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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности «Составление и 

использование бухгалтерской отчетности» и составляющих его профессиональных 

компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом. 

 Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. Итогом экзамена квалификационного является оценка «5», «4», «3», 

«2». 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю: 

 

Таблица 1 

 

 

  

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Экзамен  

МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Экзамен 

Производственная практика Экзамен 

ПМ 04. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

Экзамен квалификационный 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплекс оценочных материалов по модулю ПМ 04 «Составление и использование 

бухгалтерской отчётности» представляет собой последовательность экзаменов, 

дифференцированных зачётов и аттестации по учёбной практике: 

1. Экзамен по МДК «Технология составления бухгалтерской отчетности» в форме 

тестирования. 

2. Дифференцированный зачёт по МДК «Основы анализа бухгалтерской отчётности в 

форме тестирования». 

3. Дифференцированный зачёт по учебной практике в форме аттестации по 

выполненным работам. 

4. Экзамен по профессиональному модулю в форме решения ситуационных задач. 

   Такая структура оценки студента по профессиональному модулю позволяет  

увидеть и объективно оценить уровень освоения студентом общих и профессиональных 

компетенций. 
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2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 2. 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учёта имущественного и 

финансового положения организации, 

определение результатов хозяйственной 

деятельности за отчётный период. 

- Соблюдение последовательности выполнения 

нарастающих итогов на активных и пассивных 

счетах бухгалтерского учёта записей по 

изменению имущественного и финансового 

положения организации в соответствии с ПБУ 

4/99 и Приказа №67н; 

-  Соблюдение последовательности и 

правильности заполнения бухгалтерских 

регистров – шахматной таблицы и/или оборотно-

сальдовой ведомости и/или Главной книги в 

соответствии с ПБУ 4/99; 

-  Соблюдение последовательности и 

правильности заполнения бухгалтерского баланса 

предприятия и отчёта о прибылях и убытках в 

соответствии с ПБУ 4/99 и Приказа 67н 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 

отчётности в установленные законодательством 

сроки 

 

- Обоснованный выбор последовательности 

выполнения операций при составлении и 

заполнении Формы №3 «Отчёт о движении 

капитала» и Формы №4 «Отчёт о движении 

денежных средств» на основании ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчётность организации» 

-  Соответствие выполненных операций 

требованиям ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 

ПБУ 10/99 «Расходы организации».   

-  Соблюдение установленных законодательством 

сроков подготовки бухгалтерской отчётности в 

соответствии с ПБУ 4/99 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, формы отчётности во 

внебюджетные фонды, формы статистической 

отчётности в установленные законодательством 

сроки 

-  Точность и правильность заполнения Форм 

налоговых деклараций по налогам и сборам в 

бюджет (Формы НДФЛ 1,2,3) 

- Правильность и точность заполнения карточек 

персонифицированного учёта кадров  по формам 

РСВ-1, РСВ-2, РВ-3,для подготовки расчётов в 

СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-3, АДВ-6-3, АДВ-6,2, 

АДВ-6-4 в соответствии с требованиями 

Налогового кодекса РФ. 

- Правильность  и своевременность проведения 

расчетов и подготовки Форм отчётности в 

Spu_orb - Программе для подготовки 

страхователями сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, для передачи 

отчётности  в ПФР, ФСС, ФОМС 

- Проверка идентичности показателей 

бухгалтерских отчётов и отчётности в ПФР, ФСС, 

http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
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Таблица 3. 

ФОМС с помощью программы формально-

логического контроля файлов отчётности  РСВ-1, 

РСВ-2, РВ-3; 

- Освоение новых форм бухгалтерской 

отчётности, выполнение поручений по 

перерегистрации организации в государственных 

органах в соответствии с внутренним 

регламентом ПФР, ФСС,ФОМС. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 

информации об имуществе и финансовом 

положении организации, её платёжеспособности 

и доходности 

-  Грамотная  разработка системы показателей для 

проведения комплексного анализа хозяйственной 

деятельности на основании показателей МСФО. 

- Обоснованный выбор последовательности 

выполнения операций по расчётам финансовых 

коэффициентов: 

- платёжеспособности 

- ликвидности 

- финансовой устойчивости 

- деловой активности 

- Правильность определения возникающих 

финансовых проблем организации и предложение 

обоснованных выводов по решению данных 

проблем с целью улучшения финансового 

состояния на основе современных аналитических 

методик. 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- регулярное участие в различных мероприятиях 

по тематике профессионального модуля 

ОК 2.  Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- наличие положительных отзывов по итогам 

производственной практики 

- выполнение работ по составлению и 

использованию бухгалтерской отчётности в 

соответствии с нормативно-правовой 

документацией 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных  задач; 

- самооценка действий с учетом заданных 

требований при решении профессиональных  

задач; 

- оценка точности выполненных работ в 

соответствии с нормативными документами. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

-  быстрый и качественный поиск информации в 

Интернете для своевременного отслеживания 

изменений в бухгалтерском учёте в соответствии 

с изменениями в инструкциях и ПБУ, 

необходимой для выполнения профессиональных 

задач в области проведения расчетов с бюджетом 
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Таблица 4.  

ПК Основные показатели 

результаты 

Теку 

щий конт 

роль 

 

Дополнительные 

формы контроля 

Промежуточная 

аттестация по 

практике 
Порт 

фолио 

Курс. 

проекти

р. 

ПК 4.1. 

Отражение 

нарастающим 

итогом на 

счетах 

бухгалтерского 

учёта 

имущественног

о и финансового 

положения 

организации, 

- Соблюдение 

последовательности 

выполнения нарастающих 

итогов на активных и 

пассивных счетах 

бухгалтерского учёта записей 

по изменению имущественного 

и финансового положения 

организации в соответствии с 

ПБУ 4/99 и Приказа №67н; 

-  Соблюдение 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

и внебюджетными фондами; 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализом и оценкой информации с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий 

- выбор методики анализа финансового состояния 

предприятия с помощью компьютерных 

технологий в соответствии с современными 

требованиями 

- использование программ 1С:Бухгалтерия в целях 

автоматизации бухгалтерского учета 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-создание и поддержание благоприятного 

психологического климата в бригаде, учебной 

группе, способствующего успешному 

выполнению учебных заданий. 

-соблюдение приемов делового общения с 

обучающимися, работодателем, потребителями и 

коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

-организация и качественное выполнение 

самостоятельных занятий при изучении и 

освоении профессионального модуля. 

ОК 8. Самостоятельность определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

-анализ инноваций в области 

компьютеризированной подготовки 

бухгалтерской и финансовой отчётности. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

-использование исторических и культурных 

традиций страны в целом и в месте проживания; 

-отсутствие нетерпимости к представителям 

других народов и национальностей, их культуре и 

традициям 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-безусловное выполнение правил техники 

безопасности при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчётности. 
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определение 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчётный 

период. 

последовательности и 

правильности заполнения 

бухгалтерских регистров – 

шахматной таблицы и/или 

оборотно-сальдовой ведомости 

и/или Главной книги в 

соответствии с ПБУ 4/99; 

-  Соблюдение 

последовательности и 

правильности заполнения 

бухгалтерского баланса 

предприятия и отчёта о 

прибылях и убытках в 

соответствии с ПБУ 4/99 и 

Приказа 67н 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

ПК 4.2. 

Составление 

форм 

бухгалтерской 

отчётности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

 

- Обоснованный выбор 

последовательности 

выполнения операций при 

составлении и заполнении 

Формы №3 «Отчёт о движении 

капитала» и Формы №4 «Отчёт 

о движении денежных средств» 

на основании ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчётность 

организации» 

-  Соответствие выполненных 

операций требованиям ПБУ 

9/99 «Доходы организации» и 

ПБУ 10/99 «Расходы 

организации».   

-  Соблюдение установленных 

законодательством сроков 

подготовки бухгалтерской 

отчётности в соответствии с 

ПБУ 4/99 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

ПК 4.3. 

Составление 

налоговых 

декларации по 

налогам и 

сборам в 

бюджет, форм 

отчётности во 

внебюджетные 

фонды, форм 

статистической 

отчётности в 

установленные 

законодательств

ом сроки 

-  Точность и правильность 

заполнения Форм налоговых 

деклараций по налогам и 

сборам в бюджет (Формы 

НДФЛ 1,2,3) 

- Правильность и точность 

заполнения карточек 

персонифицированного учёта 

кадров  по формам РСВ-1, 

РСВ-2, РВ-3,для подготовки 

расчётов в СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, 

СЗВ-6-3, АДВ-6-3, АДВ-6,2, 

АДВ-6-4 в соответствии с 

требованиями Налогового 

кодекса РФ. 

- Правильность  и 

своевременность проведения 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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расчетов и подготовки Форм 

отчётности в Spu_orb - 

Программе для подготовки 

страхователями сведений 

индивидуального 

(персонифицированного) учета, 

для передачи отчётности  в 

ПФР, ФСС, ФОМС 

- Проверка идентичности 

показателей бухгалтерских 

отчётов и отчётности в ПФР, 

ФСС, ФОМС с помощью 

программы формально-

логического контроля файлов 

отчётности  РСВ-1, РСВ-2, РВ-

3; 

- Освоение новых форм 

бухгалтерской отчётности, 

выполнение поручений по 

перерегистрации организации в 

государственных органах в 

соответствии с внутренним 

регламентом 

ПФР,ФСС,ФОМС. 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

ПК 4.4. 

Проведение 

контроля и 

анализа 

информации об 

имуществе и 

финансовом 

положении 

организации, её 

платёжеспособн

ости и 

доходности 

-  Грамотная  разработка 

системы показателей для 

проведения комплексного 

анализа хозяйственной 

деятельности на основании 

показателей МСФО. 

- Обоснованный выбор 

последовательности 

выполнения операций по 

расчётам финансовых 

коэффициентов: 

- платёжеспособности 

- ликвидности 

- финансовой устойчивости 

- деловой активности 

- Правильность определения 

возникающих финансовых 

проблем организации и 

предложение обоснованных 

выводов по решению данных 

проблем с целью улучшения 

финансового состояния на 

основе современных 

аналитических методик. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.  

 

http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
http://www.pfrf.ru/free_programs/16349.html
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ОК Основные показатели 

результаты 

Теку 

щий 

конт 

роль 

 

Дополнительные 

формы контроля 

Промежуточная 

аттестация по 

практике 
Порт 

фолио 

Курс. 

