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Рабочая программа дисциплины (модуля)
ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины МДК 04.01. Технология 
составления бухгалтерской отчетности является 
формирование знаний, умений, навыков и компетенций у 
студентов в области составления бухгалтерской отчетности 
на основе данных бухгалтерского учета и использование их 
в профессиональной деятельности.

Место
дисциплины в 
учебном плане

МДК.04.01.
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), базовая подготовка в части освоения 
вида деятельности (ВД): Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

324 часа, из них:
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности- 144 часа;
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности -  
108 часов;
Ш 1.04.01 -Производственная практика (по профилю 
специальности) -  72 часа 
Курсовая работа

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации, определять результаты



хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 
социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные 
законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

УМЕТЬ:
- использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно
следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля;

- выбирать генеральную совокупность из регистров 
учетных и отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры;

- применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, 
выборка);

- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего



контроля и риски собственных ошибок;
- оценивать соответствие производимых

хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной базе;

- формировать информационную базу, отражающую 
ход устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков;

- анализировать налоговое законодательство, типичные
ошибки налогоплательщиков, практику применения 
законодательства налоговыми органами,
арбитражными судами;

- определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально - 
технических ресурсах;

- определять источники информации для проведения 
анализа финансового состояния экономического 
субъекта;

- планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;

- распределять объем работ по проведению
финансового анализа между работниками (группами 
работников);

- проверять качество аналитической информации, 
полученной в процессе проведения финансового 
анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;

- формировать аналитические отчеты и представлять 
их заинтересованным пользователям;

- координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе проведения 
финансового анализа;

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта;

- формировать обоснованные выводы по результатам



информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа экономического субъекта;

- разрабатывать финансовые программы развития
экономического субъекта, инвестиционную,
кредитную и валютную политику экономического 
субъекта;

- применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей бюджетирования 
и управления денежными потоками; составлять 
прогнозные сметы и бюджеты, платежные календари, 
кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по 
привлечению кредитов и займов, проспектов эмиссий 
ценных бумаг экономического субъекта;

- вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

- отражать нарастающим итогом на счетах
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации; определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период; 
закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки;
устанавливать идентичность показателей
бухгалтерских (финансовых) отчетов;

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности.

ЗНАТЬ:
- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в области



социального и медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения;

- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 
бюджетное законодательство Российской Федерации, 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности;

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
как информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период;

- теоретические основы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период;

- методы обобщения информации о хозяйственных 
операциях организации за отчетный период; порядок 
составления шахматной таблицы и оборотно
сальдовой ведомости;

- методы определения результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период;

- требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации;

- состав и содержание форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- методы группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;



- процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах; порядок отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета;

- порядок организации получения аудиторского 
заключения в случае необходимости;

- сроки представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; правила внесения исправлений в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций;

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

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России 
и государственные внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее заполнению;

- форму статистической отчетности и инструкцию по 
ее заполнению; сроки представления налоговых 
деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы 
статистики;

- содержание новых форм налоговых деклараций по 
налогам и сборам и новых инструкций по их 
заполнению;

- порядок регистрации и перерегистрации организации 
в налоговых органах, внебюджетных фондах и 
статистических органах;

- методы финансового анализа; виды и приемы 
финансового анализа;

- процедуры анализа бухгалтерского баланса: порядок 
общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса;

- порядок определения результатов общей оценки 
структуры активов и их источников по показателям 
баланса; процедуры анализа ликвидности 
бухгалтерского баланса;

- порядок расчета финансовых коэффициентов для 
оценки платежеспособности;



- состав критериев оценки несостоятельности 
(банкротства) организации;

- роцедуры анализа показателей финансовой 
устойчивости; процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах;

- принципы и методы общей оценки деловой 
активности организации, технологию расчета и 
анализа финансового цикла;

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности;

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль;
- основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и управлению 
денежными потоками;

- международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности.

ИМЕТЬ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ:
- в составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации;

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 
установленные законодательством сроки;

- в участии в счетной проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; анализе информации о 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности; применении 
налоговых льгот;

- в разработке учетной политики в целях 
налогообложения; составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности.

