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1. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОС предназначены для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

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

 

По междисциплинарному курсу МДК МДК.04.01. Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

 

Код Наименование Метод контроля 

Умения   

У 1 отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации 

Письменные 

ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное 

решение задач 

У 2 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период 

У 3 закрывать бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки 

У 4 составлять отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности 

Знания  

З 1 определение бухгалтерской  отчетности, требования, предъявляемые к 

ней, состав и содержание форм бухгалтерской отчетности 

Письменные 

ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное 

решение задач 

З 2 механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета данных за отчетный период 

З 3 порядок формирования статей бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах 

процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах 

З 4 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 

З 5 формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет, по 

страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды, формы статистической отчетности и инструкции по их 

заполнению 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Письменные 

ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное 

решение задач 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

Профессиональные компетенции  
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Код Наименование Метод контроля 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

Письменные 

ответы на 

тестовые вопросы, 

письменное 

решение задач 
ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 
ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

положительная 

динамика в 

организации 

собственной 

учебной 

деятельности по 

результатам 

самооценки, 

самоанализа и 

коррекции ее 

результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 

 

По междисциплинарному курсу МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности. 

по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 

Уровень подготовки: базовый  

Форма контроля: дифференцированный зачет 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке: 

Код Наименование 
Метод 

контроля 

Умения   

У 1 вырабатывать сбалансированные решения по корректировке стратегии 

и тактики в области финансовой политики экономического субъекта, 

вносить соответствующие изменения в финансовые планы (сметы, 

бюджеты, бизнес-планы) 

Письменные 

ответы на 

тестовые 

вопросы, 

письменное 

решение задач 
У 2 оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 

платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 

рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 

субъекта 

У 3 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 

У 4 формировать информационную базу, отражающую ход устранения 

выявленных контрольными процедурами недостатков 

Знания  



 

Код Наименование 
Метод 

контроля 

З 1 методы, виды, приемы финансового анализа и методические 

документы по бюджетированию и управлению денежными потоками 

Письменные 

ответы на 

тестовые 

вопросы, 

письменное 

решение задач 

З 2 процедуры анализа бухгалтерского баланса 

З 3 процедуры анализа отчета о финансовых результатах 

З 4 гражданское, трудовое 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  

З 5 теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Общие компетенции  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Письменные 

ответы на 

тестовые 

вопросы, 

письменное 

решение задач 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

Профессиональные компетенции  

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Письменные 

ответы на 

тестовые 

вопросы, 

письменное 

решение задач 

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. 

 

Личностные результаты, подлежащие оценке достижения: 
ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

положительная 

динамика в 

организации 

собственной 

учебной 

деятельности по 

результатам 

самооценки, 

самоанализа и 

коррекции ее 

результатов; 

ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию 

с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное 

и чужое деструктивное поведение в сетевом пространстве. 
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деятельности 

 

Ресурсы, необходимые для оценки:  
Помещение: учебный класс. 

Оборудование: калькуляторы. 

Инструменты: ручки. 

Необходимые материалы: тестовые задания, бумага, формы бухгалтерской, налоговой 

статистической отчетности, эталоны ответов для педагога. 

Дополнительные инструкции и справочные материалы: трудовой календарь текущего 

года, необходимые реквизиты для заполнения платежного поручения, установленные на текущий 

год, данные о предельной величине базы для начисления страховых взносов на текущий год. 

Требования к кадровому обеспечению оценки: оценку проводит преподаватель. 

Норма времени: 90 минут. 

  



 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

По междисциплинарному курсу МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчётности. 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку сформированных у 

обучающегося компетенций. 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

1. Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать (Укажите только один 

правильный ответ): 
А) как систему данных о результатах производственно-хозяйственной деятельности 

организации, сформированных на базе статистической, оперативной отчетности и данных 

бухгалтерского учета; 
Б) как единую систему данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах её хозяйственной деятельности, составляемую на основе данных бухгалтерского 

учета; 

В) как систему таблиц, отражающих сводные данные, по которым можно судить о финансовом 

состоянии организации и эффективности её деятельности. 

 

2. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется как база 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

Б) для оценки финансового положения организации основными группами пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

В) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

3. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается  

А) день ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами; 

Б) день ее представления на утверждение; 

В) дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по принадлежности в 

установленные адреса. 

 

4. Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) формирование информационной базы для составления налоговой отчетности; 

Б) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для внутренних 

пользователей финансовой информации; 

В) искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа организации 

на финансовом рынке; 

Г) обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для внешних 

пользователей финансовой информации. 

 

5. Вставьте пропущенное слово. Бухгалтерская отчетность составляется на базе данных 

___________________ учета.  

 

6. Решите задачу. Рассчитать амортизацию объекта основных средств за год линейным 

методом, если его первоначальная стоимость – 410000 руб. Срок полезного использования – 5 

лет. Ликвидационная стоимость – 10000 руб.  

 

7. Вставьте пропущенное слово. Из указанных видов отчетности организации (статистическая, 

частная, консолидированная) к финансовой отчетности относится __________. 

 



 

8. Решите задачу. Оклад работника 25000 руб. Начислите заработную плату этому работнику, 

если в месяце 20 рабочих дней, из них отработано 15. За остальные рабочие дни работнику 

был предоставлен отпуск без сохранения зарплаты по заявлению работника (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

9. Классификация балансов по времени составления (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Структура отчета о финансовых результатах. (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Способы ведения налогового учета (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Порядок определения повременного и сдельного заработка (Дайте развернутый ответ) 

 

13. Порядок начисления и выплаты процентов по привлеченным средствам (Дайте 

развернутый ответ) 

 

14. Понятие об источниках финансирования, их виды и классификация (Дайте развернутый 

ответ) 

 

15. Запишите проводку «Перечислено поставщику с расчетного счета за приобретенное 

топливо» 

 

16. Запишите проводку «Получен долгосрочный банковский кредит на расчетный счет 

организации» 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Дайте определение бухгалтерской финансовой отчетности. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к бухгалтерской финансовой отчетности. 

3. Назовите основные виды бухгалтерской финансовой отчетности. 

4. Перечислите внешних и внутренних пользователей бухгалтерской финансовой отчетности. 

5. Кому представляется консолидированная финансовая отчетность? 

6. Составьте статьи актива и пассива баланса, используя следующие данные: 
Показатели Тыс. руб. 

Станки 6 000 

Основное здание 10 000 

Материалы на складе 500 

Готовая продукция 1 200 

Деньги на расчетном счете 750 

Деньги в кассе 4 

Финансовые вложения (3 года) 380 

Уставный капитал 1 000 

Нераспределенная прибыль 11 184 

Кредит на 6 мес. 3 000 

Задолженность перед поставщиками 3 500 

Задолженность перед работниками 150 

 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

1. Информационная система бухгалтерского учета традиционно включает следующие 

комплексы задач (Укажите только один правильный ответ): 

а) учет денежных средств на расчетном счете, учет расчетов с подотчетными лицами, учет 

труда; 

б) учет основных средств, учет материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет 

готовой продукции, учет финансово-расчетных операций, учет затрат на производство, 

сводный учет и составление отчетности; 

в) учет готовой продукции, учет материальных ценностей, учет труда. 

 

2. На первой фазе обработки, заложенной в основу машинных программ, производится 

(Укажите только один правильный ответ): 

а) первичный учет, составление первичных бухгалтерских документов, их обработка и 

составление ведомостей аналитического учета по каждому участку; 

б) составление проводок и их размещение в различные регистры аналитического учета; 

в) составление журналов-ордеров по номерам счетов. 

 

3. Основной целью составления отчета о движении денежных средств является: 

А) Формирование данных об остатках на счетах учета денежных средств. 

Б) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе счетов учета денежных 

средств. 

В) Формирование информации о движении денежных средств в разрезе направлений 

деятельности, определяемых специально для этих целей нормативным регулированием 

бухгалтерской отчетности. 

 

4. Второй фазой обработки информационных связей комплекса учетных задач является 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Составление проводок; 

Б) Составление вторичных бухгалтерских документов; 

В) Размещение проводок в различные регистры аналитического учета 

Г) Размещение проводок в журналы-ордера по номерам счетов; 

Д) Составление журналов-ордеров по номерам счетов. 

 

5. В каком разделе 1С Бухгалтерия 8.3 имеется возможность формирования счетов от 

поставщиков? 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Основными носителями внешней информации при 

автоматизированной обработке являются __________ документы. 

 

7. Организация относится к XXXII классу профессионального риска. Какой тариф страховых 

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (в %) установлен действующим российским 

законодательством? 

 

8. Решите задачу. Незавершенное производство на начало месяца 20, на конец 30. 

Хозяйственные операции: 

1) Начислена заработная плата рабочим основного производства 100 

2) Налоги на заработную плату 40 

3) Общепроизводственные расходы 50 



 

Рассчитать себестоимость готовой продукции (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

9. Классификация балансов по источникам составления и степени обобщения и представления 

информации (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Порядок расчета чистых активов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Классификация доходов организации (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Форма отчётности, в которой содержится информация об имущественном состоянии 

организации. 

 

13. Решите задачу. Предприятие получило в банке кредит на приобретение материалов под 

24% годовых. Сумма кредита 3000000 рублей, срок кредита 6 месяцев (условно принимать 

количество календарных дней в месяце = 30, в году = 360), периодичность уплаты платежей по 

кредиту ежемесячно, не позднее 10-го числа каждого месяца. В соответствии с кредитным 

договором погашение осуществляется дифференцированным способом. Определите размер 

погашения основной суммы кредита. 

 

14. Понятие об оценочных резервах. Порядок их формирования и использования. Нормативно-

законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Направления использования чистой прибыли (Дайте развернутый ответ) 

 

16. Понятие кредитов и займов, их виды, особенности (Дайте развернутый ответ) 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Назовите состав годовой бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления.  

2. В какие установленные законодательством сроки представляются формы бухгалтерской 

отчетности? 

3. В каких случаях проводится обязательная инвентаризация? 

4. Дайте характеристику показателям отчета о финансовых результатах: выручка от продаж, 

себестоимость продаж, прочие доходы, прочие расходы, чистая прибыль. 

5. Назовите формы статистической отчетности. 

6. Определите величину чистой прибыли и других показателей отчета. 
Наименование показателя Тыс. руб. 

Выручка ? 

Себестоимость продаж 166 598 

Валовая прибыль (убыток) 12 387 

Коммерческие расходы ? 

Управленческие расходы 0 

Прибыль (убыток) от продаж 9 799 

Доходы от участия в других организациях 0 

Проценты к получению 0 

Проценты к уплате 0 

Прочие доходы ? 

Прочие расходы 40 

Прибыль (убыток) до налогообложения 10 610 

Текущий налог на прибыль 2 128 

Прочее -7 

Чистая прибыль (убыток) ? 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

1. Полный комплект годовой отчетности согласно МСФО 1 «Представление финансовой 

отчетности», должен включать (Укажите только один правильный ответ): 

А) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, учетную политику и примечания; 

Б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение; 

В) бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, 

аналитические материалы, пояснения к отчетности. 

 

2. Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве ориентира 

выбраны принципы (Укажите только один правильный ответ): 

А) разработанные в рамках Европейского сообщества; 

Б) содержащиеся в системе МСФО; 

В) разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 

 

3. При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном используются 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой отчетности); 

Б) данные аналитического учета; 

В) данные синтетического учета; 

Г) оборотные ведомости; 

Д) данные оперативного и статистического учета. 

 

4. Бухгалтерская отчетность бывает (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) годовая; 

Б) промежуточная; 

В) проверочная: 

Г) динамическая. 

 

5. В состав упрощенной бухгалтерской финансовой отчетности в России входят: 

 

6. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности организации несет ___________________ организации. 

 

7. Вставьте пропущенное слово. Эти общие признаки характерны для финансовых 

______________: 

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень; 

- гарантирование доходности; 

- агрессивная реклама в средствах массовой информации; 

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации; 

- выплата денежных средств за счет новых привлеченных участников; 

- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов; 

- нет точного определения деятельности организации; 

- отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке / информации в 

реестрах Банка России. 

 

8. Решите задачу. Реализована готовая продукция: 

1. Себестоимость 100 

2. Расходы по реализации 5 

3. Выручка 140 (деньги поступили на расчетный счет) 

4. Налоги с выручки 25 



 

Определить финансовый результат. (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения не указывать). 

 

9. Принципы составления сегментарной отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

10. Нормативное регулирование правил составления бухгалтерской отчетности (Дайте 

развернутый ответ) 

 

11. Структура и содержание отчета о движении денежных средств (Дайте развернутый 

ответ). 

 

12. Порядок начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование и обеспечение, нормативно-законодательное регулирование. 

 (Дайте развернутый ответ) 

 

13. Нормативно-законодательное регулирование в области формирования уставного 

капитала и осуществления расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

14. Состав доходов и расходов от обычных видов деятельности, нормативно-

законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Приведите бухгалтерскую проводку «Начислена заработная пата работникам основного 

производства» 

 

16. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражена выручка от реализации готовой 

продукции» 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Перечислите требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 

2. Каковы основные признаки, по которым можно произвести классификацию 

балансов. 

3. В чем сущность баланса – нетто? 

4. Назовите особенности формирования следующих статей актива баланса: нематериальные 

активы, основные средства, отложенные налоговые активы, запасы, финансовые вложения. 

5. Назовите особенности формирования следующих статей пассива баланса: уставный капитал, 

добавочный капитал, резервные капитал, отложенные налоговые обязательства, резервы 

предстоящих расходов. 

6. Составьте статьи актива и пассива баланса, используя следующие данные: 
Показатели Тыс. руб. 

Станок 10 

Основное здание 2 000 

Материалы на складе 100 

Товары 3 500 

Деньги на расчетном счете 800 

Деньги в кассе 5 

Финансовые вложения (3 года) 200 

Уставный капитал 1 000 

Нераспределенная прибыль 2 265 

Кредит на 6 мес. 100 

Задолженность перед поставщиками 1 000 

Задолженность перед работниками 250 



 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения, формируемый в действующем отчете о финансовых 

результатах, представляет собой (укажите только один правильный ответ): 

А) Разницу между доходами от обычной деятельности и прямыми расходами на нее. 

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

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

В) Разницу между всеми доходами и расходами организации, скорректированную на величину 

разницы между отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 

обязательствами. 

 

2. Основной целью представления в бухгалтерской отчетности данных о собственном капитале 

является (укажите только один правильный ответ): 

А) Отражение его структуры. 

Б) Отражение его динамики. 

В) Отражение его динамики в разрезе структуры, присущей данной организации, и 

экономических прав пользователей информации, связанных с деятельностью этой 

организации. 

 

3. Величина какой из составляющих собственного капитала зависит от изъятия его в виде 

начисления дивидендов? (укажите только один правильный ответ) 

А) Уставного капитала.  

Б) Добавочного капитала. 

В) Нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

 

4. Укажите ту из причин, которая вызывает движение денежных средств в ходе текущей 

деятельности (укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) Поступление выручки за проданную продукцию и оплата счетов поставщиков за материалы 

и услуги. 

Б) Приобретение и продажа объектов основных средств. 

В) Выпуск облигационного займа и его погашение; 

Г) Налог на прибыль организаций. 

 

5. Расходы на рекламу учитываются на счете: 

 

6. Решите задачу. Бухгалтер осуществляет обработку счетов-фактур поставщиков. Общая 

сумма к оплате, указанная в счете-фактуре, 144 000 руб., в т.ч. НДС 20%. Выделите НДС из 

общей суммы к оплате (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 
 

7. Вставьте пропущенное слово. По отношению к объему производства выпускаемой 

продукции затраты на заработную плату управленческого персонала относят к 

________________ затратам организации. 

 

8. Решите задачу. Реализовано программное обеспечение (НМА). Первоначальная стоимость 

2500 тыс. руб., начислен износ 1000. На расчетный счет зачислена выручка 3000 тыс. руб., в 

том числе НДС (20%). Отразить финансовый результат. (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать). 

 

9. Технология составления сегментарной отчетности (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Представление форм бухгалтерской отчетности в электронном виде (Дайте развернутый 

ответ) 



 

 

11. Правила оценки статей баланса (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Учетная политика организации (Дайте развернутый ответ) 

 

13. Предмет и объекты бухгалтерского учета (Дайте развернутый ответ) 

 

14. Документация как элемент метода бухгалтерского учета (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражена выручка от продажи основных средств» 

 

16. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражен выпуск продукции» 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Как рассчитать прибыль до налогообложения? 

2. На какие цели может быть направлена чистая прибыль организации? 

3. Какая административная и налоговая ответственность налагается на должностных лиц и 

организацию в целом за искажения в бухгалтерской отчетности? 

4. Какую информацию необходимо раскрыть организации в пояснениях к годовой 

бухгалтерской отчетности? 

5.Назовите факторы изменения уставного, резервного, добавочного капитала и 

нераспределенной прибыли. 

6. Определите величину чистой прибыли и других показателей отчета. 
Наименование показателя Тыс. руб. 

Выручка 268 352 

Себестоимость продаж 214 857 

Валовая прибыль (убыток) ? 

Коммерческие расходы 3 216 

Управленческие расходы ? 

Прибыль (убыток) от продаж ? 

Доходы от участия в других организациях 253 

Проценты к получению 100 

Проценты к уплате 78 

Прочие доходы 851 

Прочие расходы 40 

Прибыль (убыток) до налогообложения 43 826 

Текущий налог на прибыль 8 765 

Чистая прибыль (убыток) ? 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

1. В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) По первоначальной стоимости. 

Б) По восстановительной стоимости. 

В) По остаточной стоимости. 

 

2. Представление показателя в бухгалтерском балансе в развернутом виде осуществляется в 

случаях (Укажите только один правильный ответ): 

А) Необходимости его представления в нетто-оценке. 

Б) Отражения на одном счете бухгалтерского учета как дебиторской, так и кредиторской 

задолженности организации. 

В) Резервирования сумм. 

 

3. Активами являются (Укажите только один правильный ответ):: 

А) Ресурсы, контролируемые организацией в результате прошлых событий и сделок, а также 

обещающие получение экономических выгод в будущем. 

Б) Источники уменьшения экономических выгод в будущем, возникшие в результате прошлых 

событий и сделок. 

В) Ресурсы организации, оставшиеся после вычета всех долговых обязательств. 