проект

ир. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

- регулярное участие в 

различных мероприятиях по 

тематике профессионального 

модуля 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональны

х задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики 

- выполнение работ по 

составлению и использованию 

бухгалтерской отчётности в 

соответствии с нормативно-

правовой документацией 

+ 

 

+ 

 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

ОК 3 Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных  задач; 

- самооценка действий с учетом 

заданных требований при 

решении профессиональных  

задач; 

- оценка точности выполненных 

работ в соответствии с 

нормативными документами. 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

ОК 4 

Осуществление 

поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития 

-  быстрый и качественный 

поиск информации в Интернете 

для своевременного 

отслеживания изменений в 

бухгалтерском учёте в 

соответствии с изменениями в 

инструкциях и ПБУ, 

необходимой для выполнения 

профессиональных задач в 

области проведения расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами; 

+ 

 

 

 

 

- + + 

ОК5 Владение 

информационной 

культурой, 

- выбор методики анализа 

финансового состояния 

предприятия с помощью 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 
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анализом и 

оценкой 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий 

компьютерных технологий в 

соответствии с современными 

требованиями 

- использование программ 

1С:Бухгалтерия в целях 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

обеспечивать её 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-создание и поддержание 

благоприятного 

психологического климата в 

бригаде, учебной группе, 

способствующего успешному 

выполнению учебных заданий. 

-соблюдение приемов делового 

общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями 

и коллегами. 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

- 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

ОК 7. Ставить 

цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчинённых, 

организовывать и 

контролировать 

их работу с 

принятием на себя 

ответственности 

за результат 

выполнения 

заданий. 

-организация и качественное 

выполнение самостоятельных 

занятий при изучении и 

освоении профессионального 

модуля. 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

ОК 8. 

Самостоятельност

ь определять 

задачи 

профессиональног

о и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием

, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

-анализ инноваций в области 

компьютеризированной 

подготовки бухгалтерской и 

финансовой отчётности. 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

ОК 9. Быть 

готовым к смене 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 

-использование исторических и 

культурных традиций страны в 

целом и в месте проживания; 

-отсутствие нетерпимости к 

представителям других народов 

и национальностей, их культуре 

и традициям 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

ОК 10. Исполнять 

воинскую 

-безусловное выполнение 

правил техники безопасности 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 
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обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональны

х знаний (для 

юношей). 

при подготовке и составлении 

бухгалтерской отчётности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК04.01 Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

 

Инструкция: 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Время выполнения задания – 1 академический час. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №1 

 

1. Консолидированную отчётность предоставляют: 

а) Общества с ограниченной ответственнностью 

б) Кооперативы 

в) Товарищества 

г) Акционерные общества имеющие дочерние и зависимые организации 

д) Государственные и муниципальные предприятия  
2. Отчётным годом для вновь созданных организаций является: 

а) Период с 1 января по 31 декабря включительно 
б) Период с 1 января по 1 января включительно 

в) Период с даты регистрации по 31 декабря 

г) Период с даты регистрации по 1 января 

д) Период с фактического начала работы по 31 декабря 
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3. В состав годовой бухгалтерской отчётности не включается: 

а) Отчёт о прибылях и убытках 

б) Отчёт о численности работников и фонде заработной платы 

в) Отчёт о целевом использовании полученных средств 

г) Отчёт об изменениях капитала  

4. Квартальная отчётность включает: 

а) Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках 

б) Бухгалтерский баланс и отчёт об изменениях капитала 

в) Бухгалтерский баланс и отчёт о движении денежных средств 

г) Бухгалтерский баланс и отчёт целевом использовании полученных средств 

д) Бухгалтерский баланс и отчёт о затратах на производство 

5. Требования ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» включают: 

а) Достоверность, полнота, последовательность, сопоставимость, существенность 

б) Достоверность, полнота, последовательность, сопоставимость, унифицированность 

в) Достоверность, оперативность, последовательность, сопоставимость, 

существенность 

г) Достоверность, полнота, логичность, сопоставимость, существенность 

д) Достоверность, полнота, последовательность, сравнимость, существенность 

6. В бухгалтерском балансе активы и обязательства представляются с подразделением на: 

а) Краткосрочные и среднесрочные 

б) Краткосрочные и долгосрочные 

в) Долгосрочные и среднесрочные 

г) Наиболее срочные и краткосрочные 

д) Наиболее срочные и среднесрочные 

7. Основные средства указываются в балансе по: 

а) Первоначальной стоимости 

б) Восстановительной стоимости 

в) Ликвидационной стоимости 

г) Остаточной стоимости 

д) Стоимости замещения 

8. Готовая продукция отражается в балансе по: 

а) Полной первоначальной стоимости 

б) Остаточной стоимости 

в) Фактической стоимости 

г) Плановой себестоимости 

д) Фактической стоимости или плановой себестоимости 

9.В отчёте о прибылях и убытках доходы отражаются с подразделением на: 

а) Выручку, операционные доходы, внереализационные доходы, чрезвычайные 

доходы 

б) Выручку, валовую прибыль, внереализационные доходы, чрезвычайные доходы 

в) Выручку, операционные доходы, внереализационные доходы, валовую прибыль 

г) Выручку, операционные доходы, внереализационные доходы, чистую прибыль 

д) Выручку, операционные доходы, внереализационные доходы, валовой доход 

10. В состав капитала организации не включают: 

а) Уставный (складочный) капитал 

б) Переменный капитал организации 

в) Резервный капитал организации 

г) Нераспределённую прибыль 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №2 

 

1. Подтверждением данных налогового учёта являются: 
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а) Формы годовой отчётности, аналитические регистры налогового учёта, расчёт 

налоговой базы 

б) Первичные учётные документы, аналитические регистры налогового учёта, расчёт 

налоговой базы 

в) Первичные учётные документы, счета бухгалтерского учёта, расчёт налоговой базы 

г) Первичные учётные документы, аналитические регистры налогового учёта, 

оборотные ведомости 

д) Счета бухгалтерского учёта, аналитические регистры налогового учёта, расчёт 

налоговой базы 

2. Формы аналитических регистров налогового учёта в обязательном порядке должны 

содержать: 

а) Наименование регистра, период (дату) составления, измерители операции, 

наименование хозяйственных операций, подпись (расшифровку подписи) лица, 

ответственного за составление указанных регистров. 

б) Наименование регистра, период (дату) составления, измерители операции, 

наименование хозяйственных операций, подпись (расшифровку подписи) лица, 

ответственного за составление указанных регистров, печать организации. 

в) Наименование формы годовой отчётности, период (дату) составления, измерители 

операции, наименование хозяйственных операций, подпись (расшифровку подписи) 

лица, ответственного за составление указанных регистров 

г) Наименование регистра, период (дату) составления, измерители операции  только в 

натуральном выражении, наименование хозяйственных операций, подпись 

(расшифровку подписи) лица, ответственного за составление указанных регистров. 
д) Наименование регистра, форму бухгалтерского учёта, измерители операции, 
наименование хозяйственных операций, подпись (расшифровку подписи) лица, 
ответственного за составление указанных регистров 

3.Правильность регистров налогового учёта обеспечивают: 
а) Директор организации 

б) Главный бухгалтер 

в) Заместитель главного бухгалтера 

г) Ответственное лицо 

д) Директор организации и ответственное лицо 

4. Начисление налога на прибыль производится по следующей формуле: 

а) Нпр= Пно -Уо+ Ур-Пна+Она-Оно 

б) Нпр= Уо - Ур+Пно-Пна+Она-Оно 

в) Нпр=Ур-Уо+ Пна - Пно+Она-Оно 

г) Нпр=Ур-Уо+Пно-Пна+Она+Оно 

д) Нпр=Ур-Уо+Пно-Пна+Она-Оно 

5. Отложенные налоговые обязательства отражаются в следующей строке баланса: 

а) 560 

б) 590 

в) 521 

г) 515 

д) 545 

6. Налог на доходы физических лиц нерезидентов составляет: 

а) 13% 

б) 9% 

в) 15% 

г) 30% 

д) 22% 

7. В доходы, получаемые физическим лицом не включаются: 
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а) Государственные пенсии, назначаемые в порядке, установленном действующим 

законодательством 

б) Алименты получаемые налогоплательщиком 

в) Суммы полученные налогоплательщиком в виде грантов 

г) Возмещение вреда, вызванного увечьем или другим повреждением здоровья 

д) Суммы материальной помощи, выплачиваемые в виде гуманитарной помощи, 

оказываемой зарегистрированной благотворительной организацией 

е) Все ответы не верны 

8. Из ФСС организации выплачивают пособия: 

а) По временной нетрудоспособности 

б) По беременности и родам 

в) По уходу за ребёнком до достижения им 1,5 лет 

г) Социальное пособие на погребение 

д) Пенсии по инвалидности  

9. Отчётным периодом по уплате взносов в ПФР, ФСС и ФОМС являются: 

а) Месяц, квартал, полугодие 

б) Квартал, полугодие, 9 месяцев 

в) Квартал, полугодие, год 

г) Квартал, полугодие, 9 месяцев, год 

10. Ставка отчислений в ФОМС: 

а) 5,1% 

б) 5,6% 

в) 5,9% 

г) 3,9% 

д) 5,5% 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №3 

 

1. Внутренний анализ бухгалтерской ( финансовой) отчетности проводится: 

а) Службами предприятия 

б) Инвесторами 

в) Поставщиками материальных ресурсов 

г) Поставщиками финансовых ресурсов 

2. Дескриптивные модели - это: 

а) Модели описательного характера 

б) Модели прогностического характера 

в) Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми, 

рассчитанными по бюджету 

3. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской 

задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, 

приведенные изменения повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном 

периоде? Чистый приток денежных средств: 

а) Увеличился 

б) Уменьшился 

4. Данные ,необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия содержатся в следующих документах финансовой отчетности: 

а) Бухгалтерский баланс 
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б) Отчет о прибылях и убытках 

в) Отчет о движении капитала 

г) Отчет о движении денежных средств 

5. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

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 

6. Какая из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности является источником 

информации о величине чистых активов организации 

а) Бухгалтерский баланс 

б) Отчет о прибылях и убытках 

в) Отчет о движении капитала 

7. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по: 

а) Первоначальной стоимости 

б) Восстановительной стоимости 

в) Остаточной стоимости 

г) Рыночной стоимости 

8. Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать 

показатели: 

а) Рентабельности продаж 

б) Оборачиваемости 

в) Затрат на 1 рубль реализованной продукции 

9. Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к выручке для 

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

свидетельствовать о: 

а) Об улучшении расчетов с дебиторами 

б) Об ухудшении расчетов с дебиторами 

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

использованы данные: 

а) Бухгалтерского баланса 

б) Отчета о движении капитала 

в) Приложения к бухгалтерскому балансу 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №4 

 

1. Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо воспользоваться 

данными о стоимости основных средств, представленными: 

а) В бухгалтерском балансе 

б) В отчете о прибылях и убытках 

в) В приложении к бухгалтерскому балансу 
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2. Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений являются: 

