 

(п. 5.3.1) 

Задача 4-5 

(п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 18-

21 (п.5.3.3)  

З1-11, 

З14-16, 

Тема 3.5 Анализ использования трудовых 

ресурсов предприятия 

Собеседование 5 

(п. 5.3.1) 

Вопросы 

итоговой 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Задача 6-7 

(п.5.3.2) 

аттестации 8-

12 (п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.6 Анализ производства и 

реализации продукции 

Собеседование 6 

(п. 5.3.1) 

Задача 8 (п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 29-

35 (п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.7 Анализ себестоимости 

продукции (работ и услуг) 

Собеседование 7 

(п. 5.3.1) 

Задача 9 (п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 24-

28 (п.5.3.3) 

З1-11, 

З14-16, 

У1-11, 

У14-16, 

П1, П3-6 

Тема 3.8 Анализ финансовых результатов 

и финансового состояния предприятия 

Собеседование 8 

(п. 5.3.1) 

Задача 10-13 

(п.5.3.2) 

Вопросы 

итоговой 

аттестации 36-

48 (п.5.3.3) 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Уровень образовательных достижений обучающихся по дисциплине оценивается по 

четырѐх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» (по бальной системе. Максимальная сумма баллов по дисциплине 

равна пяти баллам.) Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью 

систематической проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: 

степень усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 

навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, 

учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов 

заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.  

Критерии оценивания устного ответа  

(оценочные средства: собеседование)  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 
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процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой 

области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

(оценочные средства: реферат, расчетно-графическая работа, в том числе 

выполненный в форме презентации, творческое задание) 

5 баллов - студент выразил своѐ мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной 

литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу интервальных 

баллов, соответствующую итоговой оценке, а также критерии еѐ выставления в привязке к 

четырех балльной системе, либо «зачтено», «не зачтено», напр 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 
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комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ, 

при оперировании знаниями и умениями при их переносе на 

новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно

» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей 

аттестации 

 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

5.1.1 Вопросы для собеседования 

Собеседование 1 

1. Назначение отчѐтности, цели еѐ составления. Классификационные признаки 

отчетности. 

2. Охарактеризовать систему нормативного регулирования отчетности в Российской 

Федерации. 

3. Определение понятия «отчѐтность» в Законе «О бухгалтерском учѐте». Основные 

моменты, регламентируемые Законом. 

4. Определение «отчетный период». Отчѐтная дата, примеры. 

5. Является ли отчѐтность элементом метода бухгалтерского учѐта. Обоснуйте своѐ 

мнение. 
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6. Группы пользователей отчетности с точки зрения необходимой им информации, 

классификация пользователей. 

7. Основные требования и допущения при составлении отчѐтности. 

8. Состав годовой отчѐтности. 

9. Типовые формы отчѐтности и возможность применения самостоятельно 

разработанных форм. 

10. Источники информации для составления отчѐтности. 

11. Международные стандарты составления отчѐтности. 

12. Пустые строки в отчѐтности. 

13. Критерии обязательности проведения аудиторской проверки.  

14. Ответственность за нарушение правил ведения бухучета и представления 

бухгалтерской отчетности 

Собеседование 2 

1. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период;  

2. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период;  

3. Порядок составления оборотно-сальдовой ведомости;  

4. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период;  

5. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности; 

6. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в бухгалтерский баланс;  

7. Принцип балансового равенства при построении баланса. 

8. Что представляет собой актив баланса как экономическая категория? 

9. Чем характеризуется экономическая сущность пассива? 

10. В чем заключается экономическая сущность капитала, как составляющей 

бухгалтерского баланса. 

11 Функции бухгалтерского баланса. 

12. Виды бухгалтерских балансов. 

13. Процедуры, предшествующие составлению годового бухгалтерского баланса. 

14. Состав актива и пассива баланса. 

Собеседование 3 

1. Пользователи информации отчета о финансовых результатах 

2. Структура отчета о финансовых результатах (основные разделы) 

3. Основные нормативные документы по учѐту доходов и расходов предприятия 

4. Понятия «доходы» и «расходы» в соответствии с ПБУ 10/99 и 9/99 

5. Критерии отнесения объектов к доходам предприятия по ПБУ 9/99 

6. Критерии отнесения объектов к расходам предприятия по ПБУ 10/99 

7. Классификация доходов и расходов предприятия в соответствии с ПБУ 10/99 и 9/99 

8. Счета для учѐта финансовых результатов по обычному виду деятельности 

9. Оценка статей отчета о финансовых результатах 

10. Принципы формирования отчета о финансовых результатах 

11. Что в соответствии с принципом увязки доходов и расходов включается в 

себестоимость? 

12. Что включается в состав коммерческих и управленческих расходов организации? 

13. По какому принципу классифицируются в отчете о прибылях и убытках доходы и 

расходы организации? 

14. Состав прочих доходов и расходов организации. Счета для учѐта прочих доходов и 

расходов 

15. Порядок расчета суммы налога на прибыль. 

16. Определение чистой прибыли организации. 

17. Какую информацию отражают показатели раздела «справочные данные». 
Собеседование 4 
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1. Пользователи информации «Отчѐта об изменениях капитала». 

2. Структура Отчѐта об изменении капитала. 

3. Раздел I Отчѐта «Изменения капитала»: виды анализируемого капитала; счета, 

используемые для учѐта собственного капитала предприятия. 

4. Причины изменения уставного капитала предприятия, отражение изменений на счетах 

бухгалтерского учѐта. 

5. Причины изменения резервного капитала предприятия. 

6. Причины изменения добавочного капитала предприятия. 

7. Процесс формирования и использования нераспределѐнной прибыли предприятия. 

8. Назначение и отражение на счетах оценочных резервов предприятия. 

9. Образование и использование резерва по сомнительным долгам. 

10. Формирование и списание резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

11. Образование и использование резерва под обесценение финансовых вложений. 

12. Назначение и состав резервов предстоящих расходов. 

13. Учѐт образования и использования резерва на ремонт основных средств. 

14. Учѐт формирования и использования резерва на предстоящую оплату отпусков. 

15. Что понимается под «чистыми активами» организации, каков механизм их 

определения. 

16. Необходимость расчѐта показателя «чистые активы», его значение при определении 

финансового положения предприятия. 

17. Порядок расчѐта чистых активов предприятия. 

18. В чем заключается основная информационная задача Отчета об изменении 

капитала? 

19. Каков основной принцип формирования отчета? 

20. Какие резервы создают организации в соответствии с Российским 

законодательством? 

21. Какие резервы создают организации в соответствии с выбранной Учетной политикой 

Собеседование 5 

1. Пользователи информации отчета о движении денежных средств. 

2. Определение инвестиционной деятельности. Основные поступления и расходование 

средств по инвестиционной деятельности. 

3. Определение финансовой деятельности. Основные поступления и расходование 

средств по финансовой деятельности. 

4. Определение текущей деятельности. Основные поступления и направления 

расходования денежных средств по текущей деятельности. Порядок расчета 

показателя «Чистые денежные средства от деятельности» 

5. Порядок расчѐта показателя «Остаток денежных средств на конец периода» 

6. Показатель «Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению 

к рублю»: значение, порядок расчѐта 

7. Источники информации для формирования отчета о движении денежных средств. 

8. Какие направления деятельности организации осуществляются в рамках текущей 

деятельности? Приведите примеры денежных потоков. 

9. Какие направления деятельности организации осуществляются в рамках 

инвестиционной деятельности? Приведите примеры денежных потоков. 

10. Какие направления деятельности организации осуществляются в рамках финансовой 

деятельности? Приведите примеры денежных потоков. 

11. Назовите и охарактеризуйте способы составления отчета о движении денежных 

средств. 

12. Что характеризуют показатели «чистых денежных средств» в разрезе каждого 

раздела отчета? 

Собеседование 6 
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1. Порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

2. Взаимосвязь с другими формами отчѐтности. 