 

4. Какие статьи относятся к активу бухгалтерского баланса (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) Денежные средства; 

Б) Кредиторская задолженность; 

В) Доходы будущих периодов); 

Г) Финансовые вложения; 

Д) Нераспределенная прибыль (убытки). 

 

5. Перечислите разделы пассива бухгалтерского баланса. 

 

6. Укажите нормативный документ для ведения учета и хозяйственных операции «Отгружена 

продукция покупателю». 
 

7. Вставьте пропущенное слово. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по 

_________________ стоимости. 

 

8. Решите задачу. Организация реализовала числящуюся на ее балансе базу данных, 

первоначальная стоимость которой 18 000 руб. Сумма амортизационных отчислений, 

накопленных на счете 05, – 10 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации 

базы данных 22 200 руб., в том числе НДС 20 %. Определить прибыль организации. (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

9. Классификация расходов организации (Дайте развернутый ответ). 

 

10. Сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

11. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами бухгалтерской 

отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

12. Собственный и заемный капитал. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 



 

 

13. Документальное оформление операций по расчетам с учредителями (Дайте развернутый 

ответ)  

 

14. Понятие о добавочном капитале. Порядок его формирования и использования. 

Нормативно-законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

15. Приведите бухгалтерскую проводку «Общепроизводственные расходы отражены в 

себестоимости» 

 

16. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражены прочие доходы» 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Составить, обработать и записать в учетные регистры отчет кассира за 25 января отчетного 

года. Остаток денег на начало дня 120 руб. 

1. Получены из банка по чеку № 600234 деньги на: 

- командировочные расходы 7000 руб.; 

- заработную плату 14200 руб. (приходный кассовый ордер (ПКО № 37). 

2. Выдано под отчет на командировку Соколову В.Л. 7000 руб. (ПКО № 47). 

3. В кассу погашена недостача продавцом Желтухиной С.А. в сумме 83 руб. 49 коп. 

4. В кассу возвращен остаток неиспользованных подотчетных сумм Висливской И.Б. в сумме 

35 руб. 

5. В кассу сдана торговая выручка от Александровой В.Н. в сумме 35000 руб. 

6. Оплачен счет поставщика за товары в сумме 8000 руб. 

7. Выручка сдана в банк для зачисления на расчетный счет в сумме 27000 рублей. 

Лимит остатка денег в кассе 3000 руб.  

Проанализируйте соблюдение кассовой дисциплины предприятием. 

Недостающие реквизиты оформить самостоятельно. 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.1 

1. Остаток по счету 20 на конец месяца показывает:  

А) прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции;  

Б) суммы фактической себестоимости, завершенной производством продукции, выполненных 

работ и услуг; 

В) стоимость незавершенного производства; 

Г) косвенные расходы. 

 

2. Полная себестоимость продукции (работ, услуг) отличается от производственной 

себестоимости на величину (Укажите только один правильный ответ):  

А) общехозяйственных расходов;  

Б) общепроизводственных расходов;  

В) коммерческих расходов; 

Г) расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.  

 

3. Счет 44 может применяться (Укажите только один правильный ответ):  

А) только в организациях, осуществляющих торговую деятельность;  

Б) только на предприятиях, осуществляющих промышленную и иную производственную 

деятельность; 

В) на предприятиях, осуществляющих промышленную и иную производственную 

деятельность, а также в организациях, осуществляющих торговую деятельность; 

Г) только в строительных организациях.  

 

4. Выберите правильное определение. Товары - это (Укажите только один правильный 

ответ) 

А) законченные обработкой изделия и полуфабрикаты;  

Б) часть материально-производственных запасов предприятия, приобретенная или полученная 

от других юридических и физических лиц и предназначенная для продажи или перепродажи 

без дополнительной обработки;  

В) продукция, не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим процессом; Г) 

изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технический прием.  

 

5. По состоянию на отчетную дату бухгалтерский баланс характеризует: 

А) финансовое положение организации; 

Б) обязательства организации; 

В) величину текущих активов; 

Г) затраты на производство. 

 

6. Расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей 

товаров, считаются в бухгалтерском учете расходами (Укажите только один правильный 

ответ):  

А) операционными;  

Б) по обычным видам деятельности;  

В) внереализационными. 

 

7. Очередность представления разделов, а внутри их статей в пассиве баланса определяется: 

А) Способом оценки обязательства. 

Б) Срочностью погашения обязательства. 

В) Сроками погашения обязательств перед кредиторами. 

 

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

А) внешней бухгалтерской (финансовой) отчетности 



 

Б) внутренней бухгалтерской отчетности 

В) статистической отчетности 

Г) оперативной отчетности 

 

9. Концепция бухгалтерской отчетности представляет собой: 

А) Системы показателей, подготовленных составителями для пользователей информации. 

Б) Перечень отчетных форм, регламентированных органами государственного управления. 

В) Свод методологических принципов и методических правил, по которым можно сверять 

вопросы практического осуществления финансово-хозяйственной деятельности, 

эффективность которых определяется тем, насколько адекватны совершенные на их основе 

управленческие решения по этим практическим вопросам. 

 

10. Формирование показателей бухгалтерской финансовой отчетности представляет собой: 

А) Этап бухгалтерской процедуры в виде итогового обобщения результатов хозяйственных 

операций за период. 

Б) Текущую группировку результатов хозяйственных операций за период. 

В) Регистрацию результатов хозяйственных операций за период. 

 

11. Какой виды отчетов входят в состав бухгалтерской отчетности организаций (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) аудиторское заключение; 

Б) отчет исполнительного органа; 

В) пояснительная записка; 

Г) отчет об изменениях капитала.  

 

12. Признаки классификации бухгалтерских балансов (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) по времени составления; 

Б) по характеру деятельности; 

В) по способу очистки; 

Г) по форме отражения. 

 

13. Ошибки в бухгалтерском учете и отчетности могут быть (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) технические и методологические; 

Б) умышленные и непреднамеренные; 

В) внутренние и внешние;  

 

14. Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется как база 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

Б) для оценки финансового положения организации основными группами пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

В) для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского 

учета; 

Г) для оценки финансового устойчивости организации основными группами пользователей 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

15. Бухгалтерский баланс характеризует (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) финансовое состояние предприятия; 

Б) управленческую деятельность; 



 

В) ликвидность предприятия; 

В) прибыль организации.  

 

16. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского баланса 

на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой ведомости с 

округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам на конец 

периода по формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем бухгалтерские 

записи по хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода формируем бухгалтерские 

счета по каждому используемому счету; 5) сводим информацию из бухгалтерских счетов в 

оборотно-сальдовую ведомость. 
 

17. Вставьте пропущенное слово. Для сбора исходной информации, используемой в 

бухгалтерском, статистическом и налоговом учете предназначен вид учета 

_________________. 

 

18. Вставьте пропущенное слово. Важнейшей составной частью отчета об изменении капитала, 

отражающей рост благосостояния организации и ее собственников является 

________________. 

 

19. Решите задачу. Магазин «Рассвет» приобрел 14 телевизоров по цене 10 800 руб./шт., в том 

числе НДС — 1 800 руб. Общая стоимость партии телевизоров — 151 200 руб.; НДС составил 

25 200. руб. Торговая наценка на телевизоры (без НДС) установлена в размере 30%. 

Определить покупную стоимость поступивших товаров (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

20. Решите задачу. ООО «Вектор» вносит в качестве вклада в уставный капитал другой 

организации know-how производства пластмассы. Первоначальная стоимость нематериального 

актива – 458 000 рублей. Сумма начисленной амортизации 155 000 рублей. Стоимость ноу-хау, 

подтвержденная оценщиком – 300 000 рублей. Определить финансовый результат. (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении с указанием знака +/-. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

21. Решите задачу. 15 января 2021 года АО «Вектор» приобрело для основного производства 

полезную модель по договору об отчуждении исключительного права за 4670000 руб. 

Вознаграждение посреднической организации – 49560 руб. Пошлина за регистрацию права - 

12400 рублей. Всем оплачено с расчетного счета. Полезная модель принята к бухгалтерскому 

учету 5 февраля 2021 года. Срок полезного использования 5 лет. Амортизация начисляется 

линейным способом. Определить сумму амортизационных отчислений в месяц. (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

22. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

23. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период (Дайте развернутый ответ). 

 

24. Технология составления консолидированной отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

25. Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах (Дайте развернутый ответ). 

 

26. Значение и функции отчета о финансовых результатах (Дайте развернутый ответ). 



 

 

27. Ведение счетов-фактур, книги покупок и книги продаж (Дайте развернутый ответ). 

 

28. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Дайте 

развернутый ответ). 

 

29. Структура и содержание отчета об изменениях капитала (Дайте развернутый ответ). 

 

30. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных фактов 

хозяйственной деятельности. (Дайте развернутый ответ). 

 

31. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса (Дайте развернутый ответ). 

 

32. Понятие и сущность налогового учета (Дайте развернутый ответ). 

 

33. Международные стандарты финансовой отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

34. Методологические аспекты расчета налоговой базы при упрощенной системе 

налогообложения. (Дайте развернутый ответ) 

 

35. По отношению к объему производства выпускаемой продукции затраты на заработную 

плату управленческого персонала относят к _________ затратам 
 

36. Отражается операция сдачи на склад готовой продукции бухгалтерской проводкой 

 

37. Для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и 

оказанных услугах за отчетный период, а также для выявления отклонений фактической 

производственной себестоимости этой продукции (работ, услуг) от нормативной (плановой) 

себестоимости предназначен счет 
 

38. Отражаются выявленные при проведении инвентаризации излишки готовой продукции 

бухгалтерской проводкой 

 

39. Отражается выявленная при проведении инвентаризации недостача готовой продукции 

бухгалтерской проводкой 
 

40. Отражается задолженность покупателя за отгруженную продукцию (работы, услуги) 

бухгалтерской проводкой 

 

41. Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов 

организации, считаются в бухгалтерском учете ___________ доходами 
 

42. В каком Положении по бухгалтерскому учету установлены правила формирования в 

бухгалтерском учете информации о доходах коммерческих организаций, являющихся 

юридическими лицами  
 

43. Каким основополагающим принципом бухгалтерского учета вызвана необходимость 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности  
 

44. Отражается начисление налога на прибыль бухгалтерской проводкой  
 

45. Отражается начисление налога на имущество бухгалтерской проводкой  
 



 

46. Для обобщения информации о наличии и движении отгруженной продукции (товаров), 

выручка от продажи, которой не может быть признана в бухгалтерском учете, для учета 

готовых изделий, переданных другим организациям для продажи на комиссионных началах, 

применяется счет  
 

47. Движение денежных средств от возврата предоставленных займов, в связи с 

приобретением акций других организаций (долей участия) относят к ___________________ 

деятельности. 
 

48. Затраты на упаковку продукции, расходы на рекламу, издержки обращения в отчете о 

финансовых результатах относят к _____________ расходам 
 

49. Курсовые разницы в отчете о финансовых результатах относят к  
 

50. Резервный капитал в бухгалтерском балансе относится к разделу 

 

51. Бухгалтерский учет денежных потоков организации регламентируется ПБУ 

 

52. Затраты по соблюдению условий труда и техники безопасности в классификации по 

экономическим элементам относят к ______________ затратам. 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Исправить допущенную бухгалтером ошибку и составить бухгалтерскую справку В июне 

отчетного года было обнаружено, что на основании требования № 24 от 25 апреля со склада 

дважды списали 5 м шерстяной ткани, которая была реализована покупателю.  

Покупная стоимость ткани составляет 1500 руб. 

При этом в бухгалтерском учете были сделаны две одинаковые записи: 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» 

Кредит счета 41 «Товары» - 1500 руб. - ткань реализована покупателю за наличный расчет. 

Исправьте ошибку.  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.2 

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

форма представляет собой (Укажите только один правильный ответ): 

А) характеристику различных видов и направлений финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

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

средств 

В) расшифровку отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах 

Г) расшифровку основных показателей бухгалтерского баланса и отчета об изменении 

капитала 

 

2. Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности представляет собой 

(Укажите только один правильный ответ): 

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

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

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

также о финансовых результатах хозяйственной деятельности 

В) расшифровку статей отчета об изменении капитала 

Г) расшифровку статей отчета о финансовых результатах 

 

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

пояснений и записки преследует цель (Укажите только один правильный ответ): 

А) только отражения состава указанных объектов учета 

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

краткосрочные с выделением тех из них, которые имеют рыночную стоимость 

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

краткосрочные 

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

рыночную, первоначальную и восстановительную стоимость 

 

4. Одним из преимуществ МСФО перед национальными учетными стандартами является 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) возможность сократить расходы компаний по подготовке консолидированной отчетности 

Б) ориентация на развитую рыночную экономику 

В) рекомендательный характер 

Г) согласно международным стандартам содержание операции имеет преимущество перед ее 

формой. 

 

5. В зависимости от степени обобщения информации бухгалтерская отчетность может быть 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) общей и специальной 

Б) годовой и промежуточной 

В) сводной и консолидированной 

Г) внешней и внутренней 

 

6. Событиями после отчетной даты признаются (Укажите только один правильный ответ): 

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

подписания отчетности 

Б) существенный факт хозяйственной деятельности, имевший место после подписания 

отчетности 

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



 

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

 

7. Какие обязательные реквизиты указываются на всех формах бухгалтерской отчетности 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) вид деятельности 

Б) код причины постановки на учет в налоговом органе 

В) местонахождение 

Г) отчетная дата или отчетный период.  

 

8. Какие из перечисленных показателей включаются в консолидированный бухгалтерский 

баланс (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

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

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

входящим в группу 

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

в группу 

Г) ничего из перечисленного 

 

9. Изменения в учетную политику вносятся в случае (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) изменения законодательства о налогах и сборах; 

Б) изменения применяемых методов учета; 

В) изменения курсовой стоимости валюты; 

Г) изменения поставщиков материалов и комплектующих.  

 

10. (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) учетная политика организации; 

Б) договор; 

В) счет на оплату; 

Г) кассовые чеки; 

Д) счет-фактура. 

 

11. Обязательный аудит не проводится в организациях, имеющих организационно-правовую 

форму (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) общества с ограниченной ответственностью; 

Б) открытого акционерного общества; 

В) закрытого акционерного общества; 

Г) производственного кооператива. 

 

12. Основными пользователями отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

МСФО, являются (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) российские инвесторы; 

Б) иностранные кредиторы; 

В) налоговые органы; 

Г) иностранные инвесторы. 

 

13. Организации могут составлять отчетность по формам (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) принятым и разработанным ими самостоятельно с учетом требований ПБУ 04/99; 

Б) утвержденным приказом Минфина России; 

В) утвержденным органами ФНС России; 

Г) на бланках форм отчетности. 



 

 

14. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского баланса 

на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой ведомости с 

округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам на конец 

периода по формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем бухгалтерские 

записи по хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода формируем бухгалтерские 

счета по каждому используемому счету; 5) сводим информацию из бухгалтерских счетов в 

оборотно-сальдовую ведомость. 
 

15. Вставьте пропущенное слово. По отношению к объему производства выпускаемой 

продукции затраты на заработную плату управленческого персонала относят к 

________________ затратам организации. 

 

16. Вставьте пропущенное слово. В бухгалтерском балансе нематериальные активы 

отражаются по _________________ стоимости. 

 

17. Решите задачу. АО «Вектор» продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 840 000 

рублей (в т.ч. НДС –20%). Первоначальная стоимость автомобиля 756 000 рублей. Сумма 

начисленной амортизации на момент выбытия 198 200 руб. Расходы по снятию автомобиля с 

учета в ГИБДД составили 2 650 рублей (оплатили через подотчетное лицо). Деньги от 

покупателя поступили на расчетный счет. Определить финансовый результат от продажи 

автомобиля (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

18. Решите задачу. Реализована готовая продукция: себестоимость 100000, расходы по 

реализации 5000, выручка 140000 (деньги поступили на расчетный счет), налоги с выручки 

25000. Определить финансовый результат. (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

19. Решите задачу. Предприятие ООО «Надежный выбор» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2022 год 49 000 000 49 000 000 15 

Рассчитайте величину единого налога за 2022 год (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

20. Технология составления сводной отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

21. Классификация балансов по времени составления (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Нормативное регулирование правил составления бухгалтерской отчетности (Дайте 

развернутый ответ). 

 

23. Классификация расходов организации (Дайте развернутый ответ). 

 

24. Правила оценки статей баланса. (Дайте развернутый ответ). 

 

25. Регистры налогового учета (Дайте развернутый ответ). 

 

26. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (Дайте 

развернутый ответ). 



 

 

27. Структура и содержание отчета об изменениях капитала (Дайте развернутый ответ). 

 

28. Методологические аспекты расчета налоговой базы при упрощенной системе 

налогообложения. (Дайте развернутый ответ) 

 

29. Правила оценки статей баланса.  (Дайте развернутый ответ) 

 

30. Классификация доходов организации (Дайте развернутый ответ) 

 

31. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период (Дайте развернутый ответ). 

 

32. Порядок расчета чистых активов (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Отражается реформация баланса бухгалтерскими проводками (списывается сальдо счета 99 

заключительными проводками декабря) 

 

34. Нераспределённая прибыль в бухгалтерском балансе входит в раздел 
 

35. Укажите бухгалтерскую проводку при поступлении основных средств в качестве вклада в 

уставный капитал 
 

36. Налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представляется: 

 

37. Аудиторское заключение, подготовленное аудиторской организацией, должно быть 

подписано 
 

38. Для субъектов малого предпринимательства применяется _________ вариант отчетности  
 

39. Укажите сроки представления годовой бухгалтерской отчетности 

 

40. В какой валюте представляется бухгалтерская финансовая отчетность в Российской 

Федерации? 
 

41. По какой стоимости представлены в бухгалтерском балансе статьи баланса «Основные 

средства», и «Нематериальные активы»?  
 

42. Формы бухгалтерской отчетности разрабатывается и рекомендуются 

 

43. Назовите форму отчетности предприятия, в которой отражены управленческие расходы 

(Укажите только один правильный ответ): 

А) отчет о финансовых результатах; 

Б) бухгалтерский баланс; 

В) приложение к бухгалтерскому балансу; 

Г) отчет о движении денежных средств. 
 