Содержание Раздел 1 Технология составления бухгалтерской
дисциплины отчетности



МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской 
отчетности
Организация работы по составлению бухгалтерской 
(финансовой) отчётности.
1. Нормативно-законодательные документы,
регламентирующие методологические основы построения 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
консолидированной финансовой отчетности, аудиторской 
деятельности, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения в 
Российской Федерации.
2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности и общие 

требования к ней.
3. Порядок и сроки представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
4. Подготовка к составлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности
5. Содержание и порядок формирования бухгалтерского 
баланса.
6. Содержание и порядок формирования отчёта о 
финансовых результатах.
7. Содержание и порядок формирования отчёта об 
изменении капитала, основные показатели
8. Содержание и порядок формирования отчёта о движении 
денежных средств, основные показатели.
9. Содержание и порядок формирования пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.
10. Порядок составления и отражения изменений в учетной 
политике в целях бухгалтерского учета.
11. Методы определения финансовых результатов 
хозяйственной деятельности за отчетный период.
12. Процедура составления пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.
13. Организация работы по составлению налоговой и 
статистической отчётности.
14. Порядок составления и отражения изменений в учетной 
политике в целях налогового учета.



15. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению. Форма отчетов по 
страховым взносам в ФНС России и государственные 
внебюджетные фонды и инструкции по их заполнению.
16. Формы статистической отчетности и инструкции по их 
заполнению.
17. Сроки представления налоговых деклараций в 
государственные налоговые органы, внебюджетные фонды 
и государственные органы статистики.
Раздел 2 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Бухгалтерский баланс и методика его анализа. Анализ 
размещения капитала и оценка имущественного состояния 
предприятия. Анализ источников формирования капитала. 
Анализ финансовой устойчивости предприятия. Анализ 
платежеспособности и диагностика риска банкротства 
предприятия. Оценка деловой активности предприятия. 
Процедуры анализа отчета о финансовых результатах. 
Раздел 3 Курсовая работа

- Выбор темы. Подбор источников литературы;
- Составление плана работы;
- Написание теоретической части работы;
- Работа над практической частью;
- Составление выводов и предложений;
- Написание заключения работы. Оформление работы. 

Подготовка к презентации.
- Защита курсовой работы 

Темы курсовых работ:
1. Роль экономического анализа в деятельности торгового 
предприятия.
2. Методика анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия.
3. Способы обработки экономической информации в 
анализе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.
4. Организация и информационное обеспечение анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.



5. Анализ розничного товарооборота и его роль в 
формировании финансовых результатов деятельности 
предприятия.
6. Анализ товарных запасов и товаро-оборачиваемости 
торговых предприятий.
7. Анализ поступления товаров и эффективность 
использования товарных ресурсов.
8. Анализ оптового товарооборота, задачи, порядок 
проведения.
9. Анализ обеспеченности и эффективности использования 
трудовых ресурсов на предприятиях торговли.
10. Анализ производительности труда и численности 
работников торгового предприятия.
11. Анализ издержек обращения по общему объему и по 
отдельным статьям торгового предприятия.
12. Анализ расходов на оплату труда и фонда рабочего 
времени.
13. Анализ валового дохода, задачи, порядок проведения.
14. Анализ прибыли и рентабельности торгового 
предприятия: значение, задачи, методика проведения.
15. Анализ состояния и эффективности использования 
основных средств торгового предприятия.
16. Анализ состояния и эффективности использования 
оборотного капитала торгового предприятия.
17. Анализ рентабельности капитала и деловой активности 
торгового предприятия
18. Анализ основных экономических показателей 
деятельности торгового предприятия.
19. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов 
торгового предприятия.
20. Комплексная оценка эффективности хозяйственной 
деятельности торгового предприятия.
21. Оценка воздействия финансового рычага.
22. Источники финансирования активов.
23. Анализ состава и движения собственного капитала.
24. Расчет и оценка чистых активов.
25. Анализ движения денежных средств по данным 
отчетности.



26. Анализ наличия и движения нематериальных активов и 
основных средств.
27. Анализ наличия и движения финансовых вложений.
28. Анализ наличия и движения запасов.
29. Анализ дебиторской задолженности.
30. Анализ кредиторской задолженности.
31. Анализ оценочных обязательств, обеспечения 
обязательств и государственной помощи.
32. Организация работы при составлении бизнес-плана.
33. Анализ консолидированной отчетности.
34. Бюджетирование и управление денежными потоками

Виды учебной Лекции, консультации, семинары, практические занятия, К 
работы -  контрольные работы, СЗ -  ситуационные задачи.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Погорелова М. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и

практика составления: Учебное пособие/ Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 242 с.- (Высшее образование: Бакалавриат). - 
ISBN 978-5-369-01521-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/925868 -  Режим доступа: по подписке.