3. Особенности отражения в пояснительной записке дополнительной информации о 

деятельности предприятия. 

4. Каковы основная цель и назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах? 

5. Структура пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и 

охарактеризуйте информацию, содержащуюся в основных его разделах. 

6. С какими формами отчетности должны быть взаимоувязаны показатели пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах? 

7. В чем проявляется основное назначение пояснений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах? 

8. Какую информацию должны раскрывать организации в пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах? 

9. Структура пояснительной записки. 

Собеседование 7 

1. 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. 

2. Сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики. 

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

инструкций по их заполнению. 

4. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах.  

5. Формы статистической отчетности и инструкции по их заполнению. 

 

5.1.2 Задачи 

Задача 1.1 Ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Ознакомиться с основными положениями Международных стандартов финансовой 

отчетности. 

На основании изученной информации провести сравнительный анализ Российских и 

Международных стандартов финансовой отчетности. 

Задача 1.2 Ознакомиться с правилами и порядком составления аудиторского 

заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности. Дать 

сравнительную характеристику разным видам аудиторских заключений. 

Задача 2 
Отразить на счетах процессы заготовления, производства и реализации продукции: 

1. В учетной политике прописан первый способ учета заготовления продукции: к счету 

10 открываются субсчета; 

2. Отобразить движение материалов в отдельной таблице и составить расчет отклонения 

в стоимости отдельных видов материалов, списанных в производство; 

3. Открыть счета аналитического учета к счету 20: 20 – бисквит; 20 – булка 

4. Составить расчет распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов по видам продукции. За базу распределения принять заработную плату 

производственных рабочих; 

5. Составить калькуляцию с/с по видам продукции; 

6. Выпуск продукции осуществляется по фактической с/с; 

7. Учет процесса реализации осуществлять по моменту отгрузки продукции 

покупателям; 

8. Определить финансовый результат; 
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9. Составить оборотно-сальдовую ведомость; 

10. Составить бухгалтерский баланс. 

 

 

Остатки по счетам на 01.03.20__г. 
  № 

счета Наименование  Дт Кт 

10 

Сырье по твердым учетным ценам     

В том числе: 4400   

Мука 1200   

Сахар 900   

Дрожжи 300   

Прочие 2000   

Транспортно-заготовительные расходы     

В том числе: 300   

Мука 90   

Сахар 60   

Дрожжи 50   

Прочие 100   

20 

Основное производство, в т.ч.: 2420   

бисквит 910   

булка 1510   

43 

Готовая продукция, в т.ч. 3600   

бисквит 2100   

булка 1500   

51 Расчетный счет 76000   

60 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками:   12000 

ООО "Фурор"   8400 

ООО "Мулан"   3600 

71 Расчеты с подотчетными лицами 3000   

Остаток незавершенного производства на 01.04.20__г. 

Составляет 2600 тыс.руб., в т.ч.:  

 

 

Бисквит 870 
  

 

Булка 1730 
  

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за март 20__ г. 

п/п Содержание операции Сумма 

Проводка 

Дт Кт 

1 

Оприходованы материалы полученные от 

поставщиков: 

      

      

А) ООО "Фурор":       

мука 2500 
  сахар 550 
  дрожжи 40 
  Транспортные расходы 450 
  НДС 20% (сумму определить) 

   Итого 
   Б) ООО "Мулан":   
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мука 500 
  сахар 200 
  дрожжи 20 
  Транспортные расходы 150 
  НДС 20% (сумму определить) 

   Итого 
 

    

2 
Доставка материалов оплачена за счет 

подотчетных сумм 

  

180 
  3 С р/сч осуществлены платежи поставщикам за 

материалы: 

      

  8540 
    ООО "Фурор" 7300 
    ООО "Мулан" 1240 
  4 НДС принят к зачету 794 
  

5 

Списаны израсходованные в производство 

материалы 

5567 
    
  В том числе на производство:    
     бисквита, в т.ч.: 3243   

мука 2400 
  сахар 795     

дрожжи 48     

   булки, в т.ч.: 1824 
 

 мука 1200  
 сахар 600  
 дрожжи 24  
    общепроизводственные расходы 200 

 
    общехозяйственные расходы 300 

 
 

6 

Составить расчет отклонений в стоимости 

материалов и списать отклонения, приходящиеся 

на материалы, израсходованные на производство 

продукции: 

  
 

   
 

    
    
 

 
 

    бисквита, в т.ч.: 
 

 
 мука 

 
 

 сахар 
 

 
 дрожжи 

 

    

   булки, в т.ч.: 
 

 
 мука 

 
 

 сахар 
 

 
 дрожжи 

 
 

    общепроизводственные расходы 
 

 
    общехозяйственные расходы 

 
 

 

7 

Начислена з/п производственным рабочим, в т.ч. 

на производство: 

      

5300     

      

   бисквита 2500 
 

    булки 2800  
 начальнику цеха 800  
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аппарату управления 1450  
 

8 Списаны командировочные расходы главного 

бухгалтера 

   
 150  
 

9 

Произвести отчисления от начисленной 

заработной платы в органы социального 

страхования 30,2%, в т.ч.: 

 

    

      

      

      

   бисквита 
      булки 
   начальнику цеха 
   аппарату управления 
   

10 
Начислена амортизация производственного 

оборудования 

      

350 
    
  

11 Начислена амортизация общехозяйственного 

оборудования 

  
  280 
    
  

12 
Начислена амортизация нематериальных активов 

  
  520 
  

13 Акцептован счет ООО "Дальэнерго" за 

предоставленные услуги (600 в т.ч. НДС 20%): 

      

   

   
14 

Акцептован счет РУЭС за услуги связи (56 в т.ч. 

20% НДС)    

   15 НДС принят к зачету 
   

16 
Оплачен счет поставщиков с р/с, в т.ч.:    

   счет ООО "Дальэнерго" 
    счет РУЭС 
   

17 

Определить и списать сумму 

общепроизводственных расходов приходящихся 

на производство: 

   

   

   

   бисквита 
   булки 
   

18 Определить и списать сумму общехозяйственных 

расходов приходящихся на производство: 

 
 

 

 
 

       

 
 

 бисквита 
 

 
 булки 

 
 

 

19 Выпущена из производства готовая продукция по 

фактической с/с, в т.ч.:  (подсчитать) 

      

      

 

  
  

бисквит 
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булка 
 

 
 

20 Выставлен счет покупателям за отгруженную 

продукцию, в т.ч. НДС 18% 

   
 50000  
   

 
 

21 Списана фактическая с/с отгруженной 

продукции  

  
 

 10100 
 

 9300  
 

22 
Начислена сумма НДС по проданной продукции 

   
 

 
 

 
23 

Отпущены материалы на тару для упаковки 

продукции 

  

  

50 

24 
Начислена з/п рабочим за упаковку продукции 

  

  

60 

25 Начислен соц. Взнос на з/п (30,2%) 
 

 
 

26 Акцептован счет поставщика за 

предоставленную рекламу продукции 

  

  

  

80 

27 Списаны расходы на продажу 
 

 
 

28 
Поступила на р/сч оплата от покупателей 

  
 

 

50000 

29 Выявлен финансовый результат 
 

 
 30 НДФЛ перечислен в бюджет с р/с 9000 

 
  

Оборотно-сальдовая ведомость за март 20__г. 

счет Наименование счета 

Сальдо на 

01.03.__ Обороты  

Сальдо на 

31.03.__ 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 Основные средства 180000   

    2 Амортизация основных средств   12000 

    4 НМА 2000   

    5 Амортизация НМА     

    10 Материалы 4700   

    19 НДС по приобретенным ценностям 8000   

    20 Основное производство 2420   

    43 Готовая продукция 3600   

    50 Касса 10000   

    51 Расчетный счет 76000   

    60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   12000 

    62 Расчеты с покупателями и заказчиками 120000   

    68 Расчеты по налогам и сборам 7000 9850 

    69 Расчеты по соц. страхованию   33600 

    70 Расчеты с персоналом по оплате труда   75150 

    71 Расчеты с подотчетными лицами 3000   

    80 Уставный капитал   20000 

    84 Нераспределенная прибыль (убыток)   163780 

    99 Прибыли и убытки   90340 

      Итого 416720 416720 

     

Задача 3  
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ООО "Бренд" занимается производством и продажей мебели.  