44. Укажите, какое равенство является обязательным в бухгалтерском балансе  
 

45. Укажите номер раздела бухгалтерского баланса, в котором отражаются денежные средства 

организации 

 



 

46. Укажите номер раздела бухгалтерского баланса, в котором отражаются кредиторская 

задолженность организации 

 

47. Как называется аудиторское заключение с оговоркой  

 

48. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики исчисляют амортизацию 

________________ методом 
 

49. Инвестиционный капитал и накопленный капитал организации представлен в отчете  

 

50. В какой форме отчетности представлены управленческие расходы организации? 

 

51. В какой форме отчетности представлено сальдо денежных потоков от финансовых 

операций 

 

52. В каком нормативном документе (ПБУ) изложен порядок учета хозяйственной операции 

по списанию расходов за аренду помещения? 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Бухгалтерская отчетность 

2. Состав строки 130 Бухгалтерского баланса 

3. Статистическая отчетность 

4. Состав статьи 1170 Бухгалтерского баланса 

5. Требования к бухгалтерской отчетности 

6. Состав строки 1210 Бухгалтерского баланса 

7. Состав бухгалтерской отчетности 

8. Состав строки 1450 Бухгалтерского баланса 

9. Консолидированная отчетность 

10. Состав строки 1530 Бухгалтерского баланса 

11. Оперативная отчетность 

12. Состав строки 1540 Бухгалтерского баланса 

13. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Основные средства 538000 

2. Краткосрочные ссуды 6000 

3. Расчетный счет 51050 

4. Касса  80 

5. Нераспределенная прибыль 23000 

6. Уставный капитал 621320 

7. Материалы  75100 

8. Топливо  12000 

9. Расчеты с поставщиками 15600 

10. Расчеты с бюджетом 780 

11. Незавершенное производство 16890 

12. Расчеты с персоналом по оплате труда 20200 

13. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 6470 

14. 
Расчеты с подотчетными лицами (долг подотчетного 

лица)  
100 

15. Расчеты с разными дебиторами 150 

 

14. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Запасы 8000 руб. 



 

2. Расчеты по оплате труда 3000 руб. 

3. Расчеты с дебиторами 1300 руб. 

4. Нераспределенная прибыль 2000 руб. 

5. Уставный капитал 5000 руб. 

6. Касса 200 руб. 

7. Валютный счет 4000 руб. 

8. Краткосрочные кредиты банка 5000 руб. 

9. Основные средства 2000 руб. 

10. Расчеты с поставщиками 1500 руб. 

11. Расчеты по налогам и сборам 2200 руб. 

12. Расчетный счет 3200 руб. 

 

15. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Основные средства 67 000 

2. Амортизация основных средств 33 000 

3. Материалы 42 700 

4. Касса 8000 

5. Расчетные счета 51 700 

6. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3320 

7. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 2400 

8. Расчеты с персоналом по оплате труда 4680 

9. Расчеты с подотчетными лицами 850 

10. Уставный капитал 85 800 

11. Прибыли и убытки (нераспределенная прибыль) 31 050 
 

16. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Готовая продукция на складе 17 500 

2. Производственное оборудование в цехах 110 000 

3. Товары, отгруженные покупателям 18 400 

4. Основные материалы 12 850 

5. Касса 480 

6. Расчетный счет 16 500 

7. Дебиторская задолженность 15 080 

8. Покупные полуфабрикаты 1 930 

9. Незавершенное производство 17 300 

10. Здания и сооружения 153 000 

11. Уставный капитал 165 000 

12. Резервный капитал 17 100 

13. Добавочный капитал 28 500 

14. Долгосрочные кредиты банка 94 000 

15. Нераспределенная прибыль отчетного года 24 100 

16. Задолженность персоналу по оплате труда 17 350 

17. Задолженность бюджету по налогам 16 990 
 

17. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Основные средства 98 000 

2. Материалы  120 000 

3. Готовая продукция  86 000 

4. Касса  14 000 

5. Расчетный счет  247 000 

6. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  48 000 



 

7. Расчеты по налогам и сборам  22 000 

8. Расчеты с персоналом по оплате труда  108 000 

9. Уставный капитал  300 000 

10. Резервный капитал  87 000 
 

18. На основании данных по счетам составить бухгалтерский баланс: 

1. Основные средства  80 000 

2. Производственные запасы  103 000 

3. Касса  2 000 

4. Расчетный счет 18 000 

5. Готовая продукция 22 000 

6. Уставный капитал 155 000 

7. Расчеты с поставщиками и подрядчиками  2 0000 

8. Расчеты с персоналом по оплате труда 30 000 

9. Расчеты по налогам и сборам 15 000 

10. Расчеты с социальными фондами  5 000 
  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.3 

1. Для исправления ошибок при составлении отчетности в налоговую инспекцию нужно 

представить (Укажите только один правильный ответ): 

а) уточненный расчет (налоговую декларацию) 

б) дополнительный расчет на сумму ошибки 

в) заявление налогоплательщика об изменении суммы налога, причитающейся к уплате. 

 

2. В соответствии с Частью 2 НК РФ налогоплательщики исчисляют налоговую базу по 

данным (Укажите только один правильный ответ): 

а) Бухгалтерского и налогового учета 

б) Налогового учета + 

в) Бухгалтерского учета 

 

3. Отчет о финансовых результатах содержит показатели за отчетный период, 

характеризующие (Укажите только один правильный ответ): 

а) имущественное положение организации; 

б) финансовые результаты деятельности организации; 

в) капитал организации; 

г) расходы организации. 

 

4. При позаказном методе учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (Укажите только один правильный ответ):  

А) затраты на изготовление продукции учитываются по видам однородных изделий, статьям 

калькуляции и переделам;  

Б) суммы прямых затрат записываются по каждому заказу, а косвенные затраты суммируются 

и распределяются пропорционально прямым; 

В) используются технически обоснованные расчетные величины затрат рабочего времени; 

Г) используются технически обоснованные расчетные величины затрат материальных и 

денежных ресурсов. 

 

5. Налоговая декларация (Укажите только один правильный ответ): 

А) письменное заявление налогоплательщика о доходах и расходах, иных объектах 

налогообложения, подаваемое им в налоговый орган + 

Б) аналитический регистр налогового учета 

В) расчет налога, произведенный налоговым органом; 

 

6. Для целей исчисления налога на прибыль налогоплательщики исчисляют амортизацию 

следующими методами (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

а) линейным 

б) нелинейным,  

в) по сумме чисел срока полезного использования,  

г) пропорционально объему произведенной продукции 

 

7. Налоговая декларация может быть подана в налоговый орган (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

а) по телекоммуникационным каналам связи 

б) через уполномоченного представителя 

в) через городские и сельские коммуникации 

г) устно по телефону 

 

8. Объектом бухгалтерского учета является (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 



 

а) обязательства организации 

б) имущество организации 

в) стратегическое планирование 

г) бизнес-план. 

 

9. Принципы составления отчетности (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

а) принцип зависимости 

б) принцип нейтральности 

в) принцип существенности + 

г) принцип достоверности + 

д) принцип равенства 

 

10. Бухгалтерская отчетность включает (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

а) отчет о затратах на производство; 

б) бухгалтерский баланс; 

в) отчет о финансовых результатах; 

г) отчет о продукции. 

 

11. Выявите соответствие между видом затрат организации и классификационной 

характеристикой этих затрат по степени зависимости от объема производства: 
1. заработная плата производственных 

рабочих  
 А) постоянные затраты 

2. амортизационные отчисления  Б) переменные затраты 

3. основные материалы   

4. затраты на электроэнергию для 

освещения 
  

   

 

12. Решите задачу. В 2021 году Звягинцев М. К. оплачивал свое лечение в размере 140 000 руб. 

Лечение его заболевания включено в утвержденный Правительством РФ перечень 

медицинских услуг и отнесено к числу дорогостоящих. Медучреждение действует в 

соответствии с лицензией, а Звягинцев М. К. располагает документами, которые 

подтверждают его расходы, связанные с лечением и покупкой необходимых лекарств (подп. 3 

п. 1 ст. 219 НК РФ). За 2021 год доход Звягинцева М. К., участвующий в расчете налоговой 

базы, составил 260 000 руб. Нужно рассчитать базу по НДФЛ за 2021 год с учетом всех 

вышеизложенных обстоятельств. (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

13. Решите задачу. Предприятие на УСН ООО «Формула» имеет следующие показатели: 

Период Доход, руб. Расход, руб. Ставка УСН,% 

2022 год 49 000 000 10 000 000 15 

Рассчитайте единый налог за 2022 год (Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

14. Вставьте пропущенное слово. Налоговая база по ЕСН определяется с начала налогового 

периода по истечении каждого _______________ нарастающим итогом 

 

15. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского баланса 

на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой ведомости с 

округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам на конец 

периода по формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем бухгалтерские 



 

записи по хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода формируем бухгалтерские 

счета по каждому используемому счету; 5) сводим информацию из бухгалтерских счетов в 

оборотно-сальдовую ведомость. 

 

16. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. Принципы 

формирования бухгалтерской отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

17. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней (Дайте развернутый ответ). 

 

18. Понятие и сущность налогового учета (Дайте развернутый ответ). 

 

19. Регистры налогового учета (Дайте развернутый ответ). 

 

20. Структура и содержание отчета о целевом использовании полученных средств. (Дайте 

развернутый ответ) 

 

21. Перечислите разделы пассива бухгалтерского баланса. 

 

22. Укажите нормативный документ для ведения учета и хозяйственных операции «Отгружена 

продукция покупателю». 
 

23. Вставьте пропущенное слово. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по 

_________________ стоимости. 

 

24. Решите задачу. Организация реализовала числящуюся на ее балансе базу данных, 

первоначальная стоимость которой 18 000 руб. Сумма амортизационных отчислений, 

накопленных на счете 05, – 10 000 руб. Согласно договору с покупателем цена реализации 

базы данных 22 200 руб., в том числе НДС 20 %. Определить прибыль организации. (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

25. Классификация расходов организации (Дайте развернутый ответ). 

 

26. Сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

27. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами бухгалтерской 

отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

28. Собственный и заемный капитал. Нормативно-законодательное регулирование (Дайте 

развернутый ответ) 

 

29. Документальное оформление операций по расчетам с учредителями (Дайте развернутый 

ответ)  

 

30. Понятие о добавочном капитале. Порядок его формирования и использования. 

Нормативно-законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

31. Приведите бухгалтерскую проводку «Общепроизводственные расходы отражены в 

себестоимости» 

 

32. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражены прочие доходы» 

 

33. Расходы на рекламу учитываются на счете: 



 

 

34. Решите задачу. Бухгалтер осуществляет обработку счетов-фактур поставщиков. Общая 

сумма к оплате, указанная в счете-фактуре, 144 000 руб., в т.ч. НДС 20%. Выделите НДС из 

общей суммы к оплате (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 
 

35. Вставьте пропущенное слово. По отношению к объему производства выпускаемой 

продукции затраты на заработную плату управленческого персонала относят к 

________________ затратам организации. 

 

36. Решите задачу. Реализовано программное обеспечение (НМА). Первоначальная стоимость 

2500 тыс. руб., начислен износ 1000. На расчетный счет зачислена выручка 3000 тыс. руб., в 

том числе НДС (20%). Отразить финансовый результат. (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать). 

 

37. Технология составления сегментарной отчетности (Дайте развернутый ответ) 

 

38. Представление форм бухгалтерской отчетности в электронном виде (Дайте развернутый 

ответ) 

 

39. Правила оценки статей баланса (Дайте развернутый ответ) 

 

40. Учетная политика организации (Дайте развернутый ответ) 

 

41. Предмет и объекты бухгалтерского учета (Дайте развернутый ответ) 

 

42. Документация как элемент метода бухгалтерского учета (Дайте развернутый ответ) 

 

43. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражена выручка от продажи основных средств» 

 

44. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражен выпуск продукции» 

 

45. Структура и содержание отчета о движении денежных средств (Дайте развернутый 

ответ). 

 

46. Порядок начисления и уплаты страховых взносов на обязательное социальное 

страхование и обеспечение, нормативно-законодательное регулирование. 

 (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Нормативно-законодательное регулирование в области формирования уставного 

капитала и осуществления расчетов с учредителями (Дайте развернутый ответ) 

 

48. Состав доходов и расходов от обычных видов деятельности, нормативно-

законодательное регулирование (Дайте развернутый ответ) 

 

49. Приведите бухгалтерскую проводку «Начислена заработная плата работникам основного 

производства» 

 

50. Приведите бухгалтерскую проводку «Отражена выручка от реализации готовой 

продукции» 

 

 



 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Нормативные документы, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета в 

организациях предоставление налоговой и статистической отчетности 

2. Сущность статистической отчетности и ее нормативное регулирование.  

3. Сущность налоговой отчетности и ее нормативное регулирование.  

4. Составление налоговой отчетности  

5. Порядок представления статистической отчетности  

6. Статистические показатели государственной статистической отчетности 

7. Определить какую сумму НДС должна заплатить организация. Заполнить декларацию по 

НДС.  

8. Организация приобретает товары для перепродажи. В течение квартала имеются следующие 

показатели: тыс. руб.   

№ 
Содержание 

операции 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приобретены товары, в 

т.ч НДС10% 

572 585 590 595 600 605 610 620 630 700 

2 Приобретены товары, в 

т.ч. НДС 20% 

1420 1520 1620 1620 1320 1220 1820 19420 1620 1120 

3 Оплачена 

транспортировка в т.ч 

НДС 20% 

11 12 13 15 14 17 18 19 20 23 

4 Выручка от 

реализации в т.ч 

НДС10% 

704 711 708 709 710 714 715 740 750 760 

5 Выручка от 

реализации в т.ч НДС 

20% 

1700 1720 1740 1860 1800 1900 1850 1840 1860 1930 

 

9. Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат, начислить налог на 

прибыль, составить декларацию по налогу на прибыль. 

Исходные данные: 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются следующими 

показателями:  

получена выручка от продажи продукции в сумме 177 00руб., в том числе НДС — 27 000 руб.;  

расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, составили 110 000 руб., из них 

затраты основного производства — 100 000 руб.;  

управленческие расходы — 10 000руб.;  

получены прочие доходы:  

по договору простого товарищества — 15 000 руб.; 

штрафы за нарушение хозяйственных договоров — 5000 руб. 

Произведены прочие расходы:  

по оплате процентов за кредит — 2500 руб.;  

услуг банка — 1000 руб.;  

налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов, — 1500 руб.;  

получены убытки от списания уничтоженных пожаром материальных ценностей — 5000 руб.;  

начислен налог на прибыль в сумме 12 000 руб. 

10. Что является налоговой базой для налога на имущество организации? 

11. Что является налоговой базой для транспортного налога 

12. Какой порядок заполнения налоговых деклараций? 

13. Укажите сроки предоставления деклараций и уплаты налогов. 

14. Составить расчет по страховым взносам за 9 месяцев 20__ года, если известно: 

в ООО "Гран" работает 2 человека, заработная плата которых составляет: 

- руководителя - 100 тыс. руб. в месяц; 



 

- бухгалтера - 50 тыс. руб. в месяц. 

За июль, август и сентябрь работникам было выплачено 450 000 руб. (по 150 тыс. руб. в  

месяц). С начала года фонд оплаты труда составил 1 350 тыс. руб. 

В июне один из сотрудников организации находился на больничном в течение 5 дней. В  

этом же месяце ему выплачено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 9200,95 

руб. (из них 5 917,77 за счет работодателя). 

Иных выплат работникам ООО "Гран" не производилось. 

Сумма исчисленных страховых взносов за 9 месяцев 20__ г. составила в том числе: 

- на обязательное пенсионное страхование - 297 000 руб. (33 000 руб. в месяц); 

- на обязательное медицинское страхование - 68 850 руб. (по 7 650 руб. в месяц); 

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 39 150 руб. (по 4350 

руб. в месяц). 
 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции.  

2. Принципы формирования бухгалтерской отчетности. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. 

4. Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

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

отчетный период. 

7. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

8. Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной таблицы и оборотно-

сальдовой ведомости. 

9. Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, ликвидации организации. 

Перерегистрация организации в государственных органах. 

10. Понятия бухгалтерской отчетности, отчетного периода. 

11. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 

12. Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности пользователям.  

13. Сроки и адреса представления бухгалтерской отчетности. 

14. Представление форм бухгалтерской отчетности в электронном виде. 

15. Правила формирования бухгалтерской отчетности.  

16. Технология составления сводной отчетности. 

17. Технология составления консолидированной отчетности. 

18. Технология составления сегментарной отчетности. 

19. Прицепы составления сегментарной отчетности. 

20. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты и условных 

фактов хозяйственной деятельности. 

21. Нормативное регулирование правил составления бухгалтерской отчетности. 

22. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса.  

23. Классификация балансов по времени составления. 

24. Классификация балансов по источникам составления и степени обобщения и 

представления информации. 

25. Технология составления бухгалтерского баланса.  

26. Правила оценки статей баланса. 

27. Структура отчета о финансовых результатах.  

28. Значение и функции отчета о финансовых результатах.  

29. Взаимосвязь отчета о финансовых результатах с другими формами бухгалтерской 

отчетности. 

30. Классификация доходов организации. 

31. Классификация расходов организации. 



 

32. Применение ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

33. Структура и содержание отчета об изменениях капитала и его взаимосвязь с другими 

отчетными формами.  

34. Порядок расчета чистых активов. 

35. Назначение и целевая направленность пояснений (приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. 

36. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 

37. Структура и содержание отчета о целевом использовании полученных средств. 

Взаимосвязь отчета с другими формами отчетности. 

38. Ведение счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.  

39. Налоговые вычеты. Сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет. 

40. Порядок исчисления акциза.  

41. Сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет. 

42. Порядок исчисления транспортного налога. 

43. Определение структуры и содержания пояснений (приложений) к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах.  

44. Понятие и сущность налогового учета.  

45. Способы ведения налогового учета.  

46. Регистры налогового учета. 
  



 

Пример экзаменационного билета 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Понятие, значение и пользователи бухгалтерской отчетности. 

2. Методологические аспекты исчисления налоговой базы по НДС. 

3. Задание. 

1. Заполнить журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за январь 20__г.  

2. Составить схемы счетов, определить обороты и остатки по счетам 

Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам:  

№ Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 256000 

2 Материалы 93 000 

3 Незавершенное производство 46 000 

4 Касса 400 

5 Расчетный счет 120 000 

6 Уставный капитал 402 000 

7 Нераспределенная прибыль 69 500 

8 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 2 500 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный месяц 

№ Содержание фактов Сумма Дебет Кредит 

1 Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности органам социального страхования 

2 500   

2 Отпущены материалы в производство 89 000   

3 Начислена заработная плата работникам за производство 

продукции 

24 000   

4 Начислены страховые взносы ?   