а) Бухгалтерский баланс 

б) Приложение к бухгалтерскому балансу 

в) Отчет о движении денежных средств 

3. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации будет 

свидетельствовать об: 

а) Инвестиционной направленности деятельности организации 

б) Инновационной направленности деятельности организации 

4. Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим выросли. Балансовая 

величина собственного капитала осталась неизменной. Это будет свидетельствовать о: 

а) Частичной потери капитала 

б) Неизменности капитала 

в) Приросте капитала организации 

5. При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать 

средства, вложенные в активы,будет свидетельствовать: 

а) Тенденция к увеличению инвестированного капитала 

б) Тенденция к увеличению накопленного капитала 

6. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректируется: 

а) Сумма остатка дебиторской задолженности 

б) Сумма остатка денежных средств на конец периода 

в) Сумма чистой прибыли за анализируемый период 

7. Для оценки чистого денежного потока организации за анализируемый период 

используют данные: 

а) Бухгалтерского баланса 

б) Отчета о прибылях и убытках 

в) Отчета о движении денежных средств 

8. Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент: 

а) Показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме чистой прибыли 

б) Рентабельности активов 

в) Оборачиваемости активов 

9. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1.03 .Это будет 

свидетельствовать о: 

а) Возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет 

остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период 

б) Невозможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет 

остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период 

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

затрат) представлены в: 

а) Бухгалтерском балансе 

б) Отчете о прибылях и убытках 

в) Приложении к бухгалтерскому балансу 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №5 
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1. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а выручка от 

реализации на 15%.Рентабельность продаж при этом: 

а) Увеличилась 

б) Снизилась 

в) Не изменилась 

2. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

а) Валовой прибыли 

б) Чистой прибыли 

в) Прибыли от продаж 

г) Прибыли до налогообложения 

3. Коэффициент, характеризующий удельный вес источников финансирования, которые 

организация может использовать в своей деятельности длительное время – это: 

а) Коэффициент автономии 

б) Коэффициент финансовой устойчивости 

в) Коэффициент независимости 

4. Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования деятельности 

организации составляет 55%, а удельный вес внеоборотных активов в имуществе 

составляет 65%. Можно ли говорить о финансовой устойчивости данной организации: 

а) Да 

б) Нет  

                                                                                                                                                       

5. По данным отчета о прибылях и убытках выручка от продаж за отчетный период 

составила 100 т. руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет 100 т.руб. Для 

получения 10% - ной отдачи от совокупных активов необходимо обеспечить 

рентабельность на уровне: 

а) 5% 

б) 10% 

в) 20% 

6.Определение бухгалтерской отчетности можно сформулировать: 

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 ее 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 ее деятельности. 

 

7.Бухгалтерская отчетность организации в хозяйственной практике используется как база: 

а)для расчета отчислений в государственные внебюджетные фонды; 

б)для оценки финансового положения организации основными группами 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

в)для процесса отражения фактов хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

8. Организации могут составлять отчетность по формам: 
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а)принятым и разработанным ими самостоятельно; 

б)утвержденным приказом Минфина России; 

в)утвержденными органами ФНС России. 

 

9. Основной целью при составлении бухгалтерской отчетности является: 

а)формирование информационной базы для составления налоговой отчетности; 

б)обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 

пользователей финансовой информации; 

в)искажение отдельных показателей отчетности в целях формирования имиджа 

организации на финансовом рынке. 

 

10.Бухгалтерская отчетность составляется: 

а)на базе данных синтетического и аналитического учета, подтвержденного 

первичными документами и результатами инвентаризации; 

б)по единой методике и формам, утвержденным Минфином России; 

в)для текущего контроля и управления внутри организации. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №6 

1.Из указанных видов отчетности организации к финансовой отчетности относится: 

а)статистическая; 

б)частная; 

в)консолидированная. 

 

2.Бухгалтерская отчетность должна отвечать следующим требованиям: 

а)оказывать влияние на решения и оценки отдельных групп пользователей в 

отношении имущественного и финансового положения организации; 

б)основываться на данных оперативного и статистического учета; 

в)должна быть достоверной, полной, включать показатели деятельности 

филиалов; основываться на данных унифицированных форм первичной 

документации синтетического и аналитического учета, должна быть составлена 

на русском языке в валюте Российской Федерации и подписана руководителем и 

главным бухгалтером организации. 

3. Отчетность считается достоверной, если она: 

а)предполагает ненацеленность на интересы определенных групп пользователей 

финансовой информации; 

б)не содержит существенных ошибок или пристрастных оценок и правдиво 

отражает хозяйственную деятельность; 

в)сформирована в соответствии с требованиями, установленными нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. 

 

4. Отчетность считается сопоставимой, если в ней: 

а)данные за периоды, предшествующие отчетному, сопоставимы с данными за 

отчетный период; 

б)данные организации сопоставимы с данными других организаций; 

в)содержится информация обо всех фактах хозяйственной деятельности 

организации. 

 

5.Бухгалтерская отчетность выполняет следующие функции: 
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а)позволяет снижать затраты на формирование отчетной финансовой 

информации; 

б)обеспечивает преемственность в построении Плана счетов; 

в)является информационной базой для принятия управленческих решений 

руководителями организации. 

6.Потребность в гармонизации учета и подходов к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на международном уровне обусловлена: 
а)неоднозначностью информации бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

вызванной национальными различиями в ее составлении; 

б)выходом национальных компаний на международный рынок; 

в)требованиями крупнейших фондовых бирж к листингу ценных бумаг 

корпораций. 

7.Основное направление работ по гармонизации бухгалтерского учета: 

а)территориальное; 

б)региональное, национальное, международное; 

в)юридическое. 

 

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

отчетности» должен включать: 

а)бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных средств, учетную политику и примечания; 

б)бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, 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. 

 

9.Подготовка и представление отчетности в соответствии с МСФО имеют свои 

особенности: 

а)отдельные балансовые статьи могут не соответствовать учетным данным 

согласно с принятыми учетными принципами; 

б)расположение балансовых статей регламентируется; 

в)составление отчета о движении денежных средств производится только прямым 

методом. 

 

10.Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве 

ориентира выбраны принципы: 

а)разработанные в рамках Европейского сообщества; 

б)содержащиеся в системе МСФО; 

в)разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета (GAAP). 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №7 

1.Методические подходы к формированию бухгалтерской отчетности регламентирует: 

а)Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б)ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

в)приказ Минфина России от 27.03.2003 № 67н «О формах бухгалтерской 

отчетности организации». 
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2.В состав годовой бухгалтерской отчетности в России входят: 

а)бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснения к 

бухгалтерскому балансу; 

б)отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о 

целевом использовании полученных средств; 

в)бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложение к 

бухгалтерскому балансу, пояснительная записка, аудиторское заключение, если 

организация в соответствии с федеральным законодательством подлежит 

обязательному аудиту. 

 

3. Достоверность публикуемой бухгалтерской (финансовой) отчетности подтверждается: 

а)налоговой инспекцией; 

б)независимой аудиторской организацией; 

в)статистическими органами. 

 

4. К предварительным работам при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

относится: 

а)формирование машинограмм по счетам бухгалтерского учета; 

б)проведение инвентаризации имущества и обязательств; 

в)внезапная инвентаризация кассы организации. 

 

5.При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 

используются: 

а)данные Главной книги (при ручном способе составления финансовой 

отетности); 

б)данные аналитического и синтетического учета, данные Главной книги, 

машинограмм по счетам учета, оборотные ведомости; 

в)данные оперативного и статистического учета. 

 

6. Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентируется 

требованиями: 

а)МСФО; 

б)Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, 

утвержденных Приказом № 67н; 

в)Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

 

7. 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. 

 

8.Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности: 

а)является коммерческой тайной; 

б)не является коммерческой тайной. 

 

9.Субъекты малого предпринимательства, подлежащие обязательному аудиту, в составе 

годовой бухгалтерской отчетности (отчет об изменениях капитала, отчет о движении 

денежных средств, а также приложение к бухгалтерскому балансу): 

а)обязаны приложение представлять; 

б)если отсутствуют соответствующие данные, могут не представлять; 
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в)могут не представлять. 

 

10. Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности организации несет: 

а)руководитель организации; 

б)главный бухгалтер организации. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №8 

1.ПБУ 4/99 устанавливает, что данные бухгалтерского баланса на начало отчетного 

периода должны быть сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, 

предшествующий отчетному периоду. Данное требование к составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности обеспечивается следующим допущением формирования учетной 

политики: 

а)допущением непрерывности деятельности; 

б)допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности; 

в)допущением последовательности применения учетной политики. 

 

2. Паритетное удовлетворение интересов всех групп пользователей бухгалтерской 

отчетности обеспечивает прежде всего следующее требование к информации, 

содержащейся в бухгалтерской отчетности организации: 

а)целостности; 

б)последовательности; 

в)нейтральности; 

г)существенности. 

 

3.Земельные участки, приобретенные организацией в собственность, показывают в 

балансе: 

а)в размере фактических затрат на приобретение; 

б)по стоимости, указанной в договоре купли-продажи; 

в)по договорной стоимости, но не выше установленной законодательством. 

 

4.При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» готовая продукция 

отражается в бухгалтерском балансе: 

а)по фактической себестоимости; 

б)по нормативной (плановой) себестоимости; 

в)по продажным ценам. 

 

5.Собственные акции, выкупленные у акционеров, отражаются на счете 81 «Собственные 

акции (доли)»: 

а)по фактическим затратам на выкуп; 

б)по рыночной стоимости; 

в)по номинальной стоимости. 

 

6.Имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, приходуется у 

лизингодателя в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, по дебету счета: 

а) 08;  

б) 03; 

в)76. 
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7. Выпущенная из производства готовая продукция оценивается: 

а)по фактической производственной себестоимости; 

б)по полной фактической себестоимости. 

 

8.При составлении годового баланса дебетовое сальдо по счету 75 «Расчеты с 

учредителями»: 

а)вычитается из суммы счета 80 «Уставный капитал»; 

б)показывается в приложении к балансу; 

в)показывается в активе баланса. 

 

9.Задолженность перед подотчетными лицами показывают по статье баланса: 

а)«Прочие дебиторы»; 

б)«Прочие оборотные активы»; 

в)«Авансы выданные». 

 

10.Дебетовое сальдо по счету 98 «Доходы будущих периодов» показывают по статье 

баланса: 

а)счет не имеет дебетового сальдо; 

б)«Расчеты с прочими дебиторами»; 

в)«Прочие оборотные активы». 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №9 

1.Прибыль (убыток) до налогообложения слагается из следующих показателей: 

а)прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы; 

б)прибыль (убыток) от продажи минус прочие расходы; 

в)прибыль (убыток) от продажи плюс прочие доходы и минус прочие расходы. 