Форма по ОКУД 0710002  

по ОКПО 789741   

ИНН 7701265899                                                               

по ОКВЭД 36.14.43 

ОКЕИ 384                                         

Расчет показателей деятельности организации для заполнения соответствующих строк 

Отчета представлен в таблице. 

 

Расчет показателей Отчета о прибылях и убытках ООО "Бренд" 

за I квартал 20_года 

N  

п/п 

Обороты по счетам Сумма   

 оборотов, 

   руб. 

Расчет показателей для   

 заполнения строки Отчета,  

            руб. 

Строка  

Отчета 

 1  Дебет 62 Кредит 90-1    

Дебет 90-3 Кредит 68   

 2  Дебет 90-2 Кредит 43     

 3  Дебет 90-2 Кредит 44                  

 4  Дебет 90-2 Кредит 26              

 5  Дебет 76 Кредит 91-1    

 6  Дебет 62 Кредит 91-1      

Дебет 91-2 Кредит 68  

Дебет 76 Кредит 91-1  

Дебет 52 Кредит 91-1  

 7  Дебет 91-2 Кредит 01    

Дебет 91-2 Кредит 68  

Дебет 91-2 Кредит 76  

Дебет 91-2 Кредит 62  

 8  Дебет 09 Кредит 68        2 000    17 000 - 2000 = 15 000      2450   

 9  Дебет 68 Кредит 77        1 000      6000 - 1000 = 5000        2430   

 10 Дебет 99 Кредит 68        4 000              4 000             2421   

 

В I квартале 20__ г. ООО "Бренд" реализовало продукцию собственного производства 

на сумму 11 800 000 руб., в том числе НДС 20%. 

Себестоимость готовой продукции, реализованной за отчетный период, составила 4 200 

000 руб. 

В I квартале 20__ г. на себестоимость реализованной продукции были списаны 

коммерческие расходы в размере 90 000 руб.  

Согласно учетной политике ООО "Бренд" общехозяйственные расходы списываются в 

дебет счета 90, субсчет 2 "Себестоимость продаж", ежемесячно. В I квартале 20__ г. эта 

сумма составила 2 710 000 руб.  

В феврале 20__ г. ООО "Бренд" выдало другой организации заем в сумме 100 000 руб. 

Срок действия договора - один год (до 31 января 20__ г.). В течение отчетного периода были 

начислены проценты по займу. Сумма процентов составила 1000 руб.  

В марте 20__ г. ООО "Бренд" реализовало станок за 94 400 руб., в том числе НДС 20%. 

(строка 6 таблицы). Остаточная стоимость станка равна 73 000 руб. (строка 7 таблицы). 

В I квартале 20__ г. ООО "Бренд" получило от покупателей штрафы и пени за 

нарушение условий хозяйственных договоров в размере 8000 руб. (строка 6 таблицы). 

В I квартале 20__ г. образовались положительные курсовые разницы по валютному 

счету в размере 7000 руб. (строка 6 таблицы). 
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По итогам I квартала 20__ г. был начислен налог на имущество организаций в размере 

47 500 руб. (строка 7 таблицы). 

В рамках благотворительной деятельности в феврале 20__ г. ООО "Бренд" перечислило 

20 000 руб. в фонд милосердия и здоровья (строка 7 таблицы). 

В отчетном периоде была списана дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, в размере 10 000 руб. (строка 7 таблицы). Резерв по сомнительным долгам 

по этой задолженности ООО "Бренд" не создавало. 

По состоянию на начало года в бухгалтерском балансе организации числились 

отложенные налоговые активы на общую сумму 17 000 руб. и отложенные налоговые 

обязательства на общую сумму 6000 руб. В I квартале 20__ г. отложенные налоговые активы 

были погашены на сумму 2000 руб. (строка 8 таблицы), а отложенные налоговые 

обязательства - на сумму 1000 руб. (строка 9 таблицы). 

Согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учете ООО "Бренд" также сформировались 

постоянные налоговые обязательства. Их сумма составила 4000 руб. (строка 10 таблицы). 

Организация определяет величину текущего налога на прибыль первым способом. 

Заполнить форму "Отчет о прибылях и убытках за I квартал 20__ г. " в тысячах рублей. 

Условный расход по налогу на прибыль = Прибыль до налогообложения x 20% 

Исчисленный показатель в Отчете не отражается. Он необходим для расчета текущего 

налога на прибыль. 

Текущий налог на прибыль = условный расход по налогу на прибыль + постоянное 

налоговое обязательство - постоянный налоговый актив + отложенный налоговый актив 

(строка 2450)- отложенное налоговое обязательство (строка 2430)  

Задача 4 

Заполнить отчет «Об изменениях капитала». 

ОАО "Солнце" занимается производством окон 

Форма по ОКУД 0710003   

по ОКПО 51268891                                                                  

ИНН 7715213461                                                                 

ОКВЭД 18.22.3                                                                 

по ОКЕИ 384                                                                  

Местонахождение (адрес) 117189, г. Москва, ул. Конева, д. 14 

Организация ОАО "Солнце", созданное в 2012 г., составляет отчет об изменениях 

капитала за 2013 г. 

Поскольку данных за 2011 г. нет, соответствующие строки и графы за этот год 

организацией не заполняются. 

Раздел 1 "Движение капитала". 

2012 г. 

Уставный капитал организации составил 120 000 руб. 

По результатам деятельности за 2012 г. была получена чистая прибыль в сумме 320 000 

руб. Общим собранием акционеров было принято решение о формировании резервного 

капитала. 

2013 г. 

Произведены отчисления в резервный фонд в размере 16 000 руб. 

Уставный капитал организации увеличился до 160 000 руб. за счет дополнительной 

эмиссии акций на сумму 40 000 руб. 

Акции ОАО "Солнце", выпущенные в 2013 г., были проданы по цене выше номинала. 

Сумма превышения составила 28 000 руб. Таким образом, был сформирован добавочный 

капитал (кредитовый оборот по счету 83 "Добавочный капитал"). 

По результатам деятельности за 2013 г. была получена чистая прибыль в сумме 500 000 

руб. Собранием акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 

2013 г. 180 000 руб. Таким образом, нераспределенная прибыль организации на конец 2013 г. 

составила 320 000 (500 000 руб. - 180 000 руб.). 

Раздел 2 "Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 
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ошибок". 

В 2013 г. после утверждения бухгалтерской отчетности учредителями главным 

бухгалтером ОАО "Солнце" была обнаружена ошибка: в 2012 г. была занижена сумма 

расходов, которые организация осуществляет по аренде помещения. Ежемесячная сумма 

аренды составляет 22 000 руб. (без учета НДС). 

Данная ошибка согласно критериям, установленным организацией, является 

существенной. 

Раздел 3 "Чистые активы". 

Предположим, что сумма чистых активов организации согласно расчету на 2012 г. 

составила 900 000 руб., а на 2013 г. - 1 300 000 руб. 

Задача 5 Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности:  отчета о движении 

денежных средств. 

Задача 6 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. 

Задача 7.1 Заполнение налоговой декларации по федеральному налогу 

Задача 7.2 Заполнение форм статистической отчетности 

Задача 7.3 Заполнение налоговой декларации по местному налогу 

Задача 7.4 Заполнение расчета по страховым взносам в ИФНС и расчетов во внебюджетные 

фонды 

Задача 7.5 Заполнение налоговой декларации по региональному налогу 

 

5.1.3 Вопросы промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

1.С какой целью составляется вступительный баланс? 