5 Поступили материалы от поставщика 64 700   

6 Оприходована на склад готовая продукция по фактической 

себестоимости (8шт.) 

?   

7 Отгружена готовая продукция по фактической 

себестоимости (7шт.) Сумму определить. 

?   

8 Списана фактическая себестоимость реализованной 

продукции (7шт.) 

?   

9 На расчетный счет зачислена выручка от продажи 

продукции, в т.ч. НДС  

180376   

10 Определить финансовый результат ?   

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Принципы формирования и виды отчетности. 

2. Ведение счетов-фактур. 

3. Задание.  

Ведомость начальных остатков по синтетическим счетам:  

№ Наименование счета Сумма, руб. 

1 Основные средства 380 000 

2 Материалы 76 000 

3 Незавершенное производство 3000 

4 Касса 200 

5 Расчетный счет 247 700 

6 Готовая продукция 4100 

7 Уставный капитал 500 000 

8 Нераспределенная прибыль 211 000 

  



 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный месяц 

№ Содержание фактов Сумма Дебет Кредит 

1 Часть прибыли направлена на создание резервного 

капитала 

10 500   

2 Отпущены материалы в производство 54 000   

3 Начислена заработная плата работникам за 

производство продукции 

16 000   

4 Начислены страховые взносы ?   

5 Возвращены на склад из производства 

сэкономленные материалы 

2 600   

6 Оприходована на склад готовая продукция по 

фактической себестоимости (5шт.) 

?   

7 Отгружена готовая продукция по фактической 

себестоимости (4шт.) Сумму определить. 

?   

8 8 Списана фактическая себестоимость 

реализованной продукции (4шт.) 

?   

9 На расчетный счет зачислена выручка от продажи 

продукции, в т.ч. НДС 

140 000   

10 Определить финансовый результат ?   

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие, значение и пользователи бухгалтерской отчетности. 

2. Принципы формирования и виды отчетности. 

3. Международные стандарты финансовой отчетности. 

4. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

5. Контроль бухгалтерских записей путем составления шахматной и оборотно-сальдовой 

ведомостей. 

6. Понятие, значение и функции бухгалтерского баланса. 

7. Структура бухгалтерского баланса. 

8. Технология составления бухгалтерского баланса. 

9. Назначение и функции отчета о финансовых результатах 

10. Структура отчета о финансовых результатах 

11. Порядок заполнения отчета о финансовых результатах. 

12. Назначение и функции отчета об изменении капитала 

13. Структура и содержание отчета об изменениях капитала. 

14. Порядок заполнения разделов отчета. об изменениях капитала. 

15. Структура и техника заполнения отчета о движении денежных средств. 

16. Заполнение формы отчета о движении денежных средств. 

17. Структура и содержание отчета о целевом использовании полученных средств. 

18. Порядок заполнения формы отчета о целевом использовании полученных средств. 

19. Структура и содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

20. Понятие и сущность налогового учета. 

21. Регистры налогового учета. 

22. Структура и содержание формы декларации по налогу на прибыль 

23. Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль. 

24. Расчет текущего налога на прибыль. Заполнение формы декларации по налогу на 

прибыль. 

25. Методологические аспекты исчисления налоговой базы по НДС 

26. Ведение счетов-фактур 

27. Ведение книги покупок. 

28. Ведение книги продаж. 



 

29. Порядок заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость. 

30. Методологические аспекты расчета налоговой базы. 

31. Техника заполнения декларации по акцизам. 

32. Методологические аспекты расчета налоговой базы. Техника заполнения декларации по 

транспортному налогу. 

33. Расчет транспортного налога и заполнение декларации по транспортному налогу. 

34. Методологические аспекты расчета налоговой базы по налогу на имущество 

35. Техника заполнения декларации по налогу на имущество 

36. Методологические аспекты расчета налоговой базы по земельному налогу 

37. Техника заполнения декларации по земельному налогу 

38. Методологические аспекты расчета налоговой базы при упрощенной системе 

налогообложения. 

39. Технология ведения налогового учета при упрощенной системе налогообложения. 

40. Методологические аспекты расчета налоговой базы по единому налогу. 

41. Заполнение книги учета доходов и расходов 

42. Заполнение формы декларации по единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения 

43. Исполнение обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических лиц. 

44. Заполнение сведений о доходах физических лиц. 

45. Тарифы по страховым взносам для работодателей 

46. Порядок определения налоговой базы и суммы страховых взносов в ПФ РФ. 

47. Порядок определения налоговой базы и суммы страховых взносов в ФФОМС РФ. 

48. Порядок заполнения Расчета по страховым взносам в ПФ РФ (РСВ -1) 

49. Порядок заполнения Расчета по страховым взносам в ПФ РФ (РСВ -1) 

50. Порядок определения налоговой базы и суммы страховых взносов в ФСС РФ. 

51. Порядок заполнения отчетов в ФСС РФ по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

  



 

По междисциплинарному курсу МДК.04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 

В состав комплекта материалов оценочных средств входят задания для экзаменуемых и 

пакет экзаменатора. Предложенные задания ориентированы на проверку сформированных у 

обучающегося компетенций. 

 

Оценка сформированности компетенции: ОК 01 

 

1. Анализ рентабельности заключается (Укажите только один правильный ответ): 

В расчете коэффициента текущей ликвидности не участвует показатель 

А) основные средства; 

Б) прочие оборотные активы; 

В) запасы; 

Г) нераспределенная прибыль. 

 

2. Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к выручке для 

организации в прошлом году составлял 4%, а в отчетном году - 5.6%. Это будет 

свидетельствовать (Укажите только один правильный ответ): 

А) об улучшении расчетов с дебиторами; 

Б) об ухудшении расчетов с дебиторами; 

В) об улучшении оборачиваемости дебиторской задолженности; 

Г) о росте прибыл организации. 

 

3. Из нижеперечисленных постоянными расходами являются: (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) материалы, использованные при производстве продукции;  

Б) арендная плата за производственные площади; 

В) заработная плата рабочих сборочной линии;  

Г) амортизационные отчисления на производственное оборудование. 

 

4. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

содержатся в следующих документах финансовой отчетности (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) бухгалтерский баланс 

Б) отчет о финансовых результатах 

В) отчет о движении капитала 

Г) отчет о движении денежных средств 

 

5. Решите задачу. Определите коэффициент текущей ликвидности, если итог раздела 

оборотные активы 42500 тыс. руб., краткосрочные обязательства составляют 33000 тыс. руб. 

(Введите правильный ответ с точностью до двух знаков после запятой). 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Финансовая устойчивость заемщика увеличивается при: 

________________ собственных средств организации. 

 

7. Решите задачу. Найдите прибыль от продаж, если выручка от продаж — 234 567 руб., 

себестоимость реализованной единицы — 27 руб. Реализовано 6750 шт.  

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

8. Решите задачу. Найдите прибыль от продаж, если удельная маржинальная прибыль 

составляет 1500 руб./ед., общий объем продаж 2000 ед., а общая сумма постоянных затрат 



 

1500000 руб. (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

9. Метод сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

10. Классификация затрат по экономическим элементам (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Коэффициентный анализ ликвидности (Дайте развернутый ответ) 

 

12. Выручка от продаж определяется как произведение  

 

13. Общая сумма затрат в маржинальном анализе определяется как сумма 

 

14. Метод анализа представляет собой  

 

15. Фондоотдача определяется как 

 

16. Материалоотдача определяется как 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

По данным бух. баланса произвести группировку активов по степени убывания их 

ликвидности и источников по степени убывания срочности оплаты обязательств. Дать оценку 

результатам. 

Группировка активов по степени ликвидности и обязательств по степени их срочности, тыс. 

руб. 
Активы Пассивы +/- 

Показатель на нач. года на кон. года Показатель на нач. 

года 

на кон. 

года 

на нач. 

года 

на кон. 

года 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Итого   Итого     

 

По данным бухгалтерского баланса необходимо рассчитать показатели финансовой 

устойчивости организации и сделать соответствующие выводы. 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации, тыс. руб. 
Показатель На начало года На конец года Отклонение (+, -) 

1. Внеоборотные активы    

2. Оборотные активы    

3. Валюта Баланса    

4. Собственный капитал    

5. Долгосрочные обязательства    

6. Заемный капитал           

7. Собственный  оборотный капитал    

8 Коэффициент автономии    

9.Коэффициент финансовой 

устойчивости 

   

10. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

   

11. Коэффициент концентрации 

заемного капитала  

   



 

12. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

   

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 02 

1. Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов (Укажите только один правильный ответ): 

А) в течение трех месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства. 

Б) в течение шести месяцев со дня наступления срока исполнения обязательства. 

В) в течение года со дня наступления срока исполнения обязательства; 

Г) в течение одного месяца со дня наступления срока исполнения обязательства. 

 

2. Решите задачу. Определить силу воздействия операционного рычага предприятия, у 

которого объем производства составил 2400 тыс. руб., сумма переменных затрат 420 тыс. руб., 

сумма постоянных затрат 1260 тыс. руб. (Укажите только один правильный ответ) 

А) 1,90 

Б) 5,71 

В) 2,75 

Г) 2,0 

 

3. Валовая маржа – это показатель, определяемый как (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) разница между выручкой и переменными затратами; 

Б) разница между выручкой и постоянными затратами; 

В) сумма прибыли от продаж и переменных затрат; 

Г) сумма прибыли от продаж и постоянных затрат  

 

4. Основным показателем, характеризующим деловую активность организации, является 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) оборачиваемость дебиторской задолженности 

Б) объем нематериальных активов 

В) оборачиваемость запасов 

Г) соотношение собственных и заемных средств  

 

5. В маржинальном анализе амортизационные отчисления относятся к _____________ 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Удельные постоянные затраты при уменьшении деловой 

активности организации ________________. 

 

7. Решите задачу. Общая сумма постоянных затрат составляет 800000 руб., коэффициент 

маржинальной прибыли 0,4. Определите критическую величину выручки. (Введите 

правильный ответ с точностью до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

8. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 3500 000 руб., а рентабельность продаж 25%. 

Определите прибыль от продаж. (Введите правильный ответ с точностью до целых. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 

 

9. Анализ финансовой устойчивости организации с помощью абсолютных показателей (Дайте 

развернутый ответ) 

 

10. Анализ финансовых результатов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Источники информации для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(Дайте развернутый ответ) 

 

12. Горизонтальный анализ это 



 

 

13. Фондоемкость определяется как 

 

14. Материалоемкость определяется как  

 

15. Прибыль определяется как разница 

 

16. Вертикальный анализ это 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. По данным отчетности заполните таблицу, рассчитайте показатели, сделайте выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (+;-) Темп роста, % 

Выручка     

Себестоимость     

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Управленческие 

расходы 

    

Прибыль от продаж     

 

2. По данным бухгалтерского баланса заполните свободные колонки и сделайте вывод 

по результатам анализа. 
Показатель На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+, -) 

1. Запасы (включая НДС)    

2. Собственный капитал    

3. Внеоборотные активы    

4. Наличие собственного оборотного капитала    

5. Долгосрочные обязательства    

6. Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов  

   

7. Излишек (+) или недостаток (-) СОК     

8. Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов   

   

 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 03 

1. Решите задачу. Какую сумму нужно вложить в банк под 6 процентов годовых (сложных), 

чтобы через два года иметь на счету 1123,6 тыс. руб. (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) 1003,2; 

Б) 1060,0; 

В) 1000; 

Г) 1594. 

 

2. По какой формуле производится расчет наращенной суммы вклада с использованием 

простых процентов? (Укажите только один правильный ответ): 

А) S = P x (1 + j/m)
n
 

Б) S = P x (1 + j)
n
 

В) S = P x (1 + j x n) 

Г) P = S x (1 – d x n) 

 

3. Назовите основные параметры финансового аннуитета (ренты) (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) количество раз начисления процентов в году; 

Б) восстановительная стоимость; 

В) коэффициент обновления; 

Г) процентная ставка; 

Д) количество платежей в году. 

 

4. За счет эффекта финансового рычага может быть обеспечен рост рентабельности 

собственного капитала в случае, если (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) рентабельность вложений всего капитала выше цены заемных средств; 

Б) цена заемных средств выше рентабельности вложений всего капитала; 

В) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит; 

Г) процентная ставка по кредиту   ниже рентабельности вложений всего капитала. 

 

5. По принципу отнесения к конкретному виду продукции затраты основных материалов 

относятся к _____________ затратам. 

 

6. Вставьте пропущенное слово. Метод дисконтированного денежного потока предполагает 

________________ поступлений и затрат организации к одному и тому же моменту времени. 

 

7. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 128000 тыс. руб., материальные затраты 

32000 тыс. руб. Определите коэффициент материалоемкости (Введите правильный ответ с 

точностью до сотых. Единицу измерения не указывать). 

 

8. Решите задачу. Чистая прибыль организации составляет 25000 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость активов 320000 тыс. руб. Определите рентабельность активов (Введите правильный 

ответ с точностью до тысячных. Единицу измерения не указывать). 

 

9. Анализ эффективности инвестиций (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Анализ движения основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ рентабельности (Дайте развернутый ответ) 

 



 

12. Решите задачу. Выпуск продукции составляет 128000 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

основных средств 64000 тыс. руб. Определите коэффициент фондоотдачи (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

13. Затраты, общая сумма которых зависит от объема производства, называются 

 

14. Среднегодовая стоимость основных средств определяется как 

 

15. Затраты, которые можно рассчитать непосредственно для каждого вида продукции 

называются 

 

16. Интенсивным фактором в оценке степени влияния на объем производства продукции 

показателей использования основных средств является 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Используя исходные данные пояснений к балансу необходимо провести анализ 

динамики и состава основных средств. Результаты анализа представить в виде таблицы. 

Составить выводы. 
Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение, 

(+,-) 

В % к базисному 

периоду 

1. Здания     

2. Сооружения     

3. Машины и оборудование     

4. Транспортные средства     

5.Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

    

6. Прочие     

 

2. Проанализировать динамику и структуру показателей прибыли. 

Показатель 

Стоимостная единица измерения Отчетный год к 

Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+,-) 
прошлому, % 

1 Выручка     

2 Себестоимость продаж     

3 Валовая прибыль (убыток)     

4 Коммерческие расходы     

5 Управленческие расходы     

6 Прибыль (убыток) от продаж     

7 Прочие доходы     

8 Прочие расходы     

9 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

    

10 Текущий налог на прибыль     

11 Чистая прибыль 

(убыток) 

    

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 04 

 

1. Термин «дисконтирование означает (Укажите только один правильный ответ): 

А) расчеты, обеспечивающие повышение конкурентоспособности организации; 

Б) расчет чистой ценности инвестиционного проекта; 

В) приведение стоимостной величины, относящейся к будущему, к некоторому более раннему 

моменту времени; 

Г) расчет нормы рентабельности, который показывает максимально допустимый 

относительный уровень расходов по данному инвестиционному проекту.  

 

2. По данным отчета о финансовых результатах выручка от продаж за отчетный период 

составила 2000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет 1000 тыс. руб. Для 

получения десятипроцентной отдачи от совокупных активов необходимо обеспечит 

рентабельность продаж на уровне (Укажите только один правильный ответ): 

А) 5%; 

Б) 10%; 

В) 20%; 

Г) 12,5%. 

 

3. По степени зависимости от объема производства выделяют затраты организации (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) переменные; 

Б) косвенные; 

В) прямые; 

Г) постоянные; 

Д) основные. 

 

4. Текущая деятельность организации в отчете о движении денежных средств представлена 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) поступлениями от перепродажи финансовых вложений; 

Б) поступлениями от продажи внеоборотных активов; 

В) платежами в связи с оплатой труда работников; 

Г) поступлениями от получения кредитов и займов. 

 

5. Решите задачу. Величина внеоборотных активов составляет 300000 тыс. руб., оборотных 

активов 700000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств, если 

величина краткосрочных обязательств составляет 600000 тыс. руб., а долгосрочные 

обязательства отсутствуют (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения тыс. руб. не указывать). 
 

6. Вставьте пропущенное слово. Баланс организации за отчетный период показал повышение 

кредиторской задолженности и снижение дебиторской. При прочих равных условиях чистый 

приток денежных средств _________________ . 

 

7. Решите задачу. Если годовая потребность предприятия в сырье определенного вида 

составляет 2000 ед., стоимость выполнения одной партии заказа равна 20 тыс. руб., а затраты 

по хранению – 10 % от стоимости выполнения заказа, то оптимальный размер заказа равен 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

8. В «золотом правиле» экономики предприятия темп роста активов должен быть 

______________ темпа роста выручки от продаж. 

 



 

9. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Методы анализа влияния факторов (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ производительности труда (Дайте развернутый ответ) 

 

12. В детерминированной факторной модели количественный фактор должен быть по месту 

расположения крайним 

 

13. Решите задачу. Если прибыль от продаж составляет 5000 тыс. руб., а выручка от продаж 

50000 тыс. руб., то рентабельность продаж равна Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении в процентах. Единицу измерения не указывать). 

 

14. Маржинальная прибыль - это разница между 

 

15. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса – это определение его 

 

16. Чем больше выручка от продаж, тем при прочих равных условиях больше 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. По данным отчетности заполните таблицу, рассчитайте показатели, сделайте выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный 

год 

Отклонение 

(+;-) 

Темп роста, % 

Выручка     

Себестоимость     

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

Прибыль от продаж     

 

2. По данным бухгалтерского баланса заполните свободные колонки и сделайте вывод 

по результатам анализа. 

Анализ обеспеченности запасов источниками их формирования, тыс. руб 
Показатель На начало 

года 

На конец 

года 

Изменение 

(+, -) 

1. Запасы (включая НДС)    

2. Собственный капитал    

3. Внеоборотные активы    

4. Наличие собственного оборотного капитала    

5. Долгосрочные обязательства    

6. Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов  

   

7. Излишек (+) или недостаток (-) СОК     

8. Излишек или недостаток собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов   

   

  



 

Оценка сформированности компетенции: ОК 05 

1. К оборотным активам относятся (Укажите только один правильный ответ): 

А) запасы; 

Б) основные средства; 

В) заемные средства; 

Г) кредиторская задолженность.  