2.Справочно к форме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» раскрываются сведения: 

а)о курсовых разницах по операциям с иностранной валютой; 

б)о суммах дивидендов, приходящихся на одну акцию предприятия; 

в)о составе чрезвычайных доходов и расходов. 

 

3.Информация, необходимая для формирования показателя «Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг», отражается на счетах записью: 

а) Дебет счета 50 — Кредит счета 91; Дебет счета 91 — Кредит счета 76; 

б) Дебет счета 62 — Кредит счета 90; Дебет счета 90 — Кредит счета 68; 

в) Дебет счета 76 — Кредит счета 90. 

 

4.Затраты на проданную в отчетном периоде продукцию, работы, услуги отражаются на 

счетах записью: 

а) Дебет счета 90 — Кредит счета 40; 

б) Дебет счета 43 — Кредит счета 90; 

в) Дебет счета 90 — Кредит счетов 20, 40,41, 43, 45. 

 

5. Показатель «Коммерческие расходы» — это: 

а) издержки обращения; 

б) расходы на рекламу продукции и доставку продукции до станции отправления; 

в) затраты, связанные со сбытом продукции, и издержки обращения. 
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6. Расчет финансового результата деятельности организации в бухгалтерском учете 

базируется: 

а) на соблюдении правила временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности; 

б) на непрерывности деятельности организации; 

в) на сопоставимости прогнозных и учетных показателей. 

 

7. Комиссионное вознаграждение банку за услугу, связанную с продажей иностранной 

валюты, отражается по статье отчета: 

а) «Проценты к уплате»; 

б) «Прочие расходы»; 

в) «Проценты к получению». 

 

8.Не являются прочими доходами: 

а) курсовые разницы; 

б) поступления от продажи основных средств; 

в) поступления от продажи товаров народного потребления. 

 

9. Не являются прочими расходами: 

а) расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; 

б) судебные издержки; 

в) коммерческие расходы 

10.Отчет об изменениях (движении) капитала состоит: 

а)из двух разделов и справочной информации к ним; 

б)из четырех разделов и справочной информации к ним; 

в)из пяти разделов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №10 

1.По статье «Добавочный капитал» отчета в графе 4 «Поступило в отчетном году» 

отражается: 

а)безвозмездное получение имущества; 

б)эмиссионный доход акционерного общества; 

в)прирост стоимости имущества организации в результате его дооценки, 

эмиссионный доход акционерного общества, положительные курсовые разницы, 

возникающие при погашении задолженности по взносам в уставный капитал, 

выраженные в иностранной валюте. 

 

2. Увеличение резервного капитала организации возможно за счет: 

а)чистой прибыли организации; 

б)нераспределенной прибыли организации; 

в)уставного капитала организации. 

 

3.Раздел I «Изменение капитала» начиная с отчетности за 2003 г. не 

заполняют: 

а)в составе годовой отчетности только общественные организации (объединения); 

б)некоммерческие организации; 

в)хозяйственные товарищества и общества 

 

4. Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 
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а)о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 

б)о составе имущества и обязательств организации; 

в)сведения о прочих фондах и резервах организации. 

 

5.Образование резерва по сомнительным долгам оформляют следующей бухгалтерской 

проводкой: 

а)Дебет счета 91 — Кредит счета 63; 

б)Дебет счета 99 — Кредит счета 59; 

в)Дебет счета 26 — Кредит счета 63. 

 

6.В справке к отчету об изменениях капитала сведения о стоимости чистых активов 

организации отражают: 

а)для сравнения величины чистых активов с размером уставного капитала 

организации; 

б)для оценки степени ликвидности организации; 

в)для представления информации пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

7.В разделе 1 отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике как 

минимум: 

а)за три года; 

б)за один год; 

в)за два года. 

 

8.В графе «Использовано» показателя «Резервы, образованные и соответствии с 

законодательством» отражаются суммы: 

а)на выплату дивидендов учредителям; 

б)на выплату доходов по ценным бумагам, эмитированным организацией; 

в)на покрытие убытков, погашение облигаций и выкуп акций акционерного 

общества в случае отсутствия других средств. 

9.По статье «Резервы предстоящих расходов» отчета об изменениях капитала отражаются 

данные: 

а)о наличии на начало и конец отчетного года и движении оценочных резервов; 

б)о наличии на начало и конец отчетного года и движении резервного фонда, 

образованного в соответствии с учредительными документами; 

в)о наличии на начало и конец отчетного года и движении резервов предстоящих 

расходов. 

10.Если организация имеет существенное изменение капитала, строка для данных о 

котором не предусмотрена в образце отчетных форм, то организация: 

а)самостоятельно включает недостающую статью в отчет об изменениях 

капитала; 

б)раскрывает это изменение в пояснительной записке; 

в)раскрывает это изменение в справке к форме отчета. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №11 

1.Информация об оценочных резервах раскрывается: 
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а)в разделе I отчета; 

б)в разделе I I  отчета; 

в)в справках к отчету. 

 

2.Информация отчета о движении денежных средств используется в целях: 

а)раскрытия данных об изменении остатков МПЗ; 

б)раскрытия данных об изменениях, произошедших с денежными средствами 

организации от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой; 

в)характеристики трех видов деятельности организации — текущей, 

инвестиционной и финансовой. 

3. Для целей составления отчета о движении денежных средств под финансовой 

деятельностью организации подразумевают: 

а)деятельность организации, связанную с осуществлением краткосрочных 

финансовых вложений, выпуском облигаций и иных ценных бумаг 

краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных на срок до 12 месяцев 

акций, облигаций и т.п. 

б)деятельность организации, связанную с осуществлением финансовых вложений 

и инвестиций в активы сторонних организаций на срок до 12 месяцев; 

в)деятельность организации, связанную с приобретением активов краткосрочного 

характера и выбытием ранее приобретенных активов. 

 

4.Для составления отчета о движении денежных средств нужно использовать: 

а)комбинированный метод; 

б)прямой метод; 

в)прямой и косвенный методы. 

 

5.Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан: 

а)на группировке данных бухгалтерского учета денежных средств организации; 

б)на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный 

период путем исключения влияния на нее неденежных операций, отсрочек и 

начислений, инвестиционных или финансовых потоков денежных средств; 

в)на группировке показателей финансовой отчетности организации. 

 

6.Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств 

являются: 

а)данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 57 

«Переводы в пути»; 

б)данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации; 

в)данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 58 «Финансовые 

вложения». 

 

7.Взаимосвязь отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса 

заключается в том, что: 

а)остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода, приведенные в 

разделах первом и четвертом отчета должны соответствовать данным 

бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода; 

б)отчет построен по балансовому принципу; 

в)денежные потоки приводятся в отчете в разрезе трех видов деятельности. 

8. В отчете о движении денежных средств к финансовой деятельности относится: 
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а)поступление денежных средств от реализации нематериальных активов; 

б)перечисление суммы аванса поставщику материалов; 

в)поступление денежных средств от выпущенных организацией краткосрочных 

облигаций. 

 

9.В отчете о движении денежных средств к инвестиционной деятельности относится: 

а)поступление выручки от покупателей продукции; 

б)поступление кредита банка; 

в)поступление денежных средств от реализации нематериальных активов. 

 

10.В отчете о движении денежных средств к текущей деятельности относится: 

а)оплата поставщикам стоимости сырья; 

б)погашение кредита банка; 

в)оплата расходов по НИОКиТР 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №12 

1.При раскрытии организацией в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках информации о принадлежащих ей активах в качестве основных 

средств приводятся раздельно данные: 

а)об остаточной стоимости этих активов; 

б)о первоначальной (восстановительной) стоимости этих активов и суммах 

начисленной амортизации; 

в)о стоимости реконструируемых, модернизированных основных средств и 

суммах начисленной амортизации по этим группам. 

 

2.При раскрытии организацией в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках информации о расходах по обычным видам деятельности, 

сгруппированных по соответствующим элементам, данные приводятся: 

а)в целом по организации без учета внутрихозяйственного оборота; 

б)в целом по организации с учетом внутрихозяйственного оборота; 

в)как в целом по организации, так и по каждому обособленному подразделению 

без учета внутрихозяйственного оборота. 

 

3.Начиная с отчетности 2003 г. из формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

исключена информация: 

а)о дебиторской и кредиторской задолженности; 

б)о финансовых вложениях; 

в)о социальных показателях. 

 

4. Начиная с отчетности 2003 г. в форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 

приводится информация: 

а)о государственной помощи; 

б)об НМА; 

в)о финансовых вложениях. 

 

5.Некоммерческие организации представляют в форме № 6 «Отчет о целевом 

использовании полученных средств» данные: 

а) по неосновной (уставной) деятельности — об остатках средств, ранее 

поступивших в качестве вступительных, членских, добровольных и прочих 

взносов, их расходовании и остатках на конец года 
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б)по основной (уставной) деятельности — об остатках средств, ранее 

поступивших в качестве вступительных, членских, добровольных и прочих 

взносов, их расходовании и остатках на конец года; 

в)о размере доходов и расходов организации за отчетный период. 

6.Возможно ли отражение остатка расходов некоммерческой организации по статье 

актива бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»: 

а)возможно в случае, если расходы превысили величину поступивших целевых 

средств; 

б)возможно в любых случаях; 

в)невозможно. 

 

7.В каких случаях в форму № 6 «Отчет о целевом использовании полученных средств» 

вводятся дополнительные статьи с необходимыми расшифровками: 

а)дополнительные показатели не вводятся; 

б)возможно введение любых дополнительных показателей; 

в)если имеются существенные виды доходов и расходов, строки для которых в 

образце формы № 6 не предусмотрены. 

 

8.Под суммой выручки от предпринимательской деятельности некоммерческой 

организации понимают: 

а)кредитовый оборот по счету 90 «Продажи» за отчетный период; 

б)разницу между кредитовым оборотом по субсчету 1 «Выручка» счета 90 

«Продажи» и дебетовыми оборотами по субсчетам 3 «Налог на добавленную 

стоимость», 4 «Акцизы» счета 90, если организация ведет учет по счету 90 по 

этим субсчетам; 

в)выручку от предпринимательской деятельности и прочие поступления. 

 

9.Доходы от реализации ценных бумаг и долей участия в капитале хозяйственных 

обществ нужно отражать в форме № 6 по статье: 

а)«Доходы от предпринимательской деятельности организации»; 

б)«Прочие»; 

в)«Добровольные взносы». 

 

10.По статье «Прочие» формы № 6 «Отчет о целевом использовании полученных 

средств» не нужно отражать: 

а)фактически поступившие суммы грантов; 

б)доходы от участия в товариществе на вере; 

в)суммы положительных курсовых разниц. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №13 

1.К расходам на содержание аппарата управления не относят: 

а)денежные компенсации за неиспользованный отпуск; 

б)проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование 

денежных средств; 

в)стоимость выданной спецодежды. 