а) для подведения итогов по окончании года; 

б) при создании новой или преобразовании ранее действующей организации; 

в) при ликвидации действующей организации; 

г) для планирования финансово – хозяйственной деятельности организации. 

 

2.Годовая отчетность должна быть сформирована: 

а) не позднее 30 дней по окончании отчетного периода; 

б) не позднее 31 января; 

в) не позднее последнего дня февраля; 

г) не позднее 31 марта. 

 

3. Изменение учетной политики должно вводиться: 

а) с месяца, следующего за месяцем внесения изменений; 

б) со дня, следующего за днем распорядительного документа, утвердившего изменения 

учетной политики; 

в) с 1 января года, следующего за годом утверждения изменений; 

г) ни один ответ не верный. 

 

4. Существенные способы ведения бухгалтерского учета: 

а) подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках; 

б) подлежат раскрытию в отдельном документе прилагаемом к годовой и промежуточной 

бухгалтерской отчетности; 

в) раскрываются исходя из потребностей заинтересованных пользователей и положений 

учредительных документов; 

г) ни один ответ не верный. 

 

5. На отчетные сегменты, выделенные при подготовки отчетности должно приходиться: 
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а) не менее 75 процентов финансового результата; 

б) не менее 75 процентов выручки организации; 

в) не менее75 процентов активов организации; 

г) не менее 25 процентов финансового результата. 

 

6. Отчетной датой для составления бухгалтерской отчетности считается: 

а) последний рабочий день отчетного периода; 

б) день, следующий за последним днем отчетного периода; 

в) последний календарный день отчетного периода; 

г) ни один ответ не верный. 

 

7. Для организаций, созданных после 1 октября первым отчетным годом считается: 

а) период со дня регистрации до 30 сентября следующего года; 

б) период по 31 декабря следующего года; 

в) период со дня регистрации до 31 декабря года, в котором проведена регистрация 

г) период со дня регистрации до 31 октября следующего года. 

 

8. Имеет ли право организация при составлении бухгалтерской отчетности отступать от 

правил, установленных ПБУ 4/99: 

а) имеет; 

б) имеет, если при составлении бухгалтерской отчетности применение правил ПБУ 4/99 не 

позволяет сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении 

организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении; 

в) не имеет; 

г) ни один ответ не верный. 

 

9. Принятая вновь созданной организацией учетная политика применяется: 

а) с месяца, следующего за месяцем создания; 

б) с 1 января года, следующего за годом создания; 

в) через 90 дней после государственной регистрации; 

г) со дня государственной регистрации. 

 

10. Информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, не является нейтральной, если: 

а) она сформирована в интересах отдельной группы заинтересованных пользователей; 

б) если посредством отбора или представления она влияет на решения и оценки 

пользователей с целью достижения предопределенных результатов или последствий; 

в) если она не подтверждена заключением независимого аудитора; 

г) ни один ответ не верный. 

 

11. Изменения учетной политики не обязательно в случае: 

а) утверждения новых документов системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности; 

б) принятие новых законодательных актов; 

в) утверждение способа ведения учета фактов хозяйственной деятельности, которые 

возникли впервые в деятельности организации; 

г) ни один ответ не верный. 

 

12. Какой критерий должен применяться организацией для целей определения 

существенности информации, представляемой отдельно в бухгалтерской отчетности? 

а) существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 

данных за отчетный год составляет не менее 5 %. Суммы, отношение которых к итогу 
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соответствующих данных за отчетный год составляет менее 5 %, признаются 

несущественными и не представляются 

отдельно; 

б) существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 

данных за отчетный год составляет не менее 5 %, однако организация может принять 

решение о применении для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной 

информации критерия, отличного от вышеназванного; 

в) существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 

данных за отчетный год составляет не менее 1 %; 

г) ни один ответ не верный. 

 

13. Деятельность организации, связанная с осуществлением краткосрочных финансовых 

вложений при представлении данных о движении денежных средств, приводятся в разрезе: 

а) текущей деятельности; 

б) инвестиционной деятельности; 

в) финансовой деятельности; 

г) ни один ответ не верный. 

 

14. Организация может вводить дополнительные синтетические счета: 

а) самостоятельно, по решению руководителя организации; 

б) по согласованию с Минфином РФ; 

в) по согласованию с налоговым органом; 

в) по согласованию с вышестоящей организацией. 

 

15. При наличии в организации обслуживающих производств и хозяйств общехозяйственные 

расходы списываются на счет 29: 

а) в любом случае; 

б) не списываются; 

в) списываются в части стоимости работ и услуг обслуживающих производств и хозяйств, 

реализованных на сторону. 

 

16. Суммы по выданным чекам (из чековых книжек), не оплаченные кредитной 

организацией, учитываются на: 

а) счете 55; б) счете 76; в) счете 60; г) счете 71. 

 

17. Сумма задолженности по оплате акций при создании акционерного общества отражается 

проводкой: 

а) дебет счета 80 кредит счета 75; 

б) дебет счета 75 кредит счета 80; 

в) дебет счета 76 кредит счета 80; 

г) дебет счета 73 кредит счета 80. 

 

18. Направление части промежуточных доходов (по итогам отчетного квартала или 

получения) на выплату доходов учредителям и участникам отражается проводкой: 

а) дебет счета 99 кредит счета 75 (70); 

б) дебет счета 91 кредит счета 75 (70); 

в) дебет счета 84 кредит счета 75 (70). 

 

19. Учетная политика организации формируется: 

а) руководителем организации; 

б) главным бухгалтером организации; 

в) комиссией, создаваемой руководителем организации. 
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20. Какой из способов переоценки основных средств не применяется: 

а) индексации; 

б) прямого пересчета; 

в) экспертной оценки. 

 

21. Суммы страхового возмещения учитываются в составе: 

а) доходов от обычных видов деятельности (счет 90); 

б) прочих доходов (счет 91); 

в) чрезвычайных доходов (счет 99). 

 

22. Перечень отчетных сегментов в сводной бухгалтерской отчетности устанавливается 

а) вышестоящей организацией; 

б) организацией, составляющей сводную отчетность; 

в) ПБУ 12/2000. 

 

23. Приобретенная деловая репутация организации амортизируется в течение: 

а) трех лет; 

б) десяти лет; 

в) двадцати лет; 

г) срока, определенного при приобретении организации. 

 

24.Акты законодательства о налогах устанавливающие новые налоги вступают в силу: 

а) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не 

ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу; 

б) не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со 

дня их официального опубликования; 

в) не ранее чем по истечении одного месяца со дня их официального опубликования. 

 

 

25. Если организация была создана после начала календарного года, первым налоговым 

периодом для нее является: 

а) первый отчетный период после даты создания организации; 

б) период с момента создания до конца месяца или квартала, в котором организация была 

создана; 

в) период времени со дня создания организации до конца данного года. 

 

26.Счет-фактура, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации, но не 

имеющий печати: 

а) может служить основанием для предъявления сумм НДС к вычету или возмещению; 

б) не может служить основанием для предъявления сумм НДС к вычету или возмещению; 

в) может служить основанием для предъявления сумм НДС к вычету или возмещению 

только в том случае, если счет-фактура оформлен на фирменном бланке организации-

поставщика. 

 

27. При осуществлении операций по договору простого товарищества обязанности по 

исчислению и уплате всей суммы акциза несет: 

а) участник, ведущий общие дела по договору простого товарищества; 

б) каждый участник в части, реализации продукции, соответствующей доле его доходов; 

в) участник, ведущий общие дела по договору простого товарищества, или участник, 

назначенный всеми участниками договора. 