2. Бахтурина Ю. И. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / Ю.И. 
Бахтурина, Т.В. Дедова, Н.Л. Денисов и др.; под ред. Н.Г. 
Сапожниковой.— М.: ИНФРА-М, 2018. — 505 с. + CD-R. — (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-16-004405-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/966304 -  Режим доступа: по подписке.

3. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета : учебник для бакалавров / 
А. Л. Полковский ; под ред. проф. Л. М. Полковского.— 2-е изд., стер. — 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 270 с.
- ISBN 978-5-394-03580-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1091496 -  Режим доступа: по подписке.

4. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие/ Кучма В.Н. - 
Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 с. ISBN 978-5-16-106276-0 (online). - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945665

5. Бухгалтерское дело: учебник / под ред. М.А. Вахрушиной. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. — 376 с.
- ISBN 978-5-9558-0386-9. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/925868
https://znanium.com/catalog/product/966304
https://znanium.com/catalog/product/1091496
https://znanium.com/catalog/product/945665


https://znanium.com/catalog/product/1852252 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Пласкова Н. С. Анализ финансовой отчетности, составленной по МСФО: 

учебник / Н.С. Пласкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА- 
М, 2022. — 276 c. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 
10.12737/1121571. - ISBN 978-5-16-016377-2. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1832155 -  Режим доступа: по 
подписке.

2. Бухгалтерский учет: учебник / под общ. ред. проф. Н.Г. Гаджиева. — 
Москва: ИНФРА-М, 2022. — 581 с. — (Высшее образование: 
Специалитет). — DOI 10.12737/1032771. - ISBN 978-5-16-015446-6. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1854021 -  
Режим доступа: по подписке.

3. Бухгалтерский учет / В. Г. Гетьман, З. Д. Бабаева, А. М. Петров [и др.], -
3-е изд., перераб. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 714 с. - 
(Высшее образование: Бакалавриат (Финуниверситет)). - ISBN 978-5-16
016279-9. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1093030 -  Режим доступа: по
подписке.

4. Сигидов Ю. И. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие/ под ред.
Ю.И. Сигидова, М.С. Рыбянцевой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 
http://www.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). —
www.dx.doi.org/10.12737/1686. - ISBN 978-5-16-009144-0. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/935497 -  Режим 
доступа: по подписке.

5. Бережной В. И. Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие /
В.И. Бережной, Г.Е. Крохичева, В.В. Лесняк. — Москва: ИНФРА-М, 
2020. — 176 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16
006808-4. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1067582 -  Режим доступа: по
подписке.Бухгалтерский учет: учебно-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т (состав. Р.Т.Унщикова).- Томск: Издат-во Томского гос. ун-та,2008. - 
79 с.

https://znanium.com/catalog/product/1852252
https://znanium.com/catalog/product/1832155
https://znanium.com/catalog/product/1854021
https://znanium.com/catalog/product/1093030
http://www.znanium.com%5d.%e2%80%94
http://www.dx.doi.org/10.12737/1686
https://znanium.com/catalog/product/935497
https://znanium.com/catalog/product/1067582


в) интернет - ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/
4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/
5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 
https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market- 
pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Форма
промежуточной
аттестации

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской 
отчетности- 5 семестр экзамен;
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности -  5 
семестр зачет;
Ш 1.04.01 -Производственная практика (по профилю 
специальности) -  5 семестр -  диф. зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

СОСТАВЛЕНИЕ И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

МДК.04.01Технология составления бухгалтерской отчетности
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков обучающихся

Примерное задание 1.
Заполнить бухгалтерский баланс по данным: 
организация - ООО «Эталон»
ИНН -  5753025415
Вид деятельности -  производство

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


Адрес -  568220, г. Рубцовск, просп. Ленина, 210

№
п/п

Наименование хозяйственных 
средств и источников их 
образования

Сумма на 
начало 
отчётного 
года, руб.

Сумма 
на конец 
отчётного 
года, руб.