 

2.При оценке финансового состояния организации на краткосрочную перспективу в 

пояснительной записке следует привести показатели: 

а)оценки удовлетворительности структуры баланса; 
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б)структуры источников средств; 

в)динамики инвестиций за предыдущие годы. 

 

3. В пояснительной записке могут быть приведены: 

а)оценка финансового положения организации и финансовых результатов 

деятельности организации за отчетный период; 

б)решения по итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности;  

в)оценка деловой активности организации. 

 

4. В составе годовой бухгалтерской отчетности пояснительную зaписку могут не 

представлять: 

а)некоммерческие организации; 

б)субъекты малого предпринимательства, которые не должны проводить 

ежегодную обязательную аудиторскую проверку; 

в)субъекты малого предпринимательства, которые должны проводить ежегодную 

обязательную аудиторскую проверку. 

 

5.В бухгалтерской отчетности организации обязательному раскрытию подлежит 

следующая информация об МПЗ: 

а)о стоимости морально устаревших МПЗ; 

б)о доле МПЗ, используемых во вспомогательных производствах; 

в)о способах оценки МП З  по группам 

 

6. Пояснительная записка — это: 

а)отдельная форма бухгалтерской отчетности; 

б)важнейшая составная часть бухгалтерской отчетности; 

в)информация по сегментам деятельности организации. 

7.В пояснительной записке раскрывается информация: 

а)об учетной политике организации; 

б)об изменениях капитала организации; 

в)только о текущей деятельности организации. 

 

8.Информация по сегментам может быть представлена: 

а)только в пояснительной записке; 

б)только в отдельной форме отчетности;  

в)в отдельной форме отчетности, или в формах бухгалтерской отчетности, или в 

пояснительной записке 

9.Консолидированную финансовую отчетность можно охарактеризовать: 

а)как сводную систему данных о результатах производственно-хозяйственной 

деятельности организации, сформированных на базе статистической, оперативной 

отчетности и данных бухгалтерского учета; 

б)как единую систему показателей, отражающих имущественное и финансовое 

положение организаций на отчетную дату и финансовые результаты деятельности 

за отчетный период группы взаимосвязанных организаций; 

в)как финансовую отчетность группы, рассматриваемой в качестве единой 

хозяйственной организации. 

 

10. Консолидированная финансовая отчетность группы общественно значимых 

организаций в хозяйственной практике используется как основа: 

а)для котировки акций обществ, входящих в группу; 
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б)для оценки финансового положения головной организации основными 

группами пользователей консолидированной финансовой отчетности; 

в)для процесса принятия управленческих решений менеджментом дочерних 

компаний. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №14 

 

1.Организации в России могут составлять консолидированную финансовую отчетность по 

формам: 

а) разработанным и принятыми головной организацией самостоятельно 

б)разработанным головной организацией на основе форм бухгалтерской 

отчетности, утвержденных приказом об учетной политике головной организации; 

в)утвержденным советом директоров головной организации. 

2.Основной целью составления консолидированной финансовой отчетности является: 

а)формирование информационной базы для исчисления налогов и сборов, 

уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды; 

б)обеспечение полезности результатной информации бухгалтерского учета для 

пользователей финансовой информации; 

в)представление акционерам, инвесторам, кредиторам, государственным органам 

управления объективной информации об имущественном и финансовом 

положении, а также о финансовых результатах деятельности группы 

взаимосвязанных организаций. 

3.К признакам значительного влияния не относятся: 

а)наличие в собственности инвестора не менее 20% акций ассоциированных 

компаний, имеющих право голоса; 

б)представительство инвестора в совете директоров или другом аналогичном 

органе управления ассоциированной компании; 

в)наличие крупных операций между инвестором и ассоциированной компанией; 

г)обязательное участие инвестора в управлении внутри организации. 

 

4. Ассоциированной по отношению к головной компании считается такая компания: 

а)в которой инвестор обладает значительным влиянием; 

б)в которой инвестор не обладает значительным влиянием; 

в)чистые активы которой полностью принадлежат головной компании. 

 

5.Под показателем «доля меньшинства» в консолидированной финансовой отчетности 

понимается: 

а) доля в чистых активах дочерней компании, прямо или косвенно 

принадлежащей материнской компании через ее дочернее предприятие, не 

обеспечивающая владельцам этой доли контроля над деятельностью дочерней 

компании; 

б)источник финансирования группы за счет средств сторонних инвесторов; 

 в)инвестиции основного общества в уставный капитал зависимых обществ. 

6.При составлении консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО 3: 

а)единственно допустимым методом учета является метод приобретения; 

б)единственно допустимым методом учета является метод слияния; 

в)метод учета не определен МСФО 3. 
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7.Что понимается под показателем «гудвилл» в консолидированной финансовой 

отчетности согласно МСФО 3? 

а)стоимость не идентифицированных на момент приобретения активов 

контролируемой компании; 

б)разность между инвестициями основного общества и балансовой стоимостью 

собственного капитала головного общества; 

в)будущие экономические выгоды, возникшие в связи с активами, которые не 

могут быть индивидуально идентифицированы и отдельно признаны. 

 

8.Фактическая стоимость гудвилла определяется: 

а)как разность между затратами на объединение (стоимостью покупки) и 

справедливой стоимостью идентифицируемых активов и обязательств, за 

исключением условных обязательств; 

б)как разность между затратами на объединение (стоимость покупки) и 

справедливой стоимостью идентифицируемых активов и обязательств, в том 

числе условных обязательств; 

в)как разность между затратами на объединение (стоимость покупки) и 

балансовой стоимостью идентифицируемых активов и обязательств, в том числе 

условных обязательств. 

 

9.Затраты на объединение бизнеса слагаются: 

а)из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю 

компанию на дату покупки и любых затрат, непосредственно связанных с 

объединением; 

б)из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю компанию на дату 

покупки и административных расходов; 

в)из суммы инвестиций материнской компании в дочернюю 

компанию на дату покупки и в будущие расходы и потери 

 

10.Справедливая стоимость идентифицируемых чистых активов согласно МСФО 3: 

а)слагается из стоимости приобретенных активов и обязательств по их 

справедливой стоимости; 

б)определяется как сумма приобретенных активов и обязательств по их 

справедливой стоимости на дату покупки и стоимости идентифицируемых НМА; 

в)определяется как сумма приобретенных активов и обязательств по их 

справедливой стоимости на дату покупки, стоимости идентифицируемых НМА и 

условных обязательств. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №15 

1.Под условным обязательством следует понимать: 

а)потенциальное обязательство, которое возникает в связи с прошлыми 

событиями и существование которого будет подтверждено только после 

наступления или ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих 

событий, не являющихся полностью подконтрольными компании; 

б)текущее обязательство, возникшее в связи с прошлыми событиями, которое не 

признано вследствие малой вероятности выбытия ресурсов, заключающих в себе 

экономическую выгоду, в связи с его урегулированием или невозможностью 

достаточно надежно оценить сумму этого обязательства; 

в)все указанное. 
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2.В случае возникновения отрицательного гудвилла согласно МСФО 3 необходимо: 

а)повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные 

обязательства, а оставшуюся сумму признать единовременно в составе прочих 

доходов; 

б)повторно оценить идентифицируемые активы, обязательства и условные 

обязательства, а оставшуюся сумму отразить в составе доходов будущих 

периодов и списывать на счета прибылей и убытков в течение периода, не 

превышающего 20 лет; 

в)признать единовременно в составе прочих доходов. 

 

3.В ходе аудиторской проверки аудитор установил ошибки в учёте, сделанные в прошлом 

году. Аудитор должен предложить организации внести исправления в бухгалтерский 

учёт: 

а) в том месяце прошлого года, когда установлена ошибка 

б) в бухгалтерской отчётности, составленной за отчётный период, в котором была 

обнаружена ошибка 

в) только по бухгалтерской отчётности в целом за прошлый год 

 

4. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчётности являются: 

а)ошибки в расчётах, арифметические ошибки 

б)действия, совершённые в корыстных целях для введения в заблуждение 

пользователей бухгалтерской отчётности 

в)неправильное отражение в учёте фактов хозяйственной деятельности 

 

5. Ошибкой считается: 

а)манипуляция учётными данными 

б)непреднамеренное искажение финансовой информации в результате 

арифметических или логических погрешностей в учётных записях и 

группировках, недосмотра в отношении полноты учёта и т.д. 

в)неадекватные записи в учёте (ненужные исправления по книгам и счетам 

бухгалтерского учёта, нарушения в корреспонденции счетов и т.д.) 

 

6. В ходе аудиторской проверки аудитор обнаружил, что в отчётности неполно отражено 

имущество экономического субъекта. Аудитор должен классифицировать этот факт: 

а) как преднамеренное искажение 

б)в зависимости от обстоятельством, преднамеренности или непреднамеренности 

действий бухгалтера или руководителя 

в) как ошибку, непреднамеренное искажение 

 

7. Способ сторнировочных бухгалтерских записей применяется, если: 

а)в регистрах бухгалтерского учёта записана сумма, большая, чем следовало 

б)в регистрах бухгалтерского учёта выявлена ошибка 

в)в регистрах бухгалтерского учёта записана сумма, меньшая, чем следовало 

 

8. Если период совершения искажения в бухгалтерском учёте и отчётности не обнаружен, 

то исправление отчётных данных производится: 

а)в том периоде, когда выявлена ошибка 

б)до конца отчётного периода 

в)после окончания отчётного периода и утверждения бухгалтерской отчётности 
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9. Налогоплательщик обнаружил ошибку самостоятельно, внёс изменения в налоговую 

декларацию и доплатил недостающую сумму налога до вручения ему акта налоговой 

проверки. В этом случае: 

а)штрафные санкции начисляются 

б)штрафные санкции начисляются в пониженном размере 

в)штрафные санкции могут не начисляться 

 

10.В случае обнаружения ошибки организации следует внести сумму недоплаченного 

налога: 

а)в очередной срок его уплаты согласно требованиям НК РФ 

б)непосредственно после выявления ошибки 

в)после исправления учётных регистров и налоговой отчётности 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ №16 

 

1.Перечень сегментов, информация по которым раскрывается в бухгалтерской отчётности, 

устанавливается: 

а)Минфином России 

б)организацией самостоятельно 

в)Минфином России по согласованию с ФНС России 

г)организацией самостоятельно, с учётом её организационной и управленческой 

структуры 

 

2. Оценка рисков при выделении информации по отчётным сегментам не предлагает: 

а)их изменения 

б)их точного количественного измерения и выражения 

в)их обобщения 

г)их непосредственного отражения в системе бухгалтерских счетов 

 

3. Состав и содержание внутренней сегментарной отчётности зависят: 