 

28. В случае противоречия указа Президента РФ ГК РФ: 

а) применяются нормы указа Президента РФ; 
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б) применяются нормы ГК РФ; 

в) нормы указа Президента РФ и ГК РФ не применяются до устранения противоречий__ 

 
29. Реформация баланса отражается следующей заключительной записью 31 декабря:  

1) Д 99 К 84 или Д 84 К 99  

2) Д 91 К 99 или Д 99 К 91  

3) Д 90 К 99 или Д 99 К 90  

4) Д 84 К 75 или Д 84 К82  

 

30. Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические субъекты, 

имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного общества:  

1) численность акционеров более 100 человек  

2) численность акционеров более 1000 человек  

3) независимо от числа акционеров 

 

 

МДК. 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5.2.1 Вопросы для собеседования 

Собеседование 1 

1. Что вкладывается в понятие «достоверность отчетных данных»? Что может быть 

причинами сомнения в достоверности? 

2. Является ли достоверность абсолютным понятием, т.е. можно ли утверждать, что при 

выполнении некоторых условий отчетные данные безоговорочно будут достоверными? 

Аргументируйте Ваш ответ. 

3. Какие цели преследует вертикальный анализ бухгалтерского баланса его достоинства и 

недостатки? 

4. Какие цели преследует горизонтальный анализ бухгалтерского баланса его достоинства 

и недостатки? 

5. В чем отличительные черты трендового анализа? 

6. Оказывает ли влияние принадлежность пользователей отчетности к той или иной 

группе на цели анализа финансовой отчетности. 

7. Методика анализа финансовой отчетности фирмы. 

8. Модели финансового анализа. 

9. Охарактеризуйте качественные характеристики отчетности. 

10. Охарактеризуйте принципы анализа финансовой отчетности 

Собеседование 2 

1. Что вкладывается в понятие «экономический потенциал фирмы» и какова его 

структура? 

2. Поясните логику методики анализа финансовой отчетности фирмы. 

3. Охарактеризуйте этапы экспресс-анализа отчетности. 

4. Что вкладывается в понятие «больные статьи»? 

5. Цель, объекты,  этапы Экспресс-анализа. 

6. Суть просмотра отчета по формальным признакам. 

7. Задачи ознакомления с заключением аудитора. 

8. Цель выявления "больных" статей в отчетности и их оценки в динамике; 

9. Формулирование выводов по результатам анализа 

Собеседование 3 

1. Учетная политика организации – Что это? 

2. Перечислить методы оценки активов организации 

3. По каким объектам учета Российское законодательство разрешает вариантность 

оценки? 

4. На данные каких форм отчетности оказывает влияние выбранный способ начисления 

амортизации? 
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5. На данные каких форм отчетности оказывает влияние выбранный способ списание 

материально-производственных запасов? 

6. Кто формирует учетную политику организации? 

7. Подготовка самостоятельных выводов по результатам проведенного анализа. 

Собеседование 4 

1. Определите различие между оборотными и внеоборотыми активами. Что собой 

представляет операционный цикл.  

2. С какой целью при построении аналитического баланса необходимо на величину 

долгосрочной дебиторской задолженности уменьшить величину оборотных активов? 

3. С какой целью при построении аналитического баланса необходимо на величину 

задолженностей учредителей по вкладам в уставный капитал уменьшить величину 

уставного капитала? 

4. С какой целью при построении аналитического баланса необходимо величину 

«доходов будущих периодов» вывести за пределы краткосрочных обязательств? 

5. Что значит «Оценить политику формирования имущества организации»? 

6. Что значит «Оценить политику формирования источников финансирования»? 

7. Какие показатели необходимо использовать давая оценку имущественному потенциалу 

организации?  

8. Что является целью анализа капитала организации? 

9. Какие существуют основные источники для увеличения капитала организации?  

10. За счет каких источников организация формирует свои ресурсы? 

11. Дайте экономическое определение терминам «активы», «капитал собственников», 

«обязательства». 

12. Какова цель составления аналитического баланса? 

13. Какие корректировки и  с какой целью необходимо сделать прежде чем анализировать 

балансовый отчет организации? 

14. Какие показатели могут определить имущественный потенциал организации? 

15. В чем различия между терминами «ликвидность компании», «Ликвидность баланса», 

«ликвидность активов»? 

16. В каких случаях компания признается платежеспособной? 

17. Какое экономическое правило лежит в основе анализа ликвидности баланса 

организации? 

18. Дайте определение показателям «собственные оборотные средства» и «чистый 

оборотный капитал», в чем различия этих показателей с точки зрения экономического 

содержания? 

19. По мнению В.В.Ковалева «финансовая устойчивость – это способность предприятия 

поддерживать целевую структуру источников финансирования» - что это значит? 

20.  В чем суть определения типа финансовой устойчивости компании? 

Собеседование 5 

1. Какие основные показатели необходимо рассчитать при оценке МПЗ компании? 

2. Какие основные показатели необходимо рассчитать, анализируя незавершенное 

производство компании? 

3. Какие основные показатели необходимо рассчитать, анализируя готовую продукцию, 

находящуюся на складе организации? 

4. Какие основные показатели необходимо рассчитать при оценке дебиторской 

задолженности организации? 

5. Что подразумевается под термином «качество дебиторской задолженности»? 

6. Какие показатели необходимо использовать, давая оценку имущественному 

потенциалу организации?  

7. Что является целью анализа капитала организации? 

8. Какие существуют основные источники для увеличения капитала организации?  

Собеседование 6 

1. Аналитические показатели, рассчитываемые на основе отчета о прибылях и убытках. 
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2. Как выбранная учетная политика оказывает влияние на показатели отчета о прибылях и 

убытках? 

3. Что относится к понятию «Финансовый результат»? 

4. Как опередить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, 

прибыль чистую? 

5. Какие показатели включают в сводную оценку рентабельности организации? 

6. Какой коэффициент позволяет оценить эффективность использования активов 

организации? 

7. Как оценить воздействия финансового рычага? 

8. Что понимают под термином «Деловая активность организации»? 

9. Что понимается под термином «Финансовый цикл» организации? 

10. В чем суть «Золотого правила» экономики организации? 

Собеседование 7 

1. Понятие капитала в форме № 3 Отчет об изменениях капитала. 

2. Значение Отчета об изменениях капитала в оценке состава, структуры и динамики 

собственного капитала. 

3. Цель и задачи анализа собственного капитала. 

4. Основные методы анализа Отчета об изменениях капитала. 

5. Внешние и внутренние источники собственных средств. 

6. Расчет и анализ коэффициентов поступления и выбытия собственного капитала. 

7. Анализ формирования и использования резервного капитала. 

8. Понятие «Чистые активы». 

9. Отличие чистых активов от активов организации. 

Собеседование 8  

1. Какую информацию содержит отчет о движении денежных средств? 

2. В чем различие между терминами «денежные средств», «эквиваленты денежных 

средств», «Чистые денежные средств»? 

3. Какие виды деятельности представлены в отчет о движении денежных средств? 

4. Каким образом должны быть сформированы денежные потоки по текущей деятельности? 

5. Как определить чистый денежный поток? 

6. В чем суть анализа денежных средств прямым методом? 

7. В чем суть анализа денежных средств косвенным методом? 

8. Какие корректировки необходимо сделать, анализируя денежные потки косвенным 

методом? 

9. Из чего складывается чистый денежный поток от текущей деятельности? 

10. Почему анализируя денежные потоки косвенным методом корректировки необходимо 

подвергнуть чистую прибыль? 

Собеседование 9 

1. Банкротство – это. 

2. Методы диагностики вероятности банкротства. 

3. Признаки банкротства. 

4. Показатели, свидетельствующие о возможных финансовых затруднениях и 

вероятности банкротства в ближайшем будущем. 

5. Показатели, неблагоприятные значения которых не дают основания рассматривать 

текущее финансовое состояние как критическое, но сигнализируют о возможности 

резкого его ухудшения в будущем при непринятии действенных мер. 