 

2. Решите задачу. Выручка от реализации составила 5000 тыс. руб., прибыль – 478 тыс. руб. 

Рассчитать показатель рентабельности затрат: (Укажите только один правильный ответ): 

А) 0,02; 

Б) 0,10; 

В) 0,15; 

Г) 0,25. 

 

3. Уровень рентабельности собственного капитала зависит от (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) рентабельности продаж; 

Б) оборачиваемости активов; 

В) рентабельности собственного капитала; 

Г) коэффициента концентрации собственного капитала; 

Д) ликвидности. 

 

4. В состав краткосрочных обязательств входят (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) финансовые вложения;  

Б) кредиторская задолженность;  

В) доходы будущих периодов;  

Г) запасы.  

 

5. Определение прибыли от продаж в процентах к выручке с точки зрения метода сравнения 

представляет собой анализ ________ финансовых результатов. 
 

6. Вставьте пропущенное слово. Заработная плата производственных рабочих рассматривается 

как ________________ затраты организации. 

 

7. Решите задачу. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 8000 тыс. руб., а 

коэффициент маржинальной прибыли 0,8. Определите критическую величину выручки. 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать).  

 

8. Решите задачу. Величина внеоборотных активов составляет 300000 тыс. руб., оборотных 

активов 700000 тыс. руб. Определите коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, если величина краткосрочных обязательств составляет 

600000 тыс. руб., а долгосрочные обязательства отсутствуют (Введите правильный ответ с 

точностью до трех знаков после запятой). 

 

9. Анализ степени годности и износа основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

10. Анализ фондов рабочего времени персонала (Дайте развернутый ответ) 

 

11. Анализ затрат организации по экономическим элементам (Дайте развернутый ответ) 

 



 

12. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

13. Какие показатели прибыли отражены в отчете о финансовых результатах? 

 

14. Анализ производства и реализации продукции (дайте развернутый ответ) 

 

15. Решите задачу. Первоначальная стоимость основных средств 250 тыс. руб., нормативный 

срок службы объекта основных средств 10 лет. Определите величину ежегодных 

амортизационных отчислений (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

16. Решите задачу. Величина вклада в банк 500 тыс. руб., банк начисляет 5% годовых 

(простых). Определите величину вклада через год (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. По данным бух. баланса произвести группировку активов по степени убывания их 

ликвидности и источников по степени убывания срочности оплаты обязательств. Дать оценку 

результатам. 

Группировка активов по степени ликвидности и обязательств по степени их срочности, 

тыс. руб. 
Активы Пассивы Отклонение (+, -) 

Показатель на нач. 

года 

на кон. 

года 

Показатель на нач. 

года 

на кон. 

года 

на нач. 

года 

на кон. 

года 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Итого   Итого     

 

2. По данным бухгалтерского баланса необходимо рассчитать показатели финансовой 

устойчивости организации и сделать соответствующие выводы. 

Динамика показателей финансовой устойчивости организации, тыс. руб. 
Показатель На начало года На конец года Отклонение (+, -) 

1. Внеоборотные активы    

2. Оборотные активы    

3. Валюта Баланса    

4. Собственный капитал    

5. Долгосрочные обязательства    

6. Заемный капитал           

7. Собственный  оборотный капитал    

8 Коэффициент автономии    

9.Коэффициент финансовой 

устойчивости 

   

10. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

   

11. Коэффициент концентрации 

заемного капитала  

   

12. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

   

  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.4 

 

1. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода 

Б) Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов 

В) Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня отчетного 

периода  

 

2. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются источниками 

информации о величине чистых активов организации (Укажите только один правильный 

ответ): 

А). Бухгалтерский баланс 

Б) Отчет о финансовых результатах 

В) Отчет о движении капитала 

Г). Отчет о движении денежных средств  

 

3. Отчет о финансовых результатах содержит показатели за отчетный период, 

характеризующие (Укажите только один правильный ответ): 

А) имущественное положение организации; 

Б) финансовые результаты деятельности организации; 

В) капитал организации; 

Г) расходы организации. 

 

4. Для анализа наличия, состава и структуры основных средств организации могут быть 

использованы данные (Укажите только один правильный ответ): 

А) бухгалтерского баланса 

Б) отчета о движении капитала 

В) пояснений к бухгалтерскому балансу  

Г) отчета о движении денежных средств. 

 

5. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректировка 

начинается с (Укажите только один правильный ответ): 

А) суммы остатка дебиторской задолженности 

Б) суммы остатка денежных средств на конец периода 

В) суммы чистой прибыли за анализируемый период 

Г) суммы прибыли от продаж. 

 

6. Какие статьи бухгалтерского баланса относятся к краткосрочным обязательствам 

организации (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) заемные средства; 

Б) кредиторская задолженность  

В) нераспределенная прибыль 

Г) дебиторская задолженность.  

 

7. К доходам организации относят (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) проценты к получению; 

Б) кредиторскую задолженность  

В) выручку 

Г) прибыль от продаж.  

 



 

8. Модели детерминированного факторного анализа могут быть (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) логарифмические; 

Б) статистические  

В) кратные 

Г) аддитивные.  

 

9. Принципы составления отчетности (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) принцип зависимости 

б) принцип нейтральности 

В) принцип существенности + 

Г) принцип достоверности + 

Д) принцип равенства 

 

10. Бухгалтерская отчетность включает (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) отчет о затратах на производство; 

Б) бухгалтерский баланс; 

В) отчет о финансовых результатах; 

Г) отчет о продукции. 

 

11. Выявите соответствие между статьей бухгалтерской отчетности и соответствующей ей 

формой отчётности: 
1. Поступления от выпуска акций   А) Бухгалтерский баланс 

2. Амортизационные отчисления  Б) Отчет о финансовых результатах 

3. Дебиторская задолженность  В) Отчет об изменении капитала 

4. Изменение резервного капитала  Г) Отчет о движении денежных средств 

5. Текущий налог на прибыль  Д) Пояснения к бухгалтерскому балансу 

 

12. Решите задачу. Выручка за квартал составила 1800 тыс. руб., средняя балансовая величина 

дебиторской задолженности за этот период составила 1000 тыс. руб. Как изменится средняя 

балансовая величина дебиторской задолженности, если срок ее погашения вырастет на 10 дней 

при неизменной выручке (Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указание 

знака +/-. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

13. Решите задачу. Выручка от продаж увеличилась в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим на 8 000 тыс. руб., при этом известно, что среднегодовая величина основных 

средств уменьшилась на 2 000 тыс. руб., а величина фондоотдачи в предыдущем периоде 

составляла 5 руб./руб. Определите степень влияния изменения фондоотдачи на выручку 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указанием знака +/-. Единицу 

измерения «рубль» не указывать). 

 

14. Если значение коэффициентов автономии и финансовой устойчивости совпадут, то это 

означает, что в составе источников финансирования имущества _____________ долгосрочные 

заемные средства. 

 

15. Установите правильную последовательность этапов составления бухгалтерского баланса 

на отчетную дату (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) 

заполняем строки бухгалтерского баланса по остаткам оборотно-сальдовой ведомости с 

округлением показателей до тысяч рублей; 2) рассчитываем остатки по счетам на конец периода по 

формулам для активных и/или пассивных счетов; 3) составляем бухгалтерские записи по 

хозяйственным операциям за период; 4) в конце периода формируем бухгалтерские счета по каждому 

используемому счету; 5) сводим информацию из бухгалтерских счетов в оборотно-сальдовую 

ведомость. 



 

 

16. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. Принципы 

формирования бухгалтерской отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

17. Анализ деловой активности (Дайте развернутый ответ). 

 

18. Метод сравнения в анализе бухгалтерской отчетности (Дайте развернутый ответ). 

 

19. Система показателей рентабельности организации (Дайте развернутый ответ). 

 

20. Методика анализа движения денежных средств по данным отчета о движении денежных 

средств организации (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Решите задачу. Определите коэффициент текущей ликвидности, если итог раздела 

оборотные активы 42500 тыс. руб., краткосрочные обязательства составляют 33000 тыс. руб. 

(Введите правильный ответ с точностью до двух знаков после запятой). 

 

22. Вставьте пропущенное слово. Финансовая устойчивость заемщика увеличивается при: 

________________ собственных средств организации. 

 

23. Решите задачу. Найдите прибыль от продаж, если выручка от продаж — 234 567 руб., 

себестоимость реализованной единицы — 27 руб. Реализовано 6750 шт.  

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать). 

 

24. Решите задачу. Найдите прибыль от продаж, если удельная маржинальная прибыль 

составляет 1500 руб./ед., общий объем продаж 2000 ед., а общая сумма постоянных затрат 

1500000 руб. (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения 

«рубль» не указывать). 

 

25. Метод сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 

 

26. Классификация затрат по экономическим элементам (Дайте развернутый ответ) 

 

27. Коэффициентный анализ ликвидности (Дайте развернутый ответ) 

 

28. Выручка от продаж определяется как произведение  

 

29. Общая сумма затрат в маржинальном анализе определяется как сумма 

 

30. Метод анализа представляет собой  

 

31. Фондоотдача определяется как 

 

32. Материалоотдача определяется как 

 

33. В маржинальном анализе амортизационные отчисления относятся к _____________ 

 

34. Вставьте пропущенное слово. Удельные постоянные затраты при уменьшении деловой 

активности организации ________________. 

 



 

35. Решите задачу. Общая сумма постоянных затрат составляет 800000 руб., коэффициент 

маржинальной прибыли 0,4. Определите критическую величину выручки. (Введите 

правильный ответ с точностью до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

36. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 3500 000 руб., а рентабельность продаж 

25%. Определите прибыль от продаж. (Введите правильный ответ с точностью до целых. 

Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

37. Анализ финансовой устойчивости организации с помощью абсолютных показателей 

(Дайте развернутый ответ) 

 

38. Анализ финансовых результатов (Дайте развернутый ответ) 

 

39. Источники информации для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

(Дайте развернутый ответ) 

 

40. Горизонтальный анализ это 

 

41. Фондоемкость определяется как 

 

42. Материалоемкость определяется как  

 

43. Прибыль определяется как разница 

 

44. Вертикальный анализ это 

 

45. По принципу отнесения к конкретному виду продукции затраты основных материалов 

относятся к _____________ затратам. 

 

46. Вставьте пропущенное слово. Метод дисконтированного денежного потока предполагает 

________________ поступлений и затрат организации к одному и тому же моменту времени. 

 

47. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 128000 тыс. руб., материальные затраты 

32000 тыс. руб. Определите коэффициент материалоемкости (Введите правильный ответ с 

точностью до сотых. Единицу измерения не указывать). 

 

48. Решите задачу. Чистая прибыль организации составляет 25000 тыс. руб., среднегодовая 

стоимость активов 320000 тыс. руб. Определите рентабельность активов (Введите правильный 

ответ с точностью до тысячных. Единицу измерения не указывать). 

 

49. Анализ эффективности инвестиций (Дайте развернутый ответ) 

 

50. Анализ движения основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Охарактеризуйте структуру и функции собственного капитала организации. 

2.Перечислите основные направления анализа движения собственного капитала. 

3.Назовите цели и задачи анализа денежных потоков организации. 

4. Раскройте аналитические возможности Отчета о движении денежных средств. 

5.Раскройте особенности косвенного метода анализа движения денежных средств. 



 

7. Провести горизонтальный анализ бухгалтерского баланса и рассчитать коэффициенты 

ликвидности. 

8. Заполните таблицу, рассчитайте величину отклонений, определите влияние факторов на 

прибыль до налогообложения, сделайте выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение 

1. Выручка 340 360  

2. Себестоимость продаж 250 273  

3. Валовая прибыль (убыток)    

4. Коммерческие расходы 15 20  

5. Управленческие расходы 21 26  

6. Прибыль (убыток) от продаж    

7. Доходы от участия в других организациях 11 17  

8. Проценты к получению 9 15  

9. Проценты к уплате 9 3  

10. Прочие доходы 10 21  

11. Прочие расходы 8 17  

12. Прибыль (убыток) до налогообложения    

  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.5 

 

1. Данные о расходах организации по обычным видам деятельности (в разрезе элементов 

затрат) представлены в (Укажите только один правильный ответ): 

А) бухгалтерском балансе; 

Б) отчете о финансовых результатах; 

В) приложении к бухгалтерскому балансу 

Г) отчете о движении денежных средств.  

 

2. Коэффициент, характеризующий удельный вес источников финансирования, которые 

организация может использовать в своей деятельности длительное время – это (Укажите 

только один правильный ответ): 

А) коэффициент автономии; 

Б) коэффициент финансовой устойчивости; 

В) коэффициент независимости;  

Г) коэффициент ликвидности. 

 

3. Какая статья баланса является составной частью собственного капитала? (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) денежные средства; 

Б) финансовые вложения; 

В) уставный капитал; 

Г) кредиторская задолженность. 

 

4. Как по балансу определить сумму собственных оборотных средств? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) капитал и резервы  / внеоборотные активы; 

Б) капитал и резервы  –   внеоборотные  активы; 

В) капитал и резервы  + внеоборотные  активы; 

Г) капитал и резервы -  оборотные активы. 

 

5. Какой показатель характеризует движение капитала организации? (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) коэффициент поступления; 

Б) коэффициент рентабельности; 

В) коэффициент ликвидности. 

Г) коэффициент финансовой устойчивости. 

 

6. К показателям эффективности использования основных средств относится (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) коэффициент материалоотдачи 

Б) коэффициент фондоотдачи 

В) коэффициент прироста основных средств  

Г) коэффициент фондоемкости. 

 

7. Источником информации для проведения анализа финансовой отчетности является 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) отчет об изменениях капитала; 

Б) оперативный отчет об отгрузке продукции покупателям; 

В) отчет о маркетинговых исследованиях 

Г) отчет о финансовых результатах 

 



 

8. Если рентабельность совокупных активов выше цены заемных источников средств, то 

эффект финансового рычага будет большим при следующем условии (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) заемный капитал больше собственного капитала; 

Б) заемный капитал меньше собственного капитала; 

В) заемный капитал меньше нераспределенной прибыли. 

Г) коэффициент концентрации собственного капитала меньше 0,5 

 

9. Для расчета чистых оборотных активов используется формула (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) активы минус краткосрочные обязательства 

Б) оборотные активы минус краткосрочные обязательства 

В) запасы плюс дебиторская задолженность минус кредиторская задолженность 

Г) собственный капитал плюс долгосрочные обязательства минус необоротные активы.  

 

10. Для получения детерминированной модели, отражающей характер влияния факторов на 

результативный показатель, используется прием (Укажите несколько вариантов правильных 

ответов): 

А) матричный  

Б) среднегеометрический 

В) сокращения 

Г) расширение 

Д) удлинение числителя. 

 

11. Выявите соответствие между видом затрат организации и классификационной 

характеристикой этих затрат по степени зависимости от объема производства: 
1. Заработная плата административно 

управленческого персонала 
 А) Постоянные затраты 

2. Покупка товаров для перепродажи  Б) Переменные затраты 

3. Платежи за аренду   

4. Затраты на электроэнергию для 

технологических целей 
  

 

12. Решите задачу. Выручка за квартал составила 1 500 000 руб., средняя величина 

дебиторской задолженности за квартал составляет 450 000 руб. Как изменится величина 

дебиторской задолженности, если срок ее погашения уменьшится на 6 дней (при неизменной 

выручке от продаж) (Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указанием 

знака +/-. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

13. Решите задачу. Выручка от продаж увеличилась в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим на 5 000 тыс. руб., при этом известно, что величина материальных затрат 

организации увеличилась на 2 000 тыс. руб., а величина материалоотдачи в предыдущем 

периоде составила 3 руб./руб. Определите степень влияния изменения матереиалоотдачи на 

выручку (Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указанием знака +/-. 

Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать). 

 

14. Вставьте пропущенное слово. замедление оборачиваемости запасов при прочих равных 

условиях приведет к _________________ запасов в балансе. 

 

15. Установите правильную последовательность этапов подготовки и предъявления 

отчетности в ИФНС (Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и 

запятых): 1) формирование учетной политики; 2) создание начального баланса; 3) отражение 



 

фактов хозяйственной деятельности в первичных документах; 4) инвентаризационная 

проверка; 5) составление пробного баланса; 6) подготовка конечного баланса. 

 

16. Анализ движения денежных средств косвенным методом (Дайте развернутый ответ). 

 

17. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней (Дайте развернутый ответ). 

 

18. Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей (Дайте 

развернутый ответ). 

 

19. Группировка активов по степени ликвидности (Дайте развернутый ответ). 

 

20. Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности (Дайте 

развернутый ответ) 

 

21. Анализ рентабельности (Дайте развернутый ответ) 

 

22. Решите задачу. Выпуск продукции составляет 128000 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

основных средств 64000 тыс. руб. Определите коэффициент фондоотдачи (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

23. Затраты, общая сумма которых зависит от объема производства, называются 

 

24. Среднегодовая стоимость основных средств определяется как 

 

25. Затраты, которые можно рассчитать непосредственно для каждого вида продукции 

называются 

 

26. Интенсивным фактором в оценке степени влияния на объем производства продукции 

показателей использования основных средств является 

 

27. Решите задачу. Величина внеоборотных активов составляет 300000 тыс. руб., оборотных 

активов 700000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств, если 

величина краткосрочных обязательств составляет 600000 тыс. руб., а долгосрочные 

обязательства отсутствуют (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения тыс. руб. не указывать). 
 

28. Вставьте пропущенное слово. Баланс организации за отчетный период показал повышение 

кредиторской задолженности и снижение дебиторской. При прочих равных условиях чистый 

приток денежных средств _________________ . 

 

29. Решите задачу. Если годовая потребность предприятия в сырье определенного вида 

составляет 2000 ед., стоимость выполнения одной партии заказа равна 20 тыс. руб., а затраты 

по хранению – 10 % от стоимости выполнения заказа, то оптимальный размер заказа равен 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

30. В «золотом правиле» экономики предприятия темп роста активов должен быть 

______________ темпа роста выручки от продаж. 

 

31. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (Дайте развернутый 

ответ) 

 



 

32. Методы анализа влияния факторов (Дайте развернутый ответ) 

 

33. Анализ производительности труда (Дайте развернутый ответ) 

 

34. В детерминированной факторной модели количественный фактор должен быть по месту 

расположения крайним 

 

35. Решите задачу. Если прибыль от продаж составляет 5000 тыс. руб., а выручка от продаж 

50000 тыс. руб., то рентабельность продаж равна Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении в процентах. Единицу измерения не указывать). 