Задолженность перед ТФОМС 13 120 16 640
Отложенные налоговые 
обязательства

120 000 152 000

Задолженность поставщику за 
партию товаров

- 87 600

Задолженность по налогу на 
имущество

27 000 15 000

Прочие внеоборотные активы - 2 640
Начисленные проценты за 
пользование краткосрочными 
заёмными средствами

15 000 2 000

Топливо 300 000 340 800
Вспомогательные материалы 269 300 564 200
Запасные части 130 200 199 700
Задолженность перед Пенсионным 
Фондом РФ

10 000 14 560

Г отовая продукция 151 000 376 000
Нераспределённая прибыль 5 947 12 870
НДС 139 000 114 000
Задолженность покупателя, срок 
погашения 6 месяцев

313 000 100 000

Стоимость облигаций, срок 
погашения 4 месяца

100 000 100 000

Задолженность по НДС 13 400 18 700
Денежные средства на расчётном 
счёте предприятия

587 120 397 590

Задолженность подрядчику за 
выполненные работы по монтажу 
оборудования

221 600

Величина добавочного капитала 372 000 372 000
Денежные средства в кассе 
предприятия

27 000 23 410

Основные материалы 548 500 650 300
Задолженность по налогу на 
рекламу

32 400 13 500

Сумма краткосрочного кредита 915 000 350 000
Производственное оборудование 
Сумма амортизации 
производственного оборудования

5 370 000 
120 000

5 301 400 
123 400



Задолженность поставщику за 
партию материалов

532 400 594 400

Величина резервного капитала 1 790 653 2 079 780
Отложенные налоговые активы 30 000 50 000
Задолженность перед персоналом 
организации

120 000 180 000

Затраты в незавершённом 
производстве, всего 

В том числе:
- материалы
- заработная плата
- ЕСН
- амортизация

27 210 
22 700 
8 081,2 
20 008,8

5 180 
19 040
6 778,24 
2 001,76

Задолженность по налогу на 
прибыль

54 200 80 140

Расходы будущих периодов - 42 000
Ценные бумаги, срок погашения 
которых наступит через 14 месяцев 

Сумма резерва под снижение 
стоимости финансовых вложений 
(40 акций приобретены по 1 066 
руб./ шт., стоимость на конец 
финансового года составила 1 000 
руб./шт.)

40 000 42 640

?

Задолженность учредителям по 
дивидендам

- 100 050

Величина уставного капитала 4 000 000 4 000 000
Задолженность перед ФСС РФ 16 400 20 800
Исключительная компьютерная 
программа
Сумма амортизации компьютерной 
программы

129 750 
4 750

124 980 
4 980

Задолженность учредителя по 
взносам в уставный капитал

171 000 -

Сумма долгосрочного кредита - 148 000
Доходы будущих периодов - 73 600

Примерное задание 2.
Составить Отчёт о финансовых результатах ООО «Олимп» по данным: 
Предприятие производит и реализует продукцию собственного 

производства. За июнь месяц в учёте предприятия отражены следующие 
хозяйственные операции:

на производство продукции переданы со склада предприятия



- материалы = 30 480 руб.
- полуфабрикаты собственного производства = 7 940 руб.
начислена заработная плата основного персонала предприятия = 21 325

руб.
начислен ЕСН с заработной платы основного персонала = ? 
списаны ОПР в себестоимость продукции = 19 080 руб. 
сумма ОХР в конце отчётного периода списывается на уменьшение 

финансового результата предприятия. Сумма ОХР за период составила = 
27 140 руб.

выпущена готовая продукция по фактической себестоимости = ? 
отгружена готовая продукция по фактической себестоимости 

покупателю = 80 000 руб.
отражена выручка от продажи продукции = 254 430 руб. с НДС 
выделен НДС из состава выручки = ?
по извещению покупателя списана себестоимость проданной 

отгруженной продукции = 64 000 руб.

1. приобретены товары у оптово -  розничной фирмы:
- отражена стоимость поступивших товаров без НДС = ?
- отражена сумма НДС = ?
-всего стоимость = 144 280 руб.
списана себестоимость проданных за период товаров = 90 210 руб. 
отражена продажная стоимость товаров = 342 200 руб. с НДС 
выделен НДС из состава выручки от продажи товаров = ?
2. сумма признанных в отчётном периоде коммерческих расходов 

составила = 12 430 руб.
3. начислены проценты по ранее полученному кредиту = 50 440 руб.
4. отражены результаты инвентаризации склада ТМЦ:
- выявлена недостача материалов по балансовой стоимости = 3 480 руб.
- сумма недостачи списана на финансовые результаты предприятия = ?
- выявлен излишек товаров в сумме = 2 420 руб.
- излишек оприходован в качестве дохода предприятия = ?
5. начислен резерв по сомнительным долгам предприятия = 20 560 руб.
6. на остаток средств на расчётном счёте предприятия банком начислены 

проценты в сумме = 4 650 руб.
7. продан копировальный аппарат:
- выручка от продажи составила = 17 450 руб. с НДС
- первоначальная стоимость = 20 730 руб.
- сумма начисленной амортизации = 10 980 руб.
8. списана на убытки дебиторская задолженность с истекшим сроком 

исковой давности = 7 450 руб.
9. начислен налог на имущество предприятия = 1 020 руб.
10. начислены проценты по размещённым ценным бумагам предприятия 

= 7 180 руб.
11. отражены результаты пожара на предприятии:



- сумма страхового возмещения = 70 240 руб.
- остаточная стоимость сгоревших ТМЦ = 50 440 руб.
13. сумма налога на прибыль составила = 12 130 руб.