5.2.2 Задачи 

Исходные данные для решения задач 
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от 02.07.2010 № 66н

(в ред. Приказа Минфина РФ

от 05.10.2011 № 124н)

на  г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

На 

 г.3  г.4  г.5

12302

100 000

80 583

100 000

132 799

-

-

26 738

2 402

-

-

-

-

12103

12104

126 446

31 651

31 126

2 852расходы будущих периодов

сырье, материалы и другте аналогичные 

ценности

затраты в незавершонном производстве

дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 

месяцев после отчетной даты)

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям

150 999

100 249

-

-

12101

12102

128 746

24 613

1140 -

здания, машины и оборудование, 

сооружения, другие виды ОС

незавершонное строительство

11501

11502

170 096

203 305

Бухгалтерский баланс

Нематериальные поисковые активы 1130 - -

Материальные поисковые активы

На 31 декабря На 31 декабря

ОАО "Завод Ж БК"

проиводство строительных материалов

0710001

Коды01.01 20 18

384 (385)

частная

г. Владивосток

АКТИВ

1110

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы -

Результаты исследований и разработок 1120

-

20 17 20

-

16

Основные средства, в том числе: 1150

Доходные вложения в материальные 

ценности 1160 - - -

-

373 401 251 248 -

-

- -

-

251 813 -

466

-

- -

99

-182 499

17 013 -

-

1 791 -

6 203

-

4 538 -

232 799

-

696 656 -

444 843

- -

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

31 декабря

20 18

Отложенные налоговые активы 1180 -

Финансовые вложения 1170 99

Итого по разделу I 1100 373 825

Прочие внеоборотные активы 1190 325

1220 28 282

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 192 075Запасы, в том числе:

готовая продукция

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 7 077

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 180 583

дебиторская задолженность (платежи по 

которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)

12301

Прочие оборотные активы 1260 243

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 10 954

БАЛАНС 1600 793 039

Итого по разделу II 1200 419 214
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На 

 г.3  г.4  г.5

задолженность перед участниками 

(учредителями) по выплате дивидендов 15206 1 464 2 008

239 318

1 047

1 163

19 553

37 108

142 682

802

47 934

31 648

68 918прочие кредиторы

15201

15202

15203

15204

15205

На 31 декабря На 31 декабря

48 485 -

35 355 -

293 992 -

12 20

62 598

- )

11

15 048 -

20

3 762 -

-

-

- -

-

- -

--

Итого по разделу III 1300 289 686 316 228

БАЛАНС 1700

-

2 342 -

-

Кредиторская задолженность, в том числе:

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом 

организации

( )- (

793 039 696 656

234 820

-2 342

3 762

463 283 378 086Итого по разделу V 1500

Прочие обязательства 1550 -

254 -

-

-

-

-

Поясне-

ния 1
Наименование показателя 2 Код

31 декабря

20 13

ПАССИВ

1310 15 048

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Переоценка внеоборотных активов 1340 -

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 1320 ( )7-

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 234 720

Резервный капитал 1360

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1410 9 851Заемные средства

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 1370
36 156

Оценочные обязательства 1430 -

Отложенные налоговые обязательства 1420 -

Итого по разделу IV 1400 40 070

Прочие обязательства 1450 30 219

1520 299 653

задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 40 831Заемные средства

Оценочные обязательства 1540 -

Доходы будущих периодов 1530 122 799

 

Главный

Руководитель бухгалтер

г.

Примечания

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.

_______4._Указывается предыдущий год.

_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

20

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99,

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению

Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной

регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" "
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за  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по

деятельности ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

( ) ( )

(

Прибыль (убыток) от продаж

730 1 557

Выручка 
5

2110 668293

Отчет о финансовых результатах

год 20 18

18

частная

Коды

0710002

ОАО "Завод ЖБК"

производство строительных материалов

Управленческие расходы 2220

384 (385)

20

2200

Себестоимость продаж 2120

Валовая прибыль (убыток) 2100

Коммерческие расходы 2210

год

 г.
3

ЗаПоясне-

ния 
1 Наименование показателя 

2 Код
год

20 17  г.
4

За

( )598 959

69 334 26 639

486060

459 421 )(

24 956 ) ( 11 792 )

- )

44 378 14 847

( - ) (

- -Доходы от участия в других организациях 2310

Проценты к получению 2320 29 22

Прочие доходы 2340

( 6 268Проценты к уплате 2330

Прочие расходы

( 5 559 )

83 324 82 596

)

79 0002350 )

( 4 355

)

32 620 12 9062300

(

8 586Текущий налог на прибыль 2410 )

(

Прибыль (убыток) до налогообложения

88 843

Изменение отложенных налоговых активов 2450

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421

(

6 9942400

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430

Прочее 2460

Чистая прибыль (убыток) 23 304  
Задача 1 Решение ситуационных задач с применением различных приемов анализа   

Задача 2 Проведение Экспресс анализа отчетности 

Анализ основных технико-экономических показателей исследуемого предприятия 

Задача 3 Определение влияния принятых в учетной политике способов оценки 

имущества и обязательств на показатели отчетности организации 

Задача 4.1 Задачи на оценку имущественного положения. 

Решение ситуационных задач по анализу динамики и структуры имущества и 

источников  экономического субъекта 

Задача 4.2 Задачи на оценку финансового положения 

Решение ситуационных задач по  анализу ликвидности 
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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 

Задача 5Анализ эффективности использования заемного капитала. 

Анализ собственных оборотных средств 

Анализ оборачиваемости оборотных активов 

Задача 6.1Оценка и анализ внутрифирменной эффективности 

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 

Задача 6.2 Анализ рентабельности предприятия, факторный анализ прибыли 

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 анализу оценки воздействия финансового рычага 

Задача 7 Решение ситуационных задач по анализу состава и движения собственного 

капитала 

Задача 8 Решение ситуационных задач по анализу поступления и расходования 

денежных средств 

Задача 9 Решение ситуационных задач по  определению несостоятельности 

(банкротства) экономических субъектов 

5.2.3 Курсовая работа 

Примерная тематика: 
1. Бухгалтерская отчетность организации, как информационная база анализа финансового 
состояния и результатов деятельности организации (Комплексная курсовая работа).  
2. Бухгалтерская отчетность организации как информационная база оценки экономического 
потенциала организации (Комплексная курсовая работа). 
3. Бухгалтерский баланс как информационная база оценки имущественного положения 
организации. 
4. Бухгалтерский баланс как информационная база оценки финансового потенциала 
организации. 
5. Отчет о финансовых результатах как информационная база анализа результатов и 
эффективности деятельности предприятия. 
6. Анализ отчета об изменениях капитала. Оценка эффективности использования 
собственного капитала. 
7. Анализ отчета о движении денежных средств. Состав и структура денежных потоков по 
видам деятельности. 
8. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
9. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской и 
кредиторской задолженностью 
10. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта 
и оценке вероятности банкротства 

5.2.4 Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как источник информации об имущественном 

положении и финансовых результатах деятельности. Виды отчетности предприятия. 

2. Интерпретация отчетности применительно к конкретному пользователю (собственнику, 

инвестору, кредитору, партнеру). 
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3. Оценка информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей. 

4. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. Содержание горизонтального, вертикального и 

трендового анализа баланса. 

5. Классификация активов предприятия по степени их ликвидности. 

6. Классификация пассивов предприятия по срочности погашения обязательств. 

7. Составление и анализ платежного баланса предприятия. 

8. Анализ и оценка ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

9. Оценка финансовой устойчивости по данным баланса. Определение типа финансовой 

устойчивости. 

10. Анализ и оценка относительных показателей характеризующих финансовую 

устойчивость предприятия. 

11. Анализ стоимости и структуры имущества предприятия. 

12. Учет инфляции при анализе бухгалтерского баланса. 

13. Методы диагностики вероятности банкротства. Двухуровневая система оценки 

вероятности банкротства. 

14. Методы диагностики вероятности банкротства. Оценка вероятности банкротства с 

помощью интегральных показателей (Альтмана, Лиса, Таффлера, Савицкой). 

15. Методы диагностики вероятности банкротства. Рейтинговые методы 

(трехкомпонентный, Бивера). 