 

36. Маржинальная прибыль - это разница между 

 

37. Вертикальный анализ бухгалтерского баланса – это определение его 

 

38. Чем больше выручка от продаж, тем при прочих равных условиях больше 

 

39. Определение прибыли от продаж в процентах к выручке с точки зрения метода сравнения 

представляет собой анализ ________ финансовых результатов. 
 

40. Вставьте пропущенное слово. Заработная плата производственных рабочих 

рассматривается как ________________ затраты организации. 

 

41. Решите задачу. Постоянные затраты предприятия за месяц составили 8000 тыс. руб., а 

коэффициент маржинальной прибыли 0,8. Определите критическую величину выручки. 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «рубль» не 

указывать).  

 

42. Решите задачу. Величина внеоборотных активов составляет 300000 тыс. руб., оборотных 

активов 700000 тыс. руб. Определите коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами, если величина краткосрочных обязательств составляет 

600000 тыс. руб., а долгосрочные обязательства отсутствуют (Введите правильный ответ с 

точностью до трех знаков после запятой). 

 

43. Анализ степени годности и износа основных средств (Дайте развернутый ответ) 

 

44. Анализ фондов рабочего времени персонала (Дайте развернутый ответ) 

 

45. Анализ затрат организации по экономическим элементам (Дайте развернутый ответ) 

 

46. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

47. Какие показатели прибыли отражены в отчете о финансовых результатах? 

 

48. Анализ производства и реализации продукции (дайте развернутый ответ) 

 

49. Решите задачу. Первоначальная стоимость основных средств 250 тыс. руб., нормативный 

срок службы объекта основных средств 10 лет. Определите величину ежегодных 

амортизационных отчислений (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 



 

50. Решите задачу. Величина вклада в банк 500 тыс. руб., банк начисляет 5% годовых 

(простых). Определите величину вклада через год (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не указывать).  

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Раскройте содержание формы «Отчет о финансовых результатах» и его аналитические 

возможности. 

2.Раскройте процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов деятельности 

организации. 

3.Охарактеризуйте содержание методики факторного анализа прибыли от продаж. 

4. Раскройте методику расчета маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности. 

5. Охарактеризуйте показатели рентабельности. 

6. Определить влияние различных факторов на прибыль от продаж. 

Показатель Базисный год 

Базисный год при 

фактическом 

объеме продаж 

Отчетный год 

Выручка 7000 7500 6700 

Полная себестоимость 3450 3600 3400 

Коммерческие расходы  (Кр), тыс. руб. 200 220 250 

Управленческие расходы  (Ур), тыс. руб. 350 375 360 

Прибыль (убыток) от продаж (Пр), тыс. руб. 3550 3900 3300 

 

 

  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.6 

 

1. Использование данных бухгалтерского баланса позволяет определить (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) уровень финансовой устойчивости; 

Б) структуру товарооборота; 

В) структуру издержек обращения.  

Г) затрат на производство. 

 

2. В какой форме бухгалтерской отчетности отражается чистая прибыль? (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) отчет об изменениях капитала; 

Б) отчет о движении денежных средств; 

В) отчет о финансовых результатах. 

Г) бухгалтерский баланс. 

 

3. Величина собственного капитала организации - 7000 тыс. руб., долгосрочные обязательства 

- 5000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 6 00 тыс. руб.; оборотные активы - 12000 тыс. 

руб. Собственный оборотный капитал равен (Укажите только один правильный ответ): 

А) 6 000 

Б) 1 000 

В) 12 000 

Г) 5000 

 

4. Величина собственного капитала составляет 8000 тыс. руб., долгосрочных обязательств - 

2000 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств - 12000 тыс. руб., оборотных активов - 

16000 тыс. руб. Определите значение коэффициента обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами (Укажите только один правильный ответ): 

А) 0,143 

Б) 0,205 

В) 0,714 

Г) 0,375 

 

5. Для признания структуры бухгалтерского баланса удовлетворительной допустимое 

значение коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом должно быть не 

менее (Укажите только один правильный ответ): 

А) 0,1 

Б) 1,0 

В) 2,0 

 

6. Если темпы роста выручки меньше темпов роста активов, это свидетельствует о (Укажите 

несколько вариантов правильных ответов): 

А) Повышении отдачи активов 

Б) Повышении финансовой устойчивости 

В) Снижении отдачи активов 

Г) Увеличении периода одного оборота активов. 

 

7. К методам сравнения относятся (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) метод абсолютных разниц, метод цепных подстановок 

Б) горизонтальный анализ и трендовый анализ 

В) интегральный метод 

Г) вертикальный анализ. 



 

 

8. Прибыль от основной деятельности предприятия – это (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) прибыль от реализации продукции, работ, услуг; 

Б) чистая прибыль; 

В) валовая прибыль.  

Г) прибыль до налогообложения; 

 

9. Факторный анализ (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) сравнение показателя текущего периода с рядом предшествующих периодов и 

определение основной тенденции (тренда) динамики показателя 

Б) сопоставление результатов деятельности нескольких предприятий по нескольким 

показателям 

В) методика оценки воздействия факторов на величину результативных показателей. 

Г) сопоставление величины результативного показателя до и после изменения величины 

каждого влияющего на него фактора. 

 

10. Используя данные отчета о финансовых результатах организации можно рассчитать 

показатель (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) оборачиваемости активов 

Б) рентабельности собственного капитала 

В) рентабельности продаж 

Г) рентабельность затрат 

 

11. Выявите соответствие между показателями рентабельности и их назначением: 
1. Рентабельность активов  А) оценка эффективности 

производственно-сбытовой деятельности 

2. Рентабельность собственного капитала  Б) Анализ эффективности использования 

имущества 

3. Рентабельность продаж  В) Анализ эффективности собственного 

капитала 

 

12. Решите задачу. Как изменится стоимость реализованной продукции, если ее объем 

сократился за год на 10%, а цены возросли на 20%? (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении с указанием знака + увеличилась, - уменьшилась. Единицу 

измерения «проценты» не указывать). 

 

13. Решите задачу. Внеоборотные активы организации - 6 000 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства - 3 000 тыс. руб., оборотные активы - 8 000 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства - 4 000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения «тыс. руб.» не 

указывать). 

 

14. Вставьте пропущенное слово. Затраты материальных ресурсов на единицу произведенной 

продукции показывают ________________ продукции. 

 

15. Установите правильную последовательность этапов анализа ликвидности организации 

(Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) проверка баланса 

на абсолютную ликвидность; 2) группировка активов по степени ликвидности; 3) 

коэффициентный анализ ликвидности организации; 4) группировка пассивов по срочности 

погашения обязательств; 5) проверка коэффициентов на соответствие нормативным 

значениям. 

 



 

16. Группировка пассивов по срочности погашения обязательств (Дайте развернутый ответ). 

 

17. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней (Дайте развернутый ответ). 

 

18. Анализ прибыли от продаж (Дайте развернутый ответ) 

 

19. Факторный анализ показателей рентабельности. Формулы Дюпона (Дайте развернутый 

ответ). 

 

20. Определение неудовлетворительной структуры баланса при оценке несостоятельности 

предприятия (Дайте развернутый ответ) 

 

21. Решите задачу. Величина собственного капитала организации - 7 000 тыс. руб., 

долгосрочные обязательства - 5 000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 6 000 тыс. руб.; 

оборотные активы - 12 000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств. 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

22. Решите задачу. Величина собственного капитала составляет 8000 тыс. руб., долгосрочных 

обязательств - 2000 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств - 12000 тыс. руб., 

оборотных активов - 15000 тыс. руб. Определите значение коэффициента обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами. (Введите правильный ответ с 

точностью до тысячных). 

 

23. Решите задачу. Внеоборотные активы организации - 6 000 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства - 3 000 тыс. руб., оборотные активы - 8 000 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства - 4 000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств. 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

24. Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в течение _________ со дня наступления срока 

исполнения обязательства. 

 

25. Решите задачу. Выручка - 100 000 руб., средняя величина дебиторской задолженности за 

квартал составляет 45 000 руб. Как изменится величина дебиторской задолженности, если срок 

ее погашения вырастет на 10 дней (при неизменной выручке от продаж). (Введите правильный 

ответ в целочисленном выражении с указанием знака. Единицу измерения не указывать). 

 

26. Решите задачу. Выручка - 100 000 руб., средняя дебиторская задолженность за квартал 

составляет 45 000 руб. Определите средний период оборота дебиторской задолженности. 

(Введите правильный ответ с точностью до десятых. Единицу измерения не указывать). 

 

27. Решите задачу. Выручка за квартал составила 180 000 руб., средняя балансовая величина 

дебиторской задолженности за этот период составила 100 000 руб. Как изменится средняя 

балансовая величина дебиторской задолженности, если срок ее погашения уменьшится на 10 

дней при неизменной выручке? (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. 

Единицу измерения не указывать). 

 

28. Динамика какого коэффициента является основой для прогнозирования потенциального 

банкротства организации? 

 



 

29. Для признания структуры бухгалтерского баланса удовлетворительной допустимое 

значение коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 

средствами должно быть не менее 

 

30. Решите задачу. Внеоборотные активы составляют 58%, долгосрочные обязательства 

отсутствуют, а краткосрочные обязательства составляют 32% от валюты баланса. Удельный 

вес собственного оборотного капитала в валюте баланса составляет процентов? 

 

31. Информационной базой для анализа и оценки эффективности использования чистой 

прибыли организации является отчет  

 

32. Решите задачу. Итог 1 раздела бухгалтерского баланса - 9 000 тыс. руб. Итог 2 раздела 

баланса - 4 000 тыс. руб. Итог 3 раздела баланса - 10 000 тыс. руб. Определите коэффициент 

обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами. (Введите 

правильный ответ с точностью до сотых. Единицу измерения не указывать). 

 

33. Решите задачу. Итог 3 раздела баланса - 7 000 тыс. руб. Итог 1 раздела баланса - 6 000тыс. 

руб. Доходы будущих периодов - 50 тыс. руб. Определите величину собственного оборотного 

капитала организации. (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения не указывать). 

 

34. Каким будет значение коэффициента финансового рычага, если коэффициент финансовой 

независимости (автономии) составляет 0,8? 

 

35. Решите задачу. Общая величина капитала (совокупные пассивы) составляет 100 млн. руб., 

рентабельность активов - 20%. Какую величину должна составить выручка от продаж, чтобы 

обеспечить рентабельность продаж на уровне 10%? 

 

36. Решите задачу. Организация имеет собственный капитал - 6000 тыс. руб., внеоборотные 

активы - 5000 руб., оборотные - 3000 руб. Чему равен коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными оборотными средствами? (Введите правильный ответ с 

точностью до сотых. Единицу измерения не указывать). 

 

37. Решите задачу. Предприятие обладает совокупными активами в 100 млн. руб., 

рентабельность продаж составляет 20%. Каким должен быть объем продаж для того, чтобы 

обеспечить рентабельность активов, равную 15%? 

 

38. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков организации, 

увеличение остатка дебиторской задолженности за период необходимо ________ суммы 

чистой прибыли. 

 

39. Решите задачу. Определить изменение периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности и денежных средств организации в отчетном году, если выручка от продаж 

составила 80 млн. руб., среднегодовая величина дебиторской задолженности - 20 млн. руб., 

денежных средств - 5 млн. руб., а период их оборота в предыдущем году составил 110 дней. 

(Введите правильный ответ с точностью до десятых с указанием знака. Единицу измерения 

не указывать). 

 

40. Рентабельность продаж характеризуется отношением 

 

41. Метод сравнения в анализе финансово-хозяйственной деятельности (Дайте развернутый 

ответ) 



 

 

42. Классификация затрат по экономическим элементам (Дайте развернутый ответ) 

 

43. Коэффициентный анализ ликвидности (Дайте развернутый ответ) 

 

44. Выручка от продаж определяется как произведение  

 

45. Общая сумма затрат в маржинальном анализе определяется как сумма 

 

46. Метод анализа представляет собой  

 

47. Фондоотдача определяется как 

 

48. Материалоотдача определяется как 

 

49. В маржинальном анализе амортизационные отчисления относятся к _____________ 

 

50. Вставьте пропущенное слово. Удельные постоянные затраты при уменьшении деловой 

активности организации ________________. 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1.Раскройте методику анализа и оценки ликвидности баланса организации. 

2.Охарактеризуйте показатели финансовой устойчивости организации, приведите формулы их 

расчета. 

3.Назовите типы финансовой устойчивости организации. 

4.Дайте определение оборачиваемости активов и раскройте систему показателей ее оценки. 
5. Охарактеризуйте аналитические возможности Пояснений к бухгалтерскому балансу. 

6. Собственный капитал предприятия 10 000 тыс.  руб., валюта баланса составляет 

20 000 тыс. руб. Коэффициент финансовой устойчивости имеет уровень: 

1. 0,75 

2. 0,6 

Определить, каков размер долгосрочных обязательств на балансе предприятия в каждом 

случае? 

7. Определите величину рентабельности продаж и динамику показателей за три года, 

сформулируйте выводы об эффективности деятельности предприятия. 

Наименование показателя 2020 2021 
Отклонения 

2019 
Отклонения 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Выручка 156 784  174 399  17 615  111,24  185 645  11 246  106,45  

Валовая прибыль 12 354  11 023  -1 331  89,23  21 055  10 032  191,01  

Чистая прибыль (убыток) 15 842  12 057  -3 785  76,11  21 568  9 511  178,88  

Рентабельность продаж      0  168,05  

  



 

Оценка сформированности компетенции: ПК 4.7 

 

1. Внутренняя норма рентабельности инвестиций – это (Укажите только один правильный 

ответ): 

А) Минимальный уровень рентабельности, при котором вложенные средства окупятся за 

планируемый срок реализации проекта 

Б) Минимальный уровень фондоотдачи, при котором вложенные средства окупятся за 

планируемый срок реализации проекта 

В) Максимальный уровень рентабельности продаж.  

 

2. Динамика какого коэффициента является основой для прогнозирования потенциального 

банкротства организации (Укажите только один правильный ответ): 

А) текущей ликвидности; 

Б) оборачиваемости краткосрочных кредитов и займов; 

В) рентабельности собственного капитала; 

Г) абсолютной ликвидности. 

 

3. Для оценки качества активов необходимо их ранжирование по (Укажите только один 

правильный ответ): 

А) источникам приобретения;  

Б) уровню ликвидности; 

В) срочности оплаты 

Г) коэффициенту оборачиваемости. 

 

4. Замедление оборачиваемости дебиторской задолженности приведет к (Укажите только 

один правильный ответ): 

А) росту остатков оборотных активов в балансе 

Б) уменьшению остатков активов в балансе 

В) уменьшению валюты баланса 

Г) увеличению остатков запасов в балансе. 

 

5. Выручка за квартал составила 10 000 000 руб., средняя балансовая величина дебиторской 

задолженности за этот период составила 450 000 руб. Средний период оборота дебиторской 

задолженности равен (Укажите только один правильный ответ): 

А) 40,5 дней 

Б) 200 дней 

В) 16 дней 

Г) 160 дней 

 

6. На рентабельность реализованной продукции влияет (Укажите несколько вариантов 

правильных ответов): 

А) изменение фондоотдачи основных фондов; 

Б) изменение цен на реализованную продукцию; 

В) изменение оборачиваемости оборотных средств; 

Г) изменение себестоимости продукции  

 

7. Метод группировки – это (Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) сопоставление одного или нескольких показателей одного предприятия или несколько 

предприятий по одному показателю 

Б) разделение всей массы экономических явлений, по какому- либо основному признаку 

В) этап статистической сводки, позволяющий выделить из массы исходного 

статистического материала однородные группы единиц 



 

Г) изучает структуру итогового показателя с выявлением влияния каждого показателя на 

результат в целом 

 

8. Основным показателем, характеризующим деловую активность организации, является 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) оборачиваемость дебиторской задолженности 

Б) объем нематериальных активов 

В) оборачиваемость запасов 

Г) соотношение собственных и заемных средств  

 

9. В расчете коэффициента текущей ликвидности участвуют показатели (Укажите несколько 

вариантов правильных ответов): 

А) основные средства 

Б) прочие оборотные активы 

В) затраты 

Г) кредиторская задолженность 

 

10. К относительным показателям, используемым в анализе финансовой отчетности, относятся 

(Укажите несколько вариантов правильных ответов): 

А) объем продаж за отчетный период 

Б) рентабельность активов 

В) расходы на оплату труда 

Г) рентабельность продаж 

 

11. Выявите соответствие между видом проводимого анализа и его назначением: 

 

1. Анализ и оценка уровня инфляции  А) Макроэкономический анализ 

2. Маркетинговый анализ  Б) Управленческий анализ 

3. Анализ финансовой устойчивости  В) Финансовый анализ 

4. Анализ ликвидности   

5. Анализ основных средств   

 

12. Решите задачу. По данным отчета о финансовых результатах выручка от продаж за 

отчетный период составила 15 000 тыс. руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет 

10 000тыс. руб. Для получения пятнадцатипроцентной отдачи от совокупных активов 

необходимо обеспечит рентабельность продаж на уровне (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения «проценты» не указывать). 

 

13. Выручка от продаж увеличилась в отчетном периоде по сравнению с предыдущим на 

15 000 тыс. руб., при этом известно, что прибыль от продаж организации увеличилась на 2 000 

тыс. руб., а величина рентабельности продаж в предыдущем периоде составила 20 процентов. 

Определите степень влияния изменения рентабельности продаж на прибыль от продаж 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении с указанием знака +/-. Единицу 

измерения «тыс. руб.» не указывать). 

 

14. Вставьте пропущенное слово. Кратные модели в факторном анализе применяются тогда, 

когда результативный показатель представляет собой ________________ одного фактора на 

другой. 

 

15. Установите правильную последовательность этапов анализа ликвидности организации 

(Введите соответствующие порядковые номера без пробелов и запятых): 1) проверка баланса 

на абсолютную ликвидность; 2) группировка активов по степени ликвидности; 3) 



 

коэффициентный анализ ликвидности организации; 4) группировка пассивов по срочности 

погашения обязательств; 5) проверка коэффициентов на соответствие нормативным 

значениям. 