а)от размера организации и её организационной структуры 

б)от размера организации 

в)от организационной структуры организации 

г)от степени профессиональной подготовки управленческого персонала 

организации 

 

4. Информация, раскрывающая часть деятельности организации в определенных 

хозяйственных условиях посредством представления перечня показателей бухгалтерской 

отчётности организации, есть информация: 

а)по отчётному сегменту 

б)по операционному сегменту 

в)по сегменту 

г)по географическому сегменту 

 

5. Информация, раскрывающая часть деятельности организации по производству 

определённой работы, оказанию определённой услуги или однородных групп товаров, 

работ, услуг, которая подвержена рискам и получению прибылей, отличным от рисков и 

прибылей по другим товарам, работам, услугам или однородным группам товаров, работ, 

услуг, представляется по сегменту: 

а)географическому 

б)операционному 
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в)отчётному 

г)о доходах и расходах 

 

6. Информация, раскрывающая часть деятельности организации по производству товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг в определённом регионе России, которая подвержена 

рискам и получению прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в 

других географических регионах деятельности организации, есть информация по 

сегментам: 

а)географическому 

б)операционному 

в)отчётному 

г)о доходах и расходах 

 

7. Информация по отдельному операционному или географическому сегменту, 

подлежащая обязательному раскрытию в бухгалтерской отчётности или в 

консолидированной финансовой отчётности, есть информация по сегменту: 

а)географическому 

б)операционному 

в)отчётному 

 

8.Применение ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» необходимо: 

а)для предоставления информации об активах, которые используются для 

производства определённых товаров, выполнения определённых работ, оказания 

определённых услуг или для производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в опредённом географическом регионе деятельности организации 

б)для обеспечения заинтересованных пользователей информацией, позволяющей 

лучше оценивать деятельность организации, перспективы развития, 

подверженность рискам и получение прибыли 

в)для предоставления информации об обязательствах, которые возникают при 

производстве и продаже определённых товаров, выполнении определённых работ, 

оказании определённых услуг или производстве и продаже продукции (товаров), 

выполнении работ, оказании услуг в определённом географическом регионе 

деятельности организации 

 

9. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» и ПБУ 12/2000 «Информация по 

сегментам» определяют принципы составления: 

а)финансовой и статистической отчётности для внешних пользователей 

б)бухгалтерской и налоговой отчётности для внешних пользователей 

в)бухгалтерской отчётности для внутренних пользователей 

г)бухгалтерской отчётности для внешних и внутренних пользователей 

 

10. Для целей составления внешней бухгалтерской отчётности сегменты считаются 

отчётными, если: 

а)их общая выручка составляет 75% совокупной выручки организации 

б)их общая выручка составляет 50% совокупной выручки организации 

в)выручка от продажи внешним покупателям составляет не менее 10% общей 

выручки организации 

 

Критерии оценки: 

«5» - 9-10 правильных, обоснованных ответов 
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«4» - 7-8 правильных ответов 

«3» - 5- 6 правильных ответов 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

Знать: 

- Форм бухгалтерской отчётности  

- Сроки предоставления бухгалтерской отчётности 

- Порядок составления бухгалтерской отчётности 

- Сроки предоставления бухгалтерской отчётности 

- Форм налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет 

- Форм налоговой декларации по ЕСН 

- Форм статистической отчётности 

- Требования к налоговой и статистической отчётности 

- Сроки предоставления налоговой и статистической отчётности 

          - Порядок регистрации организации в налоговых и статистических органах  

          - Составление налоговых деклараций в соответствии с инструкциями 

- Заполнение форм статистической отчётности в соответствии с действующими 

инструкциями 

- Формы отчётности для проведения отчислений в ПФР, ФСС 

Уметь:  

 - Заполнения бухгалтерской отчётности в соответствии с ПБУ и МСФО 

- Заполнения форм налоговой отчётности Заполнение форм статистической 

отчётности  

- Подготовки отчётности в ПФР в соответствии с инструкцией 

- Подготовки отчётности в ФСС в соответствии с инструкцией 

- Подготовки отчётности в ФОМС в соответствии с инструкцией 

 

Ключ: 

Тест 
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3 

Тест 

4 
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3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК04.02  

Основы анализа бухгалтерской отчетности 
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Инструкция: 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Время выполнения задания – 1 академический час 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится: 

1. Службами предприятия 

2. Инвесторами 

3. Поставщиками материальных ресурсов 

4. Поставщиками финансовых ресурсов 

2. Дескриптивные модели - это: 

1. Модели описательного характера 

2. Модели прогностического характера 

3. Модели, позволяющие сравнить фактические результаты с ожидаемыми, 

рассчитанными по бюджету 

3. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской 

задолженности и снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, 

приведенные изменения повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном 

периоде? Чистый приток денежных средств: 

1. Увеличился 

2. Уменьшился 

4. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия содержатся в следующих документах финансовой отчетности: 

1. Бухгалтерский баланс 

2. Отчет о прибылях и убытках 

3. Отчет о движении капитала 

4. Отчет о движении денежных средств 

5. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях: 

1. Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и 

последующего сравнения результата с данными предыдущего периода 

2. Простого сравнения статей отчетности с данными предыдущих периодов 

3. Расчета относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня 

отчетного периода 

6. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются источниками 

информации о величине чистых активов организации 

1. Бухгалтерский баланс 

2. Отчет о прибылях и убытках 

3. Отчет о движении капитала 

4. Отчет о движении денежных средств 

7. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по: 

1. Первоначальной стоимости 

2. Восстановительной стоимости 

3. Остаточной стоимости 

4. Рыночной стоимости 
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8. Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать 

показатели: 

1. Рентабельности продаж 

2. Оборачиваемости 

3. Затрат на 1 рубль реализованной продукции 

9. Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к выручке для 

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

свидетельствовать о: 

1. Об улучшении расчетов с дебиторами 

2. Об ухудшении расчетов с дебиторами 

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

использованы данные: 

1. Бухгалтерского баланса 

2. Отчета о движении капитала 

3. Приложения к бухгалтерскому балансу 

11. Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо воспользоваться 

данными о стоимости основных средств, представленными: 

1. В бухгалтерском балансе 

2. В отчете о прибылях и убытках 

3. В приложении к бухгалтерскому балансу 

12. Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений 

являются: 

1. Бухгалтерский баланс 

2. Приложение к бухгалтерскому балансу 

3. Отчет о движении денежных средств 

13. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации будет 

свидетельствовать об: 

1. Инвестиционной направленности деятельности организации 

2. Инновационной направленности деятельности организации 

14. Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим выросли. Балансовая 

величина собственного капитала осталась неизменной. Это будет свидетельствовать о: 

1. Частичной потери капитала 

2. Неизменности капитала 

3. Приросте капитала организации 

15. При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать 

средства, вложенные в активы, будет свидетельствовать: 

1. Тенденция к увеличению инвестированного капитала 

2. Тенденция к увеличению накопленного капитала 

16. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректируется: 

1. Сумма остатка дебиторской задолженности 

2. Сумма остатка денежных средств на конец периода 

3. Сумма чистой прибыли за анализируемый период 
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17. Для оценки чистого денежного потока организации за анализируемый период 

используют данные: 

1. Бухгалтерского баланса 

2. Отчета о прибылях и убытках 

3. Отчета о движении денежных средств 

18. Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент: 

1. Показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме чистой прибыли 

2. Рентабельности активов 

3. Оборачиваемости активов 

19. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1.03 . 

Это будет свидетельствовать о: 

1. Возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет 

остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период 

2. Невозможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет 

остатка денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период 

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

затрат) представлены в: 

1. Бухгалтерском балансе 

2. Отчете о прибылях и убытках 

3. Приложении к бухгалтерскому балансу 

4. Отчете о движении денежных средств 

21. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а выручка от 

реализации на 15%.Рентабильность продаж при этом: 

1. Увеличилась 

2. Снизилась 

3. Не изменилась 

22. С позиции собственника наиболее важным является показатель: 

1. Валовой прибыли 

2. Чистой прибыли 

3. Прибыли от продаж 

4. Прибыли до налогообложения 

23. Коэффициент, характеризующий удельный вес источников финансирования, которые 

организация может использовать в своей деятельности длительное время – это: 

1. Коэффициент автономии 

2. Коэффициент финансовой устойчивости 

3. Коэффициент независимости 

24. Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования деятельности 

организации составляет 55%, а удельный вес внеоборотных активов в имуществе 

составляет 65%. Можно ли говорить о финансовой устойчивости данной организации: 

1. Да 

2. Нет 
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25. По данным отчета о прибылях и убытках выручка от продаж за отчетный период 

составила 100 т. руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет 100 т.руб. Для 

получения 10% - ной отдачи от совокупных активов необходимо обеспечить 

рентабельность на уровне: 

1. 5% 

2. 10% 

3. 20% 

 

Критерии оценки: 

 «5» - 22-25 правильных ответа 

«4» - 18-21 правильных ответа 

«3» - 13-17 правильных ответа. 

 

Проверяемые результаты обучения: 

 

Знать: 

 

- классификации факторов и резервов результативности деятельности организации. 

- значения, функции и роли бухгалтерского баланса в оценке финансового и 

имущественного положения организации. 

- методы анализа состава, структуры, динамики капитала и активов. 

- экономическое содержание, порядок расчёта, оценка величины и динамики 

чистых активов. 

- показатели анализа ликвидности и платёжеспособности по данным 

бухгалтерского баланса. 

- показатели анализа состава, структуры и динамики дебиторской задолженности. 

- показатели анализа состава и динамики кредиторской задолженности. 

- критерии оценки неплатёжеспособности и вероятности банкротства организации. 

- показатели финансовой устойчивости предприятия. 

- относительные показатели финансовой устойчивости. 

 

Уметь: 

 

- по расчёту абсолютных показателей платёжеспособности 

- по расчёту относительных показателей платёжеспособности 

- по расчёту абсолютных показателей финансовой устойчивости 

- по расчёту относительных показателей финансовой устойчивости 

- по расчёту показателей прибыли предприятия 

- по расчёту показателей рентабельности предприятия 

  

 

Ключ: 

Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 1 14 1 

2 1 15 1 

3 2 16 2 

4 1 17 3 

5 1 18 1 

6 1,4 19 1 

7 3 20 3 

8 2 21 1 
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9 2 22 2 

10 3 23 2 

11 3 24 1 

12 1 25 1 

13 2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ ПМ О4  

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 

 

3.2. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и (или) 

производственной практике. 

Общие положения. 

 Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 

1) профессиональных и общих компетенций 

2) практического опыта и умений. 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во 

время практики, их объёма, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

Виды работ и проверяемые результаты учебной практики по профессиональному 

модулю ««Составление и использование бухгалтерской отчетности»» 

Таблица 5 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Виды и объём работ на учебной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

- составления 

бухгалтерской 

отчётности и 

использования её 

для анализа 

финансового 

состояния 

- составление оборотно-сальдовых 

ведомостей и бухгалтерской отчётности 

(Форма №1, №2,№3,№4)в программе 

1С:Бухгалтерия – 12 часов;  

Аттестационный лист 

о прохождении 

учебной практики 

- составление налоговых деклараций, в 

соответствии с действующим 

законодательством (Форма НДФЛ1,2,3) - 
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организации; 

- составления 

налоговых 

деклараций, отчётов 

по страховым 

взносам во 

внебюджетные 

фонды и формы 

статистической 

отчётности, 

входящие в 

бухгалтерскую 

отчётность, в 

установленные 

законодательством 

сроки; 

- участия в счётной 

проверке 

бухгалтерской 

отчётности; 

- анализа 

информации о 

финансовом 

положении 

организации, её 

платёжеспособности 

и доходности. 

12 час 

- составление отчётов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды (работа 

в программе ПФР)– 12 часов 

- проведение счётной проверки 

бухгалтерской отчётности – 18 часов 

- расчёт коэффициентов финансовой 

устойчивости и деловой активности 

предприятия  – 12 часов 

- расчёт показателей  

платёжеспособности, доходности и 

деловой активности предприятия на 

основе форм бухгалтерской отчётности 

предприятия (Баланс, Отчёт о прибылях и 

убытках) 

– 6 часов  

Итого производственной практики по 

модулю – 72 часов 
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Аттестационный лист по учебной практике по ПМ 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчётности 

 

 

1. Ф.И.О. студента, № группы, специальность: 

________________________________________________________________ 

 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес: 

________________________________________________________________ 

 

3. Время проведения практики 

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

4. Виды и объём работ, выполненные студентом во время 

практики:________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________ 

Дата: Подписи   руководителя   

практики, 

          ответственного  

                                                                                           лица организации: 

 

 

3.3.Типовые задания для оценки освоения ПМ 04 Составление и 

использование бухгалтерской отчётности 

 

Назначение: 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ 04 «Составление и использование бухгалтерской отчётности». 
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По специальности СПО «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» (базовый 

уровень). 

 

Экзамен (квалификационный) 

Включает: 

- основное задание в форме ситуационной задачи. Одна из составляющих качества 

образования – компетентность выпускника решении реальных проблем и задач, 

возникающих в жизненных ситуациях. Сформирована такая компетентность может быть 

только в процессе решения проблем повседневной жизни и в этом плане огромным 

потенциалом обладают ситуационные задачи. Так как знания формируются не до, а в 

процессе применения их применения на практике, решение ситуационных задач позволяет 

оптимизировать процесс обучения. Ситуационные задачи позволяют интегрировать 

знания, полученные в процессе изучения разных предметов. Решение ситуационных 

задач, позволяет овладеть умениями быстро ориентироваться в разнообразной 

информации, самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения проблемы 

сведения и, наконец, научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.  

- дополнительное задание представляет собой проверку оформления отчётности в 

Программе 1С: Бухгалтерия и позволяет развивать внимательность и ответственность. 

При выполнении заданий для профессионального модуля оцениваются следующие 

профессиональные компетенции: 

 

 

 

Инструкция: 

 

Внимательно прочитайте задание. 

 

Время выполнения задания – 2 академических часа 

 

Задачи решаются на компьютере. 

 

Вариант 1 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных подготовить 

часть Формы №1Вступительного (начального) баланса: 

- Балансовая стоимость нематериальных активов – 835 тыс.руб. 

- Амортизация НМА – 295 тыс.руб. 

- Балансовая стоимость основных средств – 9856 тыс.руб. 

- Амортизация ОС – 5189 тыс.руб. 

Профессиональные компетенции 

ПК4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта имущественного и 

финансового положения организации, определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчётный период. 

ПК4.2. Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные законодательством сроки 

ПК4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы отчётности во 

внебюджетные фонды, формы статистической отчётности в установленные законодательством 

сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 

организации, её платёжеспособности и доходности 
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- Вложения во внеоборотные активы – 445 тыс.руб. 

- Отложенные налоговые активы – 2 тыс.руб. 

- Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности – 2775 тыс.руб. 

- Незавершённое производство – 84 тыс.руб. 

- Готовая продукция – 109 тыс.руб. 

- НДС (отложенный налоговый актив) – 192 тыс.руб 

 

 

Вариант 2 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных подготовить 

часть Формы №1 Вступительного (начального) баланса: 

- Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после 

отчётной даты) – 1105 тыс.руб. 

- В том числе покупатели и заказчики – 1101 тыс.руб. 

- Денежные средства в кассе – 1 тыс.руб. 

- Денежные средства на расчётном счёте – 845 тыс.руб. 

- Уставный капитал (собственные акции) – 7000 тыс.руб. 

- Резервный капитал – 1750 тыс.руб. 

- Нераспределённая прибыль – 730 тыс.руб. 

 

Вариант 3 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных подготовить 

часть Формы №1 Вступительного (начального) баланса: 

- отложенные налоговые обязательства – 4 тыс.руб. 

- кредиторская задолженность всего – 787 тыс.руб. 

- в том числе: 

- поставщики и подрядчики – 496 тыс.руб. 

- задолженность перед персоналом организации – 153 тыс.руб. 

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами  - 63 тыс.руб. 

- Задолженность по налогам и сборам – 46 тыс.руб. 

Прочие кредиторы – 29 тыс.руб.Резервы предстоящих расходов – 65 тыс.руб. 

 

Вариант 4 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

- Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности: 

а) покупная стоимость, включая транспортные расходы – 200000 руб. 

б) НДС – 40000 руб. 

в) монтаж оборудование для строящегося цеха – 150000 руб. 

г) акцептован счёт подрядной организации за выполненные строительно-монтажные 

работы по возведению здания цеха (включая НДС) – 240000 руб. 

д) продано оборудование: 

- первоначальная стоимость – 100000 руб. 

- сумма начисленной амортизации на дату списания – 77500 

- стоимость оприходованных материалов (запасных частей, лома) от демонтированного 

оборудования по цене возможного использования - 1500 

- продажная стоимость оборудования – 120000 

- сумма НДС в продажной стоимости оборудования – 20000 
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- финансовый результат от списания оборудования, в том числе признаваемый для целей 

налогообложения - 250 

 

Вариант 5 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

1.Акцептован счёт специализированной монтажной организации за принятые по акту 

работы по монтажу производственного оборудования: 

а) стоимость оказанных услуг по монтажу оборудования  - 30000 руб. 

б) НДС – 10000 руб. 

2.Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств: 

а) здание цеха – 800000 руб. 

б) производственное оборудование – 200000 руб. 

В том числе положительная суммовая разница – 10772 

3.Отпущены со склада и израсходованы материальные ценности (по фактической 

себестоимости): 

а) на изготовление продукции в основном производстве – 160000 руб. 

б) на ремонт основных средств, содержание и эксплуатацию оборудования и 

хозяйственные     нужды цехов – 35000 руб. в) на ремонт и обслуживание основных 

средств общехозяйственного назначения – 20000 руб. 

г) на упаковку продаваемой продукции – 5000 руб. 

 

 

Вариант 6 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

1.Начислена амортизация (износ) основных средств: 

а) производственного оборудования, здания и инвентаря цехов – 122500 руб. 

б) здания, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения – 15000 руб. 

2.Начислена амортизация по НМА, используемым на общепроизводственные нужды – 

147500 руб. 

3. Акцептованы счета поставщиков и сторонних организаций: 

а) за текущий ремонт здания офиса – 12500 руб. 

б) за коммунальные услуги (освещение, отопление, газ), потреблённые основным 

производственным цехом – 75000 руб. 

в)за коммунальные услуги и услуги связи подразделений общехозяйственного назначения 

– 15000 руб. 

г) за информационно-консультационные услуги, оказанные организации – 7500 руб. 

д) НДС по ремонтным работам и потребляемым услугам – 22000 руб. 

 

 

Вариант 7 
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В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

1.Получены с расчётного счёта наличные деньги в кассу организации для выплаты 

заработной платы, оплаты командировочных, хозяйственных расходов, материальной 

помощи – 152500 руб. 

2. Выплачены из кассы организации: 

а) заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности и материальная помощь 

за ноябрь – 127500 руб. 

б) средства под отчёт на командировочные расходы – 6250 руб. 

3. Поступили деньги на расчётный счёт организации:  

а) от покупателей за проданную продукцию – 1050000 руб. 

б) в погашение дебиторской задолженности (прочей) – 5000 руб. 

4. Оплачены с расчётного счёта организации: 

а) счета оп поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, 

коммунальные услуги и пр. – 638000 руб. 

б) НДФЛ – 21300 руб. 

в) взносы в ПФР, ФСС, ФОМС 

г) алименты, удержанные по исполнительным листам – 1525 руб. 

 

 

Вариант 8 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

1. Начислена заработная плата, пособия и другие выплаты персоналу организации за 

декабрь: 

а) рабочим основного производства за изготовление продукции - 112500 руб. 

б) рабочим и служащим за обслуживание цехов и управление ими – 40000 руб. 

в)руководителям, специалистам и служащим за управление организацией и обслуживание 

общехозяйственных подразделений – 20000 руб. 

г)пособия по временной нетрудоспособности – 5000 руб. 

2. Из начисленной заработной платы и других выплат произведены удержания: 

а)НДФЛ – 21300 руб. 

б)по исполнительным листам- 3300 руб. 

3. Произведены (начислены) обязательные отчисления на социальные нужды: 

а)за изготовление продукции в основном производстве – 43312 руб. 

б)за обслуживание цехов и управление ими – 15400 руб. 

в)за управление организациями и обслуживание подразделений – 9048 руб. 

 

Вариант 9 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и часть Формы №1 Баланса на 30 ноября 2012 г.: 

1. Сумма НДС по приобретённым ценностям, принятым работам, уплаченная 

поставщиком и подрядчиком, подлежит зачёту по расчёту с бюджетом – 72000руб. 

2. Отражены расчёты на служебные командировки по авансовым отчётам – 5000 руб. 

3. В том числе сверх норм – 1200 руб. 

4. Отгружена готовая продукция покупателям в соответствии с договорами: 
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а) по фактической производственной себестоимости – 820000 руб. 

б) по продажной стоимости, указанной в расчётных документах – 1205400 руб. 

5. Списаны расходы, относящиеся к проданной продукции – 5000 руб. 

6. Начислен НДС по отгруженной продукции – 200940 руб. 

7. Депонирована заработная плата – 25000 руб. 

8. Внесена из кассы на расчётный счёт денежная наличность сверх установленного лимита 

– 18750 руб. 