16. Методы диагностики вероятности банкротства. Коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности. 

17. Анализ деловой активности. 

18. Модель формирования финансовых результатов деятельности предприятия. 

19. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж. 

20. Анализ рентабельности организации. 

21. Формула Дюпона и производная от нее формула рентабельности собственного капитала и 

их использование в деятельности предприятия. 

22. Факторный анализ рентабельности продаж. 

23. Оценка производственного и финансового левериджа. 

24. Факторы, определяющие рентабельность предприятия. 

25. Факторный анализ прибыли и рентабельности на основе учетных данных. 

26. Оценка минимального уровня рентабельности. 

27. Классификация денежных потоков предприятия. 

28. Анализ и оценка оптимальной величины остатка денежных средств (модели Баумоля и 

Миллера-Орра). 

29. Анализ движения денежных средств прямым методом. 

30. Косвенный метод анализа движения денежных средств. 

31. Анализ капитала предприятия и его движения. 

32. Расчет и анализ чистых активов. 

33. Политики управления активами и пассивами организации. 

34. Цена капитала предприятия. 

35. Принципы оценки стоимости капитала. 

36. Оценка политики выплаты дивидендов. 

37. Факторы, определяющие выбор дивидендной политики. 

38. Анализ движения заемных средств. 

39. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации. 

40. Основные направления управления дебиторской задолженностью. 

41. Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

42. Анализ состава, движения, состояния нематериальных активов. 

43. Анализ основных средств: структура, техническое состояние, движение, эффективность 

использования. 
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44. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 

45. Формы реальных и финансовых инвестиций и особенности управления ими. Виды 

инвестиционных проектов и требование к их разработке. 

46. Методы оценки эффективности реальных инвестиций. 

47. Сравнительная эффективность вариантов инвестиций. Принципы портфельного 

инвестирования. 

48. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции (методы учета инфляции с 

помощью дефлятора, путем корректировки нормы дисконта, прогнозирования стоимостной 

структуры проекта). 

49. Анализ сводной (консолидированной) отчетности. 

50. Анализ сегментарной отчетности. 

51. Составление прогнозного баланса. 

 

МДК. 04.03 Анализ хозяйственной деятельности 

5.3.1 Вопросы для собеседования 

Собеседование 1 

1. Что понимается под экономическим анализом? 

2. В чем состоит различие макро- и микроэкономического анализа? 

3. Какова роль анализа в управлении предприятием и повышении эффективности его 

деятельности? Почему она возрастает на современном этапе? 

4. Каковы функции АХД? 

5. Каково содержание АХД как науки? 

6. Что является предметом и объектами АХД? 

7. Назовите основные принципы АХД и дайте им краткую характеристику. 

8. В чем проявляется связь АХД с другими науками? 

9.Охарактеризуйте систему экономической информации. 

10. В чем сущность приема сравнения? 

11. Какие типы сравнений применяются в анализе и какова их цель?  

12. Чем может быть вызвана несопоставимость показателей? Назовите основные способы 

приведения показателей в сопоставимый вид. 

13. Охарактеризуйте основные виды относительных величин. 

14. Для чего используется балансовый метод в АХД? 

15. Какие виды графиков используются в АХД? 

16. Какова роль табличного отражения данных? 

17. Назовите основные виды классификации АХД. 

18. В чем ценность комплексного экономического анализа?  

      Назовите его основные этапы. 

19.Что понимают под хозяйственными резервами? 

20. Назовите основные виды классификации резервов. 

Собеседование 2 

1. Что понимается под факторным анализом? Каковы его задачи? 

2. Что такое детерминированный и стохастический факторный анализ? 

3. Назовите основные виды классификации факторов. 

4. Что представляет собой моделирование взаимосвязей? 

5. Назовите основные типы факторных моделей в детерминированном анализе. 

6. Как производится расширение, удлинение и сокращение факторных моделей? 

7. Назовите основные особенности метода экономического анализа. 

8. Назовите приемы экономического анализа, по каким их классификация. 

9. В каких типах детерминированных моделей применяется способ цепной подстановки? 

10. В чем сущность способа цепной подстановки? 

11. Расскажите правила применения способа цепной подстановки. 

12. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом цепной подстановки. 
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13. В каких типах детерминированных моделей применяется способ абсолютных разниц? 

14. В чем сущность способа абсолютных разниц? 

15. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом абсолютных разниц. 

Собеседование 3 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа использования основных средств. 

2. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние основных средств? 

3. Для чего и как рассчитываются показатели фондовооруженности и технической 

вооруженности труда? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования 

основных средств и как они рассчитываются? 

5. От каких факторов зависит фондоотдача действующего технологического оборудования и 

какова методика расчета их влияния? 

6. Что понимают под производственной мощностью предприятия и за счет чего может 

измениться еѐ величина? Какие показатели характеризуют полноту еѐ использования? 

7. Охарактеризуйте методику анализа использования оборудования. 

8. Изложите методику анализа определения резервов увеличения выпуска продукции за счет 

более полного использования основных средств. 

Собеседование 4 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа материальных ресурсов 

предприятия. 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных ресурсов? 

3. Охарактеризуйте обобщающие показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

4. Охарактеризуйте частные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

5. От каких факторов зависит общая материалоемкость продукции и какова методика расчета 

их влияния? 

6. Какие факторы определяют размер прибыли на рубль материальных затрат.  Изложите 

методику расчета их влияния. 

Собеседование 5 

1. По каким основным направлениям проводится анализ трудовых ресурсов предприятия? 

2. В какой последовательности и на основе, каких показателей проводится анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами? 

3. В какой последовательности и на основе, каких показателей анализ использования 

рабочего времени? 

4. Какие факторы влияют на изменение фонда рабочего времени? 

5. Какими показателями характеризуется производительность труда? 

6. Какие факторы влияют на уровень производительности труда?   

7. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату труда? 

8. Изложите методику анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

Собеседование 6 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа производства и реализации 

продукции. 

2. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации продукции. 

3. Как анализируется динамика и выполнение плана производства и реализации продукции? 

4. Охарактеризуйте способы расчета влияния структуры продукции на объем еѐ 

производства в стоимостном выражении. 

5. Назовите обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.  

6. Как рассчитывают влияние качества продукции на объем еѐ производства в стоимостном 

выражении, на сумму выручки, прибыли и другие показатели? 

7. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 

8. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и реализации продукции. 

Как определяют величину данных резервов? 
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Собеседование 7 

1. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство продукции. 

2. Как определить изменение себестоимости произведенной продукции за счет 

ресурсоемкости и цен на ресурсы? 

3. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на 1 рубль продукции? 

4. Изложите методику анализа себестоимости отдельных видов продукции. 

5. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

6. Опишите алгоритмы расчетов при факторном анализе прямых трудовых затрат.  

7. Назовите основные источники и порядок определения резервов снижения себестоимости 

продукции. 

8. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

Собеседование 8 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа финансовых результатов. 

2. Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета. 

3. Как проводится анализ прочих операционных и внереализационных результатов? 

4. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности и методику их расчета. 

5. Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и методику их подсчета. 

6. Каков порядок проведения анализа финансового состояния предприятия? 

7. Каковы источники информации для проведения анализа финансового состояния? 

8. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса предприятия? 

9. Каковы принципы построения сравнительного аналитического баланса? 

10. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его платежеспособности? 

11. На основании каких показателей производится анализ ликвидности предприятия? 

12. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 

13. Какие показатели используются для анализа деловой активности предприятия? 

5.3.2 Задачи 

Задача 1 

Используя способ цепных подстановок и способ абсолютных разниц, проанализируйте влияние 

факторов на результативный показатель.  

           Показатели Прошлый 

   год 

Отчетный 

    год 

Отклонение 

   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Среднесписочная численность, чел.      51      49  

Средняя заработная плата, руб.     2320    2510  

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 2 

Используя способ цепных подстановок, определите степень влияния факторов на 

результативный показатель.  