Примерное задание 3.
Необходимо:
1. Указать корреспонденцию счетов , определить сальдо по счетам учёта 

собственного капитала предприятия.
2. Заполнить Раздел I «Изменения капитала» ф.№3 за отчётный период

Исходные данные:
А. сальдо по синтетическим счетам учёта собственного капитала

п/п

Номер
счёта

Наименование
счёта

Сумма, руб.
На 31 

декабря 
2003года

На 1 января 2004 
года

Уставный капитал 150 000 150 000
Резервный капитал 60 000 60 000
Добавочный капитал 500 000 ?
Нераспределённая 
прибыль отчётного 
года

250 000 ?

Прибыль отчётного 
года

550 000 Х

Б. хозяйственные операции по изменению 
капитала предприятия за отчётный 20 год

№ п/п Наименование 
хозяйственной операции

Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражены результаты 
переоценки основных 
средств по состоянию на 1 
января отчётного года, 
всего:
В том числе:
- по основным средствам, 
ранее не подвергавшимся 
переоценке:
* сумма до оценки 
первоначальной стоимости

25 000

* сумма до оценки
амортизационных
отчислений

8 000



* сумма уценки 
первоначальной стоимости

13 000

* сумма уценки
амортизационных
отчислений

6 000

- по основным средствам, 
ранее подвергавшимся до 
оценке:
* сумма уценки 
первоначальной стоимости

27 000

* сумма уценки 
амортизационных 
отчислений (по результатам 
предыдущей до оценки 
первоначальная стоимость 
данных объектов была 
увеличена на 23 000 руб., 
сумма амортизационных 
отчислений -  на 9 000 руб.)

11 000

- по основным средствам, 
ранее подвергавшимся 
уценке:
* сумма до оценки 
первоначальной стоимости

40 000

* сумма до оценки
амортизационных
отчислений
(по результатам 
предыдущей уценки 
первоначальная стоимость 
данных объектов была 
уменьшена на 35 000 руб., 
сумма амортизационных 
отчислений -  на 10 000 руб.)

12 500

Отражена положительная 
курсовая разница по взносу 
в уставный капитал 
иностранного инвестора

20 000

Прибыль отчётного периода 
присоединена к 
нераспределённой прибыли 
в результате реформации 
баланса

?

Начислены дивиденды из ?



чистой прибыли 
предприятия (по решению 
Собрания учредителей 80% 
чистой прибыли направлено 
на выплату дивидендов)
Произведены отчисления в 
резервный капитал (в 
учётной политике 
предприятия
зафиксировано, что размер 
отчислений в резервный 
капитал составляет 5% от 
чистой прибыли)

?

Увеличен уставный капитал 
путём дополнительного 
выпуска акций (среди 
учредителей размещено 
1 000 акций номинальной 
стоимостью 450 руб./шт, 
рыночная стоимость -  480 
руб./шт)
Отражён эмиссионный 
доход по оп.5
Увеличен уставный капитал 
за счёт средств добавочного 
капитала (по решению 
Собрания учредителей часть 
добавочного капитала в 
сумме 35 000 руб. 
направлена на увеличение 
уставного капитала)

?

Выкуплены акции по 
требованию акционеров 
(выкуплено 55 шт., 
номинальная стоимость 450 
руб./шт., рыночная 
стоимость 420 руб./ шт.)

?

Выкупленные акции 
аннулированы

?

Уменьшен уставный 
капитал путём уменьшения 
номинальной стоимости 
акций

25 000



Раздел I «Изменения капитала» ф.№3 
«Отчёт об изменениях капитала» (тыс. руб.)