 

16. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж по данным бухгалтерской отчетности 

(Дайте развернутый ответ). 

 

17. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности (Дайте развернутый ответ). 

 

18. Общая оценка структуры имущества и источников его формирования по данным 

бухгалтерского баланса (Дайте развернутый ответ). 

 

19. Анализ изменения капитала организации. (Дайте развернутый ответ). 

 

20. Сущность финансового рычага. Расчет коэффициента финансового рычага. (Дайте 

развернутый ответ) 

 

21. Рентабельность активов характеризуется отношением 

 

22. Рентабельность основных средств определяется 

 

23. Рост рентабельности продаж, как фактор, влияющий на рентабельность активов в формуле 

Дюпона, приведет к __________ рентабельности активов. 

 

24. Сила операционного рычага с повышением удельного веса постоянных расходов в общих 

затратах 

 

25. Решите задачу. Собственный капитал - 8 000 тыс. руб., долгосрочные обязательства - 2 000 

тыс. руб., краткосрочные обязательства - 12 000 тыс. руб., оборотные активы - 15 000 тыс. руб. 

Определить коэффициент маневренности собственного капитала организации. (Введите 

правильный ответ с точностью до тысячных). 

 

26. Решите задачу. Собственный капитал 8 000 тыс. руб., долгосрочный заемный капитал 2 000 

тыс. руб., краткосрочные обязательства - 12 000 тыс. руб., внеоборотные активы - 7 000 тыс. 

руб. Определите величину собственных оборотных средств. (Введите правильный ответ в 

целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

27. Решите задачу. Собственный капитал на конец года составил 52 000 тыс. руб., заемный 

капитал 64000 тыс. руб. Чему равен при этом коэффициент автономии? (Введите правильный 

ответ с точностью до тысячных). 

 

28. Решите задачу. Собственный капитал организации 7 000 тыс. руб., долгосрочный заемный 

капитал 5 000 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 6 000 тыс. руб.; оборотные активы - 12 

000 тыс. руб. Определите величину функционирующего капитала. (Введите правильный 

ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

29. Решите задачу. Собственный капитал организации равен 8 000 тыс. руб., долгосрочные 

обязательства составляют 2 000 тыс. руб., величина краткосрочных обязательств - 12 000 тыс. 

руб.; внеоборотные активы - 7 000 тыс. руб. Определите коэффициент текущей ликвидности. 

(Введите правильный ответ с точностью до тысячных). 

 



 

30. Внешним признаком проявления банкротства предприятия является его неспособность 

удовлетворить требования кредиторов в течение ___________ со дня наступления срока 

исполнения обязательства. 

 

31. Решите задачу. Выручка – 1800 000 руб., средняя величина дебиторской задолженности за 

квартал составляет 450 000 руб. Как изменится величина дебиторской задолженности, если 

срок ее погашения вырастет на 5 дней (при неизменной выручке от продаж)? (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

32. Решите задачу. Выручка - 1800 000 руб., средняя дебиторская задолженность за квартал 

составляет 450 000 руб. Определите средний период оборота дебиторской задолженности. 

(Введите правильный ответ с точностью до десятых. Единицу измерения не указывать). 

 

33. Вставьте пропущенное слово. Удельные постоянные затраты при увеличении деловой 

активности организации ________________. 

 

34. Решите задачу. Общая сумма постоянных затрат составляет 800 000 руб., коэффициент 

маржинальной прибыли 0,4. Определите критическую величину выручки. (Введите 

правильный ответ с точностью до целых. Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

35. Решите задачу. Выручка от продаж составляет 3500 000 руб., а рентабельность продаж 

25%. Определите прибыль от продаж. (Введите правильный ответ с точностью до целых. 

Единицу измерения «рубль» не указывать). 

 

36. Для признания структуры бухгалтерского баланса удовлетворительной допустимое 

значение коэффициента обеспеченности собственным оборотным капиталом должно быть не 

менее 

 

37. Маржинальная прибыль - это разница между 

 

38. Информационной базой для анализа движения денежных средств организации прямым 

методом является отчет __________________ 

 

39. Рентабельность активов определяется как 

 

40. Решите задачу. Определить удельный вес собственных оборотных средств в валюте 

баланса, если: удельный вес внеоборотных активов валюте баланса составляет 79%, а 

краткосрочных обязательств - 32%. 

 

41. Решите задачу. Выпуск продукции составляет 128000 тыс. руб., среднегодовая стоимость 

основных средств 64000 тыс. руб. Определите коэффициент фондоотдачи (Введите 

правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

42. Затраты, общая сумма которых зависит от объема производства, называются 

 

43. Среднегодовая стоимость основных средств определяется как 

 

44. Затраты, которые можно рассчитать непосредственно для каждого вида продукции 

называются 

 

45. Интенсивным фактором в оценке степени влияния на объем производства продукции 

показателей использования основных средств является 



 

 

46. Решите задачу. Величина внеоборотных активов составляет 300000 тыс. руб., оборотных 

активов 700000 тыс. руб. Определите величину собственных оборотных средств, если 

величина краткосрочных обязательств составляет 600000 тыс. руб., а долгосрочные 

обязательства отсутствуют (Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу 

измерения тыс. руб. не указывать). 
 

47. Вставьте пропущенное слово. Баланс организации за отчетный период показал повышение 

кредиторской задолженности и снижение дебиторской. При прочих равных условиях чистый 

приток денежных средств _________________ . 

 

48. Решите задачу. Если годовая потребность предприятия в сырье определенного вида 

составляет 2000 ед., стоимость выполнения одной партии заказа равна 20 тыс. руб., а затраты 

по хранению – 10 % от стоимости выполнения заказа, то оптимальный размер заказа равен 

(Введите правильный ответ в целочисленном выражении. Единицу измерения не указывать). 

 

49. В «золотом правиле» экономики предприятия темп роста активов должен быть 

______________ темпа роста выручки от продаж. 

 

50. Решите задачу. Если прибыль от продаж составляет 5000 тыс. руб., а выручка от продаж 

50000 тыс. руб., то рентабельность продаж равна Введите правильный ответ в целочисленном 

выражении в процентах. Единицу измерения не указывать). 

 

 

Вопросы и задания по компетенции: 

1. Проанализируйте достаточность источников финансирования для формирования для 

формирования запасов ООО «Альфа». 

№ Показатели 2020 г. 2021 г. 
Изменение 

тыс. руб. 

1 Собственный капитал 8841 9432  

2 Внеоборотные активы 4123 4005  

3 Собственные оборотные средства ? ?  

4 Долгосрочные кредиты и займы 90 70  

5 Функционирующий капитал ? ?  

6 Краткосрочные кредиты и займы 250 250  

7 
Общая величина основных источников 

формирования запасов 
? ?  

8 Запасы 4802 5007  

9 Излишек (недостаток) СОС ? ? - 

10 Излишек (недостаток) ФК ? ? - 

11 Излишек (недостаток) ВИ ? ? - 

 

  



 

2. Проанализируйте динамику показателей отчета о финансовых результатах. Сделайте 

соответствующие выводы. 

Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. Отклонение 

тыс. руб. 
Темп роста, % 

2020 г. 2021 г. 

Выручка 156 479 178 985   

Себестоимость продаж 145 174 166 598   

Валовая прибыль (убыток) 11 305 12 387   

Коммерческие расходы 1 781 2 588   

Управленческие расходы 4 953 5 467   

Прибыль (убыток) от продаж 4 571 4 332   

Доходы от участия в других 

организациях 
11 501 12 205   

Проценты к получению 1 543 754   

Проценты к уплате 181 12   

Прочие доходы 402 851   

Прочие расходы 55 40   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
17 781 18 090   

Текущий налог на прибыль 1 920 2 128   

Чистая прибыль (убыток) 15 861 15 962   

 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и функции. Принципы 

формирования бухгалтерской отчетности 

2. Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней 

3. Метод сравнения в анализе бухгалтерской отчетности 

4. Общая оценка структуры имущества и источников его формирования по данным 

бухгалтерского баланса 

5. Анализ динамики и структуры актива баланса 

6. Анализ динамики и структуры пассива баланса 

7. Группировка активов по степени ликвидности 

8. Группировка пассивов по срочности погашения обязательств 

9. Расчет и оценка коэффициентов ликвидности 

10. Анализ финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

11. Анализ финансовой устойчивости с помощью относительных показателей 

12. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о финансовых 

результатах. 

13. Анализ влияния факторов на прибыль от продаж по данным бухгалтерской отчетности 

14. Анализ прибыли (убытка) до налогообложения. Анализ влияния факторов на прибыль. 

15. Система показателей рентабельности организации. 

16. Факторный анализ показателей рентабельности. Формулы Дюпона 

17. Анализ деловой активности 

18. Сущность финансового рычага. Расчет коэффициента финансового рычага. 

19. Анализ движения денежных средств по данным отчета о движении денежных средств 

организации. 

20. Анализ движения денежных средств косвенным методом 

21. Анализ изменения капитала организации. 

22. Методика анализа амортизируемого имущества. 

23. Методика анализа движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

24. Анализ состава и структуры дебиторской и кредиторской задолженности 

  



 

3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

3.1. Условия 

Дифференцированный зачет проводится в группе в количестве 25 человек.  

Количество вариантов задания для экзаменующегося - каждому 1 из 4.  

Время выполнения задания - 90 минут  
 

3.2. Критерии оценки 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умение применять 

теоретические сведения для решения практических задач, умеющий находить необходимую 

информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо" 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и 

способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий.  

 

3.3. Критерии оценки ОК и ПК 

При оценке ОК и ПК применяется дихотомическая оценка:  

1 — оценка положительная, т.е. ОК и ПК освоены; 

0 — оценка отрицательная, т.е. ОК и ПК не освоены. 

 

По междисциплинарному курсу МДК МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчётности». 

Код Критерии оценивания 

ОК 01 Демонстрация решения поставленных профессиональных задач 

ОК 02 Выполнение эффективного поиска необходимой информации с целью точного решения 

профессиональных задач; использование различных источников, включая электронные. 

Демонстрация навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями, 

проведение точного анализа и оценки с использование специальных программ. 

ОК 03 Качество самоорганизации, планирование способов повышения квалификации, выделение 

времени на самообразование; четкость проектирования личностного и профессионального 

роста. 

Демонстрация знания по финансовой грамотности, умение планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ОК 04 Выполнение заданий преподавателя, руководителя практики, взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения, грамотность в общении с 



 

Код Критерии оценивания 

коллективом. 

ОК 05 Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

ПК 4.1 - соответствие применяемых методов обобщения информации о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период нормативным требованиям; 

- соблюдение механизма отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

- определение результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

- соблюдение техники составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости 

с целью контроля бухгалтерских записей и подготовки соответствующих  форм 

отчетности. 

ПК 4.2 - соблюдение нормативных требований к бухгалтерской статистической отчетности 

организации по составу, заполнению форм, срокам представления в соответствии с 

назначением бухгалтерской отчетности; 

- соблюдение технологии закрытия учетных бухгалтерских регистров заполнения форм 

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;  

- установление идентичности показателей бухгалтерских отчетов; 

- составление форм бухгалтерской отчетности в соответствии установленными 

правилами;  

- внесений исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

ПК 4.3 - соблюдение требований действующего законодательства составлению налоговых 

деклараций по срокам, заполнению форм (по видам налогов); 

- соблюдение нормативных требований к составлению отчетности по страховым взносам 

во внебюджетные фонды; 

- соблюдение технологии заполнения налоговых деклараций;  

- соблюдение технологии заполнения форм статистической отчетности. 

 

По междисциплинарному курсу МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 

Код Критерии оценивания 

ОК 01 Демонстрация решения поставленных профессиональных задач 

ОК 02 Выполнение эффективного поиска необходимой информации с целью точного решения 

профессиональных задач; использование различных источников, включая электронные. 

Демонстрация навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями, 

проведение точного анализа и оценки с использование специальных программ. 

ОК 03 Качество самоорганизации, планирование способов повышения квалификации, выделение 

времени на самообразование; четкость проектирования личностного и профессионального 

роста. 

Демонстрация знания по финансовой грамотности, умение планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ОК 04 Выполнение заданий преподавателя, руководителя практики, взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями в ходе обучения, грамотность в общении с 

коллективом; 

ОК 05 Построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников 

коммуникации. 

ПК 4.4 - выполнение счетной проверки бухгалтерской отчетности, установление идентичности 

показателей бухгалтерской отчетности с целью соблюдения порядка получения 

аудиторского заключения; 

- демонстрация умений использования бухгалтерской отчетности для анализа 

финансового состояния организации, 

платежеспособности и доходности; 

- расчет показателей финансового состояния организации;  

- формирование аналитической записки по результатам финансового 



 

Код Критерии оценивания 

анализа организации. 

ПК 4.5 - уметь составлять резюме - одной из важных частей бизнес-плана; 

- анализ различных элементов бизнеса (информация о компании: цель, вид деятельности, 

основные потребители, организационная структура и т.п.); 

- анализ отрасли и перспективы; 

- финансовые прогнозы (анализ финансовых показателей за предыдущие годы и 

формирование финансовых показателей на будущее) 

ПК 4.6 - выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- 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 

ПК 4.7 - применять методы внутреннего контроля (интервью, пересчет, обследование, 

аналитические процедуры, выборка); 

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и риски собственных 

ошибок; 

- проверять качество аналитической информации, полученной в процессе проведения 

финансового анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению. 

 

  



 

3.4. Эталон ответов 

По междисциплинарному курсу МДК МДК.04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчётности». 

ОК 01 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 Б,Г 

5 синтетического 

6 80000 

7 консолидированная 

8 18750 

9 
В ответе должны присутствовать ключевые слова: вступительный; текущий; 

санируемый; ликвидационный; разделительный; объединительный. 

10 
В ответе должны присутствовать ключевые слова: выручка, валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: налогоплательщики, объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период. 

12 В ответе должны содержаться ключевые слова: оклад, сдельная расценка, 

заработная плата (или зарплата). 

13 В ответе должны содержаться ключевые слова: кредит (или займ), метод простых 

процентов, метод сложных процентов. 

14 В ответе должны содержаться ключевые слова: источники, пассивы, собственный 

и заемный капитал. 

15 Дт 60 – Кт 51 

16 Дт 51– Кт 67 

ОК 02 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 А,В,Г 

5 Покупки 

6 Входные и выходные 

7 8,5 

8 180 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: инвентарный баланс, книжный 

баланс, генеральный баланс, единичный, сводный. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: внеоборотные активы, 

оборотные активы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства, 

доходы будущих периодов. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: доходы от обычных видов 

деятельности, прочие доходы, выручка от продаж, проценты к получению, прочие 

доходы. 

12 Бухгалтерский баланс 

13 50000 

14 В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 14, счет 59, счет 63, резерв по 

сомнительным долгам. 

15 В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 84, решение собственника, 

благотворительные цели. 

16 В ответе должны содержаться ключевые слова: кредитный договор (или договор 



 

займа), условия возвратности, платности, срочности, проценты. 

ОК 03 

1 А 

2 Б 

3 Б,В,Г 

4 А,Б 

5 Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах 

6 руководитель 

7 Пирамида 

8 10 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: адресность, оперативность, 

сопоставимость. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уровни документов, закон о 

бухгалтерском учете, ПБУ 4/99, формы бухгалтерской отчетности. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: текущая деятельность, 

финансовая деятельность, инвестиционная деятельность. 

12 В ответе должны содержаться ключевые слова: Глава 34 Налогового кодекса 

«Страховые взносы», страховые взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, счет 69. 

13 В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

акционерных обществах», Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», счет 80, счет 75. 

14 В ответе должны содержаться ключевые слова: выручка, себестоимость, ПБУ 9/99, 

ПБУ 10/99. 

15 Д20 - К70 

16 Д62 – К91/1 

ОК 04 

1 Б 

2 В 

3 В 

4 А,Г 

5 44 

6 24000 

7 постоянным 

8 1000 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сегменты бизнеса, центры 

ответственности, центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр инвестиций. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: операторы электронного 

документооборота, сайт ФНС России, идентификатор, контейнер, сертификат 

открытого ключа подписи, корневой сертификат. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: ПБУ 4/99, сопоставимость 

данных на начало и конец периода, подтверждение статей инвентаризацией. 

12 В ответе должны присутствовать ключевые слова: способы, приказ об учетной 

политике, рабочий план счетов, график документооборота. 

13 В ответе должны присутствовать ключевые слова: активы, обязательства, факты 

хозяйственной жизни, доходы, расходы 

14 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бухгалтерские документы, 

проводка (или бухгалтерская запись, или корреспонденция счетов), обязательные 

реквизиты, подпись 

15 Д62 - К91/1 

16 Д43 – К20 



 

ОК 05 

1 В 

2 Б 

3 А 

4 А,Г 

5 Капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

6 ПБУ 9/99 

7 остаточной 

8 10500 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: расходы по обычным видам 

деятельности, прочие расходы, операционные расходы, внереализационные 

расходы, чрезвычайные расходы. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: 90 дней по окончании года, 

ИФНС, 31 марта, Росстат. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистая прибыль, 

нераспределённая прибыль, бухгалтерский баланс. 

12 В ответе должны содержаться ключевые слова: обязательства, источники 

финансирования, доходы, валюта Российской федерации, русский язык. 

13 В ответе должны присутствовать ключевые слова: учредительные документы, 

устав, официальное делопроизводство, русский язык. 

14 В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 83, курсовая валютная 

разница по расчетам с учредителями по вкладам в уставный капитал, официальный 

курс валют. 

15 Д20 – К25 

16 Д62 – К91 

ПК 4.1 

1 В 

2 В 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 А 

11 А,В,Г 

12 А,Б,В 

13 А,Б 

14 Б,Г 

15 А,В 

16 34251 

17 оперативно-технический, оперативный 

18 нераспределенная прибыль 

19 196560 

20 -30000 

21 78866 

22 В ответе должны присутствовать ключевые слова: статистическая, оперативная, 

налоговая, бухгалтерская, промежуточная годовая 

23 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сверка итогов, инвентаризация 

имущества, расчет налогов, закрытие счетов. 



 

24 В ответе должны присутствовать ключевые слова: группа взаимосвязанных 

предприятий, несколько юридических лиц, элиминирование. 

25 В ответе должны присутствовать ключевые слова: нематериальные активы, 

основные средства, финансовые вложения, запасы, дебиторская и кредиторская 

задолженности, затраты на производство. 