 

Вариант 10 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №2 «Отчёт о прибылях и убытках» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

В 2012 году ОАО «Линда» реализовало продукцию собственного производства на сумму 

3600 руб. (в том числе НДС – 600 тыс.руб.), а выручка от продажи товаров составила 1200 

тыс.руб. (в том числе НДС – 200 тыс.руб.). 

В 2011 г. ОАО «Линда» продало продукции собственного производства на 2400 тыс.руб. 

(в том числе НДС – 400 тыс.руб._, а оптовой торговлей не занималось. 

Себестоимость продукции в 2012 г. составила 2888 тыс.руб., а в 2011 г. – 1500 тыс.руб. 

Фактическая себестоимость товаров, проданных в 2012 г. равна 500 тыс.руб. 

В 2012 г. израсходовано 100 тыс.руб. на доставку продукции покупателям. В 2011 г. на 

эти цели было потрачено 40 тыс.руб. 

 

 

 

Вариант 11 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №2 «Отчёт о прибылях и убытках» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

В 2012 году ОАО «Линда» реализовало продукцию собственного производства на сумму 

3600 руб. (в том числе НДС – 600 тыс.руб.), а выручка от продажи товаров составила 1200 

тыс.руб. (в том числе НДС – 200 тыс.руб.). 

В 2011 г. ОАО «Линда» продало продукции собственного производства на 2400 тыс.руб. 

(в том числе НДС – 400 тыс.руб._, а оптовой торговлей не занималось. 

Себестоимость продукции в 2012 г. составила 2888 тыс.руб., а в 2011 г. – 1500 тыс.руб. 

В 2012 г. административные расходы ОАО «Линда» составили 40 тыс.руб., а в 2011 г. – 50 

тыс.руб. 

Кроме того в 2012 г. предприятие уплатило земельный налог в сумме 30 тыс.руб., а в 2011 

г. – 50 тыс.руб. 

 

 

Вариант 12 
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В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №2 «Отчёт о прибылях и убытках» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

В 2012 году ОАО «Линда» реализовало продукцию собственного производства на сумму 

3600 руб. (в том числе НДС – 600 тыс.руб.), а выручка от продажи товаров составила 1200 

тыс.руб. (в том числе НДС – 200 тыс.руб.). 

В 2011 г. ОАО «Линда» продало продукции собственного производства на 2400 тыс.руб. 

(в том числе НДС – 400 тыс.руб._, а оптовой торговлей не занималось. 

Себестоимость продукции в 2012 г. составила 2888 тыс.руб., а в 2011 г. – 1500 тыс.руб. 

В 2012 г. ОАО «Линда» заплатило проценты по кредитам в сумме 20 тыс.руб. 

В 2011 г. ОАО «Линда» проценты по кредитам составили 10 тыс.руб. 

В 2012 г. ОАО «Линда» получило дивиденды в сумме 33 тыс.руб. 

В 2011 г. ОАО «Линда» дивидендов не получило. 

В 2012 г. ОАО «Линда» имело доход от продажи активов в сумме 101,5 тыс.руб. 

В 2011 г. ОАО «Линда» эти доходы отсутствовали. 

В 2012 г. ОАО «Линда» отражены положительные курсовые разницы 4 тыс.руб. 

В 2011 г. ОАО «Линда» отражены положительные курсовые разницы 10 тыс.руб. 

 

 

Вариант 13 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №2 «Отчёт о прибылях и убытках» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

В 2012 году ОАО «Линда» реализовало продукцию собственного производства на сумму 

3600 руб. (в том числе НДС – 600 тыс.руб.), а выручка от продажи товаров составила 1200 

тыс.руб. (в том числе НДС – 200 тыс.руб.). 

В 2011 г. ОАО «Линда» продало продукции собственного производства на 2400 тыс.руб. 

(в том числе НДС – 400 тыс.руб._, а оптовой торговлей не занималось. 

Себестоимость продукции в 2012 г. составила 2888 тыс.руб., а в 2011 г. – 1500 тыс.руб. 

За 2012 г. ОАО «Линда» имело расходы по продаже активов в сумме 102,5 тыс.руб. 

В 2011 г. сумма расходов по содержанию законсервированных мощностей равнялась 1 

тыс.руб. 

Налог на имущество в 2012 г. составил 4 тыс.руб. 

Величина отложенного налогового актива в 2012 г. – 1 тыс.руб 

Величина отложенных налоговых обязательств в 2012 г. 12,115 тыс.руб. 

В 2011 г. она составила 5 тыс.руб. 

Текущий налог на прибыль в 2012 г. – 24,792 тыс.руб. 

В 2011 г. – 31 тыс.руб. 

 

Вариант 14 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №3 «Отчёт о движении капитала» на 30 ноября 2012 г.: 
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У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

Уставный капитал на конец 2010 г. составил 7000 тыс.руб. 

В течение 200-2012 г. его сумма не менялась. 

На конец 2010 г. добавочный капитал ОАО «Линда» был равен 300 тыс.руб., резервный – 

1650 тыс.руб. На 31 декабря 2010 г. нераспределённая прибыль ОАО «Линда» составляла 

321 тыс. руб. 

В 2011 году ОАО «Линда» получило прибыль в размере 240 тыс.руб. и произвело 

отчисления в резервный фонд в сумме 50 тыс.руб. Таким образом остаток чистой прибыли 

на 31 декабря 2011 г. составил 511 тыс.руб. В 2012 году организация получила чистую 

прибыль в сумме 320 тыс.рублей. По решению собрания акционеров были выплачены 

дивиденды в сумме 51 тыс.руб., а также произведены отчисления в резервный фонд 50 

тыс.руб. Остаток чистой прибыли на конец 2012 г. составил 730 тыс.руб. 

 

 

 

Вариант 15 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №3 «Отчёт о движении капитала» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

Уставный капитал на конец 2010 г. составил 7000 тыс.руб. 

ОАО «Линда» образовало резерв в соответствии с законодательством на 31 декабря 2010 

г. в сумме 1650 тыс.руб., который не использовался в течение 2011-2012 гг. В 2011 г. на 

эти цели была дополнительно направлена часть чистой прибыли в сумме 50 тыс.руб. В 

2012 г. эта операция повторилась. Остаток резервного фонда, образованного в 

соответствии с учредительными документами, на 31 декабря 2012 г. составил 1750 

тыс.руб. В 2011 г. в балансе ОАО «Линда» не числилась просроченная дебиторская 

задолженность. В 2012 г. в балансе ОАО «Линда» числилась просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 15 тыс.руб. Эта задолженность не была обеспечена 

соответствующими гарантиями, поэтому 1 октября 2012 г. был образован резерв по 

сомнительным долгам в размере 15 тыс.руб. До конца года эта задолженность так и не 

была погашена. 

 

Вариант 16 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №3 «Отчёт о движении капитала» на 30 ноября 2012 г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

Уставный капитал на конец 2010 г. составил 7000 тыс.руб. 

В 2011 г. у ОАО «Линда» согласно принятой учётной политике зарезервировало 30 

тыс.руб. на выплату вознаграждений по итогам работы за год, а также был создан резерв 

на гарантийный ремонт. Размер этого резерва – 15 тыс.руб. В течение года все резервы 

были использованы. В 2012 г. согласно принятой учётной политике ОАО «Линда» 

зарезервировало 40 тыс.руб. на выплату вознаграждений по итогам работы за год, а также 

был создан резерв на гарантийный ремонт. Размер этого резерва – 10 тыс.руб. 

В течение 2012 г.  все резервы  также были использованы.  
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Вариант 17 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №4 «Отчёт о движении денежных средств» на 30 ноября 2012 

г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

У ОАО «Линда» на 1 января 2012 г. в кассе было 1,2 тыс.руб. и на расчётном счёте 

оставалось 647,9 тыс.руб. На 1 января 2011 г. в кассе организации была 0,8 тыс.руб., а на 

расчётном счёте оставалось 542 тыс.руб.  

В 2012 г. ОАО «Линда» получило выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

в размере 3588 тыс.руб., в 2011 г. – т2435 тыс.руб.  

В течение 2012 г.получены авансы за поставку продукции в размере 1070 тыс.руб. а в 

течение 2011 г. – 1060 тыс.руб. 

В 2012 г. ОАО «Линда» от покупателей получены штрафы в размере 8 тыс.руб., а в 2011 г. 

– 10 тыс.руб. 

В 2012 г. организация оплатила поставщикам 2155 тыс.руб. за приобретённые материалы, 

а в 2011 г. – 1151 тыс.руб. 

В 2012 г. были уплачены штрафные санкции в бюджет – 5 тыс.руб. 

 

Вариант 18 

 

 

В программе «1С:Бухгалтерия 8.2» на основании предложенных данных оформить 

хозяйственные операции, подготовить оборотно-сальдовую ведомость по синтетическим 

счетам и заполнить Форму №4 «Отчёт о движении денежных средств» на 30 ноября 2012 

г.: 

 

У ОАО «Линда» два вида деятельности: производство продукции и оптовая торговля. 

У ОАО «Линда» на 1 января 2012 г. в кассе было 1,2 тыс.руб. и на расчётном счёте 

оставалось 647,9 тыс.руб. На 1 января 2011 г. в кассе организации была 0,8 тыс.руб., а на 

расчётном счёте оставалось 542 тыс.руб.  

В 2012 г. ОАО «Линда» получило выручку от продажи товаров, продукции, работ и услуг 

в размере 3588 тыс.руб., в 2011 г. – т2435 тыс.руб.  

В течение 2012 г.получены авансы за поставку продукции в размере 1070 тыс.руб. а в 

течение 2011 г. – 1060 тыс.руб. 

В 2012 г. организация оплатила поставщикам 2155 тыс.руб. за приобретённые материалы, 

а в 2011 г. – 1151 тыс.руб. 

В 2012 г. ОАО «Линда» выплатило своим работникам заработную плату 1070 тыс.руб., а в 

2011 г. – 970 тыс.руб. Эти средства были выданы из кассы организации. 

В 2012 г. ОАО «Линда» выплатило дивиденды на сумму 51 тыс.руб. В 2011 г. выплата 

дивидендов не производилась. 

В 2012 г. ОАО «Линда» перечислило в бюджет налоги в размере 1118 тыс.руб., а в 2011 г. 

– 1089 тыс.руб. 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 04 

«Составление и использование бухгалтерской отчетности» 
ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на II  курсе по специальности СПО  

080110 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

освоил(а) программу профессионального модуля  «Составление и использование 

бухгалтерской отчетности» 

 

в объеме ______ час.  с «__»_____.20__ г. по «___»_______20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 
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МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

Экзамен  

МДК 04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Контрольная работа  

Производственная практика Дифференцированный зачёт  

Профессиональный модуль Экзамен  

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комисси
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