Показатель Уста
вны
й
капи
тал

Добав
очный
капит
ал

Резер
вный
капит
ал

Нерасп
ределё
нная
прибыл
ь
(непок
рытый
убыток
)

Итого

Наименование Код
Остаток на 31 декабря 
предыдущего года
Отчётный год
Результат переоценки 
объектов основных 
средств

Х Х

Остаток на 31 января 
отчётного года
Результат от пересчёта 
иностранных валют

Х Х Х

Чистая прибыль Х Х Х
Дивиденды Х Х Х ( )
Отчисления в 
резервный капитал

Х Х ( )

Увеличение величины 
капитала:
* дополнительного 
выпуска акций

Х Х

* увеличения 
номинальной 
стоимости акций

( ) Х Х

* реорганизации 
юридического лица

Х Х Х

Уменьшение величины 
капитала за счёт:
* уменьшения 
номинала акций

( ) Х Х Х ( )

* уменьшения 
количества акций

( ) Х Х Х ( )

* реорганизации 
юридического лица

( ) Х Х ( ) ( )

Остаток капитала на 31



декабря отчётного года

Примерное задание 4.
На основании данных по поступлению и выбытию денежных средств

составить Отчёт о движении денежных средств. 
Исходные данные:
1.____ сальдо по счетам на 01 января 2012 года, руб.

№
п/п

Наименование счёта Сальдо
Дебетовое Кредитовое

«Касса» счёт 50 1 000 -
«Расчётный счёт» счёт 51 150 000 -
Итого ? ?

2. данные об операциях по движению денежных 
__________средств за январь 2012 г., руб.__________

№ п/п Содержание операции Дебет Кредит Сумма,
руб.

Поступила задолженность от 
покупателей за проданную в 
декабре 2004 года продукцию

400 000

Выплачена из кассы 
заработная плата за декабрь 
2004 года

8 000

Выдано из кассы под отчёт 
на хозяйственные расходы

900

Зачислен на расчётный счёт 
краткосрочный кредит на 
приобретение 
производственного 
оборудования

900 000

Перечислено поставщику 
оборудования из средств 
кредита

780 000

Поступил аванс от 
покупателя в счёт 
предстоящей поставки 
продукции

1 000 000

Перечислено с расчётного 
счёта за приобретённые:
- облигации (срок погашения 
8 месяцев)
- акции (срок погашения 36 
месяцев)

70 000 

95 000

На расчётный счёт зачислены 7 950



проценты по ранее 
приобретённым ценным 
бумагам (срок погашения 9 
месяцев)
Оплачено из кассы 
поставщикам ТМЦ

58 000

Выдан заём сторонней 
организации (срок возврата 4 
месяца)

35 000

Выплачены дивиденды 
учредителям предприятия из 
кассы

8 000

Зачислена в кассу 
предприятия выручка от 
продажи неиспользуемых 
материалов

59 000

В кассу предприятия 
частично погашен выданный 
ранее заём

15 000

Поступили на расчётный 
счёт дивиденды от участия в 
уставном капитале другого 
предприятия

10 420

Перечислены с расчётного 
счёта:
- налоги и сборы бюджету
- единый социальный налог

140 120 
3 140

Выплачен из кассы аванс 
работникам предприятия за 
январь 2005 года

18 380

Поступила выручка от 
продажи промышленного 
оборудования

100 950

Зачислена на расчётный счёт 
выручка от продажи 
облигаций (сроком 
погашения 7 месяцев)

30 180

Перечислено поставщикам 
ТМЦ за партию основных 
материалов

120 500

Выплачено из кассы 
подотчётному лицу в 
возмещение суммы 
перерасхода подотчётной

3 260



суммы
Зачислен на расчётный счёт 
штраф за нарушение 
хозяйственного договора 
поставщиком

18 490

Выдана из кассы 
материальная помощь 
работнику

10 000

Зачислено страховое 
возмещение от страховой 
организации при наступлении 
страхового случая (аварии 
автомобиля)

95 000

Выплачен аванс поставщику 
ТМЦ

800 000

Вопросы для самостоятельной работы
1. Концептуальные положения финансовой отчётности в России и в 

международной практике.
2. Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в 

финансовой информации.
3. Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчёте о 

финансовых результатах.
4. Изучение текущей деятельности предприятия применяемое в целях 

составления отчёта о движении денежных средств.
5. Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу.
6. Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерской 

отчётности.
7. Раскрытие причин изменения учётной политики в течении отчётного года.
8. Принципы планирования контрольного мероприятия.
9. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операция.
10. Ревизия формирования финансовых результатов и распределение прибыли.
11. Ревизия бухгалтерской отчётности.
12. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.
13. Проверка полноты и достоверности информации, экономической 

обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 
информационных показателей

Тест для промежуточной аттестации 
Тест 1. Баланс является документом:
1) Плановым
2) Учетным
3) Отчетным
4) Прогнозным



Тест 2. На момент возникновения предприятия составляется баланс :
1) Текущий
2) Объединительный