26 В ответе должны присутствовать ключевые слова: валовая прибыль (убыток),    

прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая 

прибыль (убыток), 31 марта. 

27 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бумажный вид, электронный 

вид, регистрация счетов-фактур, хронлогический порядок, налог на добавленную 

стоимость. 

28 В ответе должны присутствовать ключевые слова: постоянные и временные 

разницы, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, 

чистая прибыль. 

29 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уставный, добавочный и 

резервный капитал, нераспределенная прибыль, собственные акции, выкупленные 

у акционеров. 

30 В ответе должны присутствовать ключевые слова: факт хозяйственной 

деятельности, влияние на финансовое состояние, существенное событие, 

уточнение данных, раскрытие информации. 

31 В ответе должны присутствовать ключевые слова: экономико-правовая функция, 

информативная функция, результатная функция. 

32 В ответе должны присутствовать ключевые слова: налогооблагаемая база, 

Налоговый кодекс, налоговый период, аналитические регистры налогового учета, 

объекты налогового учета. 

33 В ответе должны присутствовать ключевые слова: IAS 1, прибыль (убыток), 

прочий совокупный доход, непрерывность деятельности, учет по методу 

начисления, существенность и агрегирование, взаимозачет, периодичность 

представления отчетности. 

34 В ответе должны присутствовать ключевые слова: объекты налогообложения, 

доходы, доходы минус расходы, книга учета доходов и расходов, минимальный 

налог. 

35 Постоянным 

36 Д 43 – К 20 

37 40 

38 Д 43 - К91 

39 Д 94 - К43. 

40 Д 62  К 90. 

41 Внереализационными 

42 ПБУ 9/99; 

43 Непрерывности деятельности организации 

44 Д 99 - К 68; 

45 Д 91/2 - К 68 

46 45 

47 Инвестиционной 

48 Коммерческим 

49 Прочим доходам 

50 Капитал и резервы 

51 ПБУ 23/2011 

52 Прочим 

  



 

  

  

ПК 4.2 

1 В 

2 Б 

3 Б 

4 Г 

5 В 

6 А 

7 А,В,Г 

8 Б,В 

9 А,Б 

10 Б,В,Г,Д 

11 А,В,Г 

12 Б,Г 

13 А,Г 

14 34251  

15 постоянным 

16 остаточной 

17 139550 

18 10000 

19 490000 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сводная отчетность 

федеральный органов, сводная отчётность филиалов, сводная отчетность дочерних 

обществ. 

21 В ответе должны присутствовать ключевые слова: вступительный; текущий; 

санируемый; ликвидационный; разделительный; объединительный. 

22 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уровни документов, закон о 

бухгалтерском учете, ПБУ 4/99, формы бухгалтерской отчетности. 

23 В ответе должны присутствовать ключевые слова: расходы по обычным видам 

деятельности, прочие расходы, операционные расходы, внереализационные 

расходы, чрезвычайные расходы, ПБК 10/99. 

24 В ответе должны присутствовать ключевые слова: ПБУ 4/99, сопоставимость 

данных на начало и конец периода, подтверждение статей инвентаризацией. 

25 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сводные формы, систематизация 

и накопление информации, первичные документы. 

26 В ответе должны присутствовать ключевые слова: постоянные и временные 

разницы, отложенные налоговые активы, отложенные налоговые обязательства, 

чистая прибыль. 

27 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уставный, добавочный и 

резервный капитал, нераспределенная прибыль, собственные акции, выкупленные 

у акционеров. 

28 В ответе должны присутствовать ключевые слова: объекты налогообложения, 

доходы, доходы минус расходы, книга учета доходов и расходов, минимальный 

налог. 

29 В ответе должны присутствовать ключевые слова: ПБУ 4/99, сопоставимость 

данных на начало и конец периода, подтверждение статей инвентаризацией. 

30 В ответе должны присутствовать ключевые слова: доходы от обычных видов 

деятельности, прочие доходы, выручка от продаж, проценты к получению, прочие 

доходы, ПБУ 09/99. 

31 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сверка итогов, инвентаризация 



 

имущества, расчет налогов, закрытие счетов. 

32 В ответе должны присутствовать ключевые слова: внеоборотные активы, 

оборотные активы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства, 

доходы будущих периодов. 

33 Д 99 - К 84;  Д 84 - К 99; 

34 Капитал и резервы 

35 Д 08 - К 75; 

36 Ежеквартально 

37 Руководителем аудиторской организации 

38 Упрощенный 

39 В течение 90 дней по окончании отчетного года 

40 В рублях 

41 По остаточной 

42 Министерством финансов РФ 

43 Отчет о финансовых результатах 

44 Итог актива равен итогу пассива 

45 2 

46 5 

47 Модифицированным 

48 Линейным 

49 Об изменениях капитала 

   В отчете о финансовых результатах 

51 В отчете о движении денежных средств 

52 ПБУ 10/99 

  

  

  

ПК 4.3 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 А 

6 А,Б 

7 А,Б 

8 А,Б 

9 Б,В,Г 

10 Б,В 

11 1,3-Б, 2,4-А 

12 120000 

13 5850000 

14 месяца 

15 34251 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: достаточность, 

непротиворечивость, удобство, нейтральность. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет о 

финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: налоговый кодекс, 

налогооблагаемая база, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог 

на имущество  



 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: первичные документы, 

непрерывность, хронологический порядок, реквизиты, регистры по отдельным 

видам налогов 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: средства, на начало отчетного 

периода, полученные средства, средства потраченные, цели, средства 

неиспользованные 

21 Капитал и резервы, долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства 

22 ПБУ 9/99 

23 остаточной 

24 10500 

25 В ответе должны присутствовать ключевые слова: расходы по обычным видам 

деятельности, прочие расходы, операционные расходы, внереализационные 

расходы, чрезвычайные расходы. 

26 В ответе должны присутствовать ключевые слова: 90 дней по окончании года, 

ИФНС, 31 марта, Росстат. 

27 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистая прибыль, 

нераспределённая прибыль, бухгалтерский баланс. 

28 В ответе должны содержаться ключевые слова: обязательства, источники 

финансирования, доходы, валюта Российской федерации, русский язык. 

29 В ответе должны присутствовать ключевые слова: учредительные документы, 

устав, официальное делопроизводство, русский язык. 

30 В ответе должны содержаться ключевые слова: счет 83, курсовая валютная 

разница по расчетам с учредителями по вкладам в уставный капитал, официальный 

курс валют. 

31 Д20 – К25 

32 Д62 – К91 

33 44 

34 24000 

35 постоянным 

36 1000 

37 В ответе должны присутствовать ключевые слова: сегменты бизнеса, центры 

ответственности, центр затрат, центр доходов, центр прибыли, центр инвестиций. 

38 В ответе должны присутствовать ключевые слова: операторы электронного 

документооборота, сайт ФНС России, идентификатор, контейнер, сертификат 

открытого ключа подписи, корневой сертификат. 

39 В ответе должны присутствовать ключевые слова: ПБУ 4/99, сопоставимость 

данных на начало и конец периода, подтверждение статей инвентаризацией. 

40 В ответе должны присутствовать ключевые слова: способы, приказ об учетной 

политике, рабочий план счетов, график документооборота. 

41 В ответе должны присутствовать ключевые слова: активы, обязательства, факты 

хозяйственной жизни, доходы, расходы 

42 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бухгалтерские документы, 

проводка (или бухгалтерская запись, или корреспонденция счетов), обязательные 

реквизиты, подпись 

43 Д62 - К91/1 

44 Д43 – К20 

45 В ответе должны присутствовать ключевые слова: текущая деятельность, 

финансовая деятельность, инвестиционная деятельность. 

46 В ответе должны содержаться ключевые слова: Глава 34 Налогового кодекса 

«Страховые взносы», страховые взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний, счет 69. 



 

47 В ответе должны содержаться ключевые слова: Федеральный закон «Об 

акционерных обществах», Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», счет 80, счет 75. 

48 В ответе должны содержаться ключевые слова: выручка, себестоимость, ПБУ 9/99, 

ПБУ 10/99. 

49 Д20 - К70 

50 Д62 – К91/1 

 

  



 

По междисциплинарному курсу МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности». 

 

ОК 01 

1 А 

2 Б 

3 Б, Г 

4 А,Б 

5 1,29 

6 росте; увеличении 

7 52317 

8 1500000 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: горизонтальны анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты на 

заработную плату, амортизационные отчисления, прочие затраты. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности 

12 Количества проданных единиц на цену 

13 Переменных и постоянных затрат 

14 Разделение целого на отдельные части и их изучение 

15 Объем продукции делить на среднегодовую стоимость основных средств 

16 Объем продукции делить на стоимость материалов 

ОК 02 

1 А 

2 В 

3 А,Г 

4 А, В 

5 Постоянным затратам 

6 Увеличиваются, растут 

7 2000000 

8 875000 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: собственные оборотные 

средства, запасы, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные 

средства, абсолютный тип финансовой устойчивости, нормальный тип 

финансовой устойчивости. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: внутренние источники, 

внешние источники, бухгалтерская финансовая отчетность. 

12 Анализ динамики 

13 Среднегодовая стоимость основных средств делить на выпуск продукции 

14 Стоимость материалов делить на выпуск продукции 

15 Выручки и затрат 

16 Анализ структуры 

ОК 03 

1 В 

2 В 

3 А,Г,Д 

4 А,Г 



 

5 Прямым  

6 Пересчет, дисконтирование 

7 0,25 

8 0,078 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент выбытия 

коэффициент поступления 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 

12 2 

13 Переменными 

14 Полусумма значений на начало и конец года 

15 Прямыми 

16 Фондоотдача 

ОК 04 

1 В 

2 А 

3 А,Г 

4 А,В 

5 100000 

6 увеличился 

7 200 

8 Меньше 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материалоемкость, 

материалоотдача 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: метод цепных подстановок, 

метод абсолютных разниц, метод относительных разниц 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: стоимостные показатели 

производительности труда, выработка продукции на одного работника, 

среднедневная выработка, среднечасовая выработка 

12 Левым 

13 10 

14 Выручкой и переменными затратами 

15 Структуры 

16 Прибыль 

ОК 05 

1 А 

2 Б 

3 А,Б,Г 

4 Б,В 

5 Структуры 

6 Переменные 

7 10 000 000 

8 0,143 

9 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент годности 

коэффициент износа, остаточная стоимость. 

10 В ответе должны присутствовать ключевые слова: календарный фонд, 

максимально возможный фонд, явочный фонд, средняя продолжительность 

рабочего дня. 

11 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты, 



 

затраты на заработную плату, амортизационные отчисления 

12 В ответе должны присутствовать ключевые слова: выручка, себестоимость 

13 Прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

14 В ответе должны присутствовать ключевые слова: динамика, структура 

15 25 

16 525 

ПК 4.4 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 В 

5 В 

6 А,Б 

7 А,В 

8 В,Г 

9 Б,В,Г 

10 Б,В 

11 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Б 

12 +200 000 

13 +12 000 

14 отсутствуют 

15 34251 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: достаточность, 

непротиворечивость, удобство, нейтральность. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициенты 

оборачиваемости, периоды одного оборота, операционный цикл, финансовый 

цикл. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: горизонтальный анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ.  

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: текущая деятельность, 

финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, поступления и 

платежи. 

21 1,29 

22 росте; увеличении 

23 52317 

24 1500000 

25 В ответе должны присутствовать ключевые слова: горизонтальны анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ 

26 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты на 

заработную плату, амортизационные отчисления, прочие затраты. 

27 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности 

28 Количества проданных единиц на цену 

29 Переменных и постоянных затрат 

30 Разделение целого на отдельные части и их изучение 

31 Объем продукции делить на среднегодовую стоимость основных средств 

32 Объем продукции делить на стоимость материалов 

33 Постоянным затратам 



 

34 Увеличиваются, растут 

35 2000000 

36 875000 

37 В ответе должны присутствовать ключевые слова: собственные оборотные 

средства, запасы, долгосрочные заемные средства, краткосрочные заемные 

средства, абсолютный тип финансовой устойчивости, нормальный тип 

финансовой устойчивости. 

38 В ответе должны присутствовать ключевые слова: валовая прибыль, прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

39 В ответе должны присутствовать ключевые слова: внутренние источники, 

внешние источники, бухгалтерская финансовая отчетность. 

40 Анализ динамики 

41 Среднегодовая стоимость основных средств делить на выпуск продукции 

42 Стоимость материалов делить на выпуск продукции 

43 Выручки и затрат 

44 Анализ структуры 

45 Прямым  

46 Пересчет, дисконтирование 

47 0,25 

48 0,078 

49 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистый дисконтированный 

доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости 

50 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент выбытия 

коэффициент поступления 

  

ПК 4.5 

1 Б 

2 Б 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 Б,Г 

7 А,Г 

8 А,Г 

9 Б, Г 

10 В,Г,Д 

11 1,3-А 3,4-Б 

12 -100 000 

13 -1000 

14 росту, увеличению 

15 123456 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: чистая прибыль, чистый 

денежный поток, корректировка, амортизационные отчисления, изменение 

дебиторской задолженности, изменение кредиторской задолженности. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент финансовой 

независимости, коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами, коэффициент маневренности собственного капитала.  

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: наиболее ликвидные активы, 



 

быстрореализуемые активы, медленнореализуемые активы, труднореализуемые 

активы. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: абсолютные изменения, 

соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности, 

структура дебиторской и кредиторской задолженности по срокам погашения. 

21 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность продаж, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 

22 2 

23 Переменными 

24 Полусумма значений на начало и конец года 

25 Прямыми 

26 Фондоотдача 

27 100000 

28 увеличился 

29 200 

30 Меньше 

31 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материалоемкость, 

материалоотдача 

32 В ответе должны присутствовать ключевые слова: метод цепных подстановок, 

метод абсолютных разниц, метод относительных разниц 

33 В ответе должны присутствовать ключевые слова: стоимостные показатели 

производительности труда, выработка продукции на одного работника, 

среднедневная выработка, среднечасовая выработка 

34 Левым 

35 10 

36 Выручкой и переменными затратами 

37 Структуры 

38 Прибыль 

39 Структуры 

40 Переменные 

41 10 000 000 

42 0,143 

43 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент годности 

коэффициент износа, остаточная стоимость. 

44 В ответе должны присутствовать ключевые слова: календарный фонд, 

максимально возможный фонд, явочный фонд, средняя продолжительность 

рабочего дня. 

45 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты, 

затраты на заработную плату, амортизационные отчисления 

46 В ответе должны присутствовать ключевые слова: выручка, себестоимость 

47 Прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль 

48 В ответе должны присутствовать ключевые слова: динамика, структура 

49 25 

50 525 

  

ПК 4.6 

1 А 

2 В 

3 Б 

4 Г 

5 А 



 

6 В,Г 

7 Б,Г 

8 А,В 

9 В,Г 

10 В,Г 

11 1-Б, 2-В,3-А 

12 +8 

13 1000 

14 материалоемкость 

15 24135 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: наиболее срочные 

обязательства, краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства, 

постоянные обязательства 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении 

денежных средств. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: валовая прибыль, 

себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы. 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность продаж, коэффициент 

оборачиваемости активов, коэффициент концентрации собственного капитала 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 

21 1000 

22 0,083 

23 1000 

24 Трех месяцев 

25 + 11111 

26 40,5 

27 - 20000 

28 Коэффициента текущей ликвидности 

29 0,1 

30 10 

31 О финансовых результатах 

32 0,25 

33 1050 

34 4 

35 200 млн. руб. 

36 0,33 

37 75 млн. руб. 

38 Вычесть из 

39 + 2,5 

40 Прибыль от продаж / Выручка от продаж 

41 В ответе должны присутствовать ключевые слова: горизонтальны анализ, 

вертикальный анализ, трендовый анализ 

42 В ответе должны присутствовать ключевые слова: материальные затраты на 

заработную плату, амортизационные отчисления, прочие затраты. 

43 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности, 

коэффициент абсолютной ликвидности 



 

44 Количества проданных единиц на цену 

45 Переменных и постоянных затрат 

46 Разделение целого на отдельные части и их изучение 

47 Объем продукции делить на среднегодовую стоимость основных средств 

48 Объем продукции делить на стоимость материалов 

49 Постоянным затратам 

50 Увеличиваются (растут) 

  

ПК 4.7 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 А 

5 В 

6 Б,Г 

7 Б,В 

8 А,В 

9 Б,В,Г 

10 Б,Г 

11 1-А, 2,5-Б, 3,4-В 

12 10 

13 -1000 

14 деление 

15 24135 

16 В ответе должны присутствовать ключевые слова: индекс цен, рентабельность 

продаж, уровень себестоимости, уровень коммерческих расходов, уровень 

управленческих расходов. 

17 В ответе должны присутствовать ключевые слова: коэффициент абсолютной 

ликвидности, коэффициент промежуточной (срочной) ликвидности, 

коэффициент текущей ликвидности. 

18 В ответе должны присутствовать ключевые слова: неблагополучные статьи 

баланса, наличие убытка дебиторская задолженность, запасы, кредиторская 

задолженность. 

19 В ответе должны присутствовать ключевые слова: уставный капитал, 

нераспределенная прибыль, резервные фонды, добавочный капитал, 

поступление и выбытие собственного капитала. 

20 В ответе должны присутствовать ключевые слова: дифференциал финансового 

рычага, коэффициент финансового рычага, налоговый корректор. 

21 Чистая прибыль / Средняя величина активов 

22 Отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных средств 

23 Росту 

24 Увеличивается 

25 0,250 

26 1000 

27 0,448 

28 6000 

29 1,250 

30 Трех месяцев 

31 + 100000 

32 22,5 

33 Уменьшаются 



 

34 2000 

35 875000 

36 0,1 

37 Выручкой и переменными затратами 

38 О движении денежных средств 

39 Прибыль / Активы 

40 -11% 

41 2 

42 Переменными 

43 Полусумма значений на начало и конец года 

44 Прямыми 

45 Фондоотдача 

46 100000 

47 увеличился 

48 200 

49 Меньше 

50 10 

  

 
  



 

Приложение 

Бланк ответов 

 

ФИО обучающегося___________________________________________ 

Учебная дисциплина____________________________________________ 

Специальность__________________________________________ 

Группа_________________________Дата____________________ 
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18.   

19.   
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