          Показатели    План    Факт  

Отклонение 

Количество сырья, т. (КС)       30       25  

Себестоимость 1 кг., руб. (С/б)       5,0       4,5  

Сумма, руб. (С)    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 3 

Используя данные таблицы, проведите анализ эффективности использования основных 

производственных фондов (ОПФ). Используя метод цепных подстановок, проведите анализ 

эффективности использования активной части ОПФ.  

              Показатели План Факт Отклонение Темп 

роста, % 

Товарный выпуск продукции, млн. руб. 80000 84000   

Прибыль от реализации 14917 16080   
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продукции, млн. руб. 

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, млн. руб. 

 

10596 

 

11667 

  

Среднегодовая стоимость активной части 

основных производственных фондов, млн. руб. 

 

6400 

 

7000 

  

Фондорентабельность, %     

Рентабельность продукции, %     

Фондоотдача ОПФ, руб.     

Фондоотдача активной части 

ОПФ, руб. 

    

Среднегодовое количество технологического 

оборудования, шт. 

 

54 

 

56 

  

Отработано 1ед. оборудования в год, тыс. час. 3125 2807   

Выработка продукции1ед. оборудования за 1 

маш-час, тыс.руб. 

 

475 

 

535 

  

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 4 

Проведите анализ обеспеченности потребности предприятия материальными ресурсами, 

используя данные таблицы.  

Вид 

мате- 

риала 

   

Плано- 

вая 

потреб

-ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, 

т. 

Заключено 

договоров, 

   т. 

Обеспече- 

ние    пот- 

ребности 

договора- 

ми, % 

Поступило 

от  

поставщи- 

ков, т.  

Выполнение 

договоров, 

      % 

внут- 

ренни

е 

внеш- 

ние 

  А 2300   30  2270  2200     2180  

  В 4100   50  4050  3840     3800  

  С 6500   80  6420  5900     5250  

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 5 

Используя данные таблицы, проведите анализ использования сырья на выпуск 1 изделия. В 

том числе определите степень влияния факторов на прирост производства продукции.  

Показатели 

 

План Факт Отклонение 

Масса заготовленного сырья, т.  5190,0 5840,4  

Изменение переходящих остатков, т.  + 6.0  - 2,4  

Отходы сырья, т.  246,6 330,48  

Расход сырья на производство продукции, т.    

Количество выпускаемой продукции, шт. 2743.0 3168,0  

Расход сырья на производство 1 единицы продукции, т.     

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 6 

Используя данные таблицы, проведите анализ производительности труда.  

                 Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Объем производства продукции, млн. руб. 7610 7935  

Среднесписочная численность 

     - всего персонала, чел. 

     - в том числе рабочих, чел. 

 

268 

240 

 

270 

245 

 

Удельный вес рабочих в общей численности 

работающих, %. 
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Отработано дней 1 рабочим в год. 305 297  

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,8 7,7  

Среднегодовая выработка  

     - 1 работающего, млн. руб. 

     -  в том числе 1 рабочего, тыс. руб. 

   

Среднедневная выработка 1 рабочего, тыс. руб.    

Среднечасовая выработка 1 рабочего, тыс. руб.    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 7 

Используя данные таблицы, проведите анализ фонда заработной платы (ФЗП).  

                      Показатели 

 

    План    Факт Отклонение 

Объем производства продукции, тыс.руб.    7205    7380  

ФЗП всего персонала, тыс. руб.     280     285  

Среднесписочная численность, чел.      73      72  

    

    

В ходе анализа определите абсолютное и относительное отклонение ФЗП, индекс средней 

заработной платы, индекс производительности труда, коэффициент опережения, экономию 

(перерасход) ФЗП. Доля переменной части ФЗП составляет 60%.  

Заполните таблицу, по результатам проведенного анализа напишите выводы. 

Задача 8 

Проведите анализ структуры товарной продукции, используя данные таблицы.  

 Изделия 

 

Оптовая 

цена 

    за 1 ед.  

  продукции,  

    тыс. руб. 

Объем произ-

ва  продукции, 

шт. 

Товарная продукция в  

плановых ценах, млн.руб.  

Изменение 

 товарной 

продукции 

   за счет 

структуры, 

  млн.руб. 

 План  Факт План Фактически 

при 

плановой 

структуре 

Факт 

  А       520  3400   3300     

  В       650  3800   3660     

  Е       780  2950   3200     

Итого         -       

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 9 

Используя данные таблицы, проведите факторный анализ себестоимости продукции 

(применяя метод цепных подстановок).  

Показатели 

 
План Факт Отклонение 

Объем производства, т. 25 24  

Сумма постоянных затрат, руб. 3200 3100  

Сумма переменных затрат, руб. 52040 52084  

Себестоимость 1т. продукции, руб.    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 10 

Используя данные таблицы, проведите анализ влияния факторов на отклонение от плана 

величины прибыли от реализации продукции в целом по предприятию и по видам 

продукции. 

Результаты анализа оформите в таблице, напишите выводы. 
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В 

И 

Д 

П 

Р 

О 

Д 

У 

К 

Ц 

И 

И 

Количество 

реализованной 

продукции 

(Рп ), ед. 

Средняя  

   цена 

реализации 

  (Цс), руб. 

Себестоимость 1 

ед. продукции 

(Сс), руб. 

Сумма при- 

  были  от 

реализации 

продукции 

(Пр),тыс.руб. 

         Отклонение 

план факт план факт план факт план факт Всег

о 

  Пр 

в том числе за 

счет 

 Рп  Цс  Сс 

А 2850 2425 1320 1400 1020 1120       

В 2800 2650 1530 1650 1100 1240       

С 1350 1525 2200 2450 1680 1500       

             

 

Задача 11 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, составьте сравнительный 

аналитический баланс. Решение оформите в таблицах, напишите выводы. 

Задача 12 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1 выполните анализ обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Решение оформите в таблице, 

напишите выводы. 

Задача 13 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, оцените структуру баланса и 

платежеспособность предприятия, рассчитав коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент обеспеченности собственными средствами (на начало и конец года), по 

результатам расчетов сделайте выводы. 

5.3.3 Вопросы итоговой аттестации (дифференцированный зачет)  
1. Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности (АХД). 

2. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

3. Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Способы использования относительных и абсолютных величин в АХД. 

5. Способы группировки информации и табличного отражения данных в АХД. 

6. Факторный анализ, понятие, типы и задачи. 

7. Классификация факторов в АХД и основные типы факторных детерминированных 

моделей. 

8. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

9. Анализ использования фонда рабочего времени. 

10. Анализ производительности труда. 

11. Анализ трудоемкости продукции. 

12. Анализ фонда заработной платы. 

13. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

14. Анализ технического уровня развития и обеспеченности организации основными 

фондами. 

15. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия. 

16. Анализ использования оборудования и производственной мощности организации. 

17. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

18. Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов 

организации. 

19. Анализ обеспеченности материальными ресурсами организации. 

20. Анализ использования материальных ресурсов организации. 
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21. Анализ прибыли на 1 рубль материальных затрат организации.  

22. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

23. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

24. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

25. Анализ прямых материальных затрат. 

26. Анализ прямых трудовых затрат. 

27. Анализ косвенных затрат. 

28. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

29. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации продукции. 

30. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

31. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

32. Анализ качества продукции. 

33. Анализ ритмичности производства. 

34. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

35. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

36. Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. 

37. Анализ состава и динамики балансовой прибыли организации. 

38. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ и услуг) организации. 

39. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности организации. 

40. Анализ рентабельности деятельности организации. 

41. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности организации. 

42. Анализ распределения и использования прибыли. 

43. Задачи и сущность анализа финансового состояния организации. 

44. Анализ имущественного положения организации. 

45. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

46. Анализ финансовой устойчивости организации. 

47. Анализ деловой активности организации. 

48. Анализ рентабельности организации. 

 

 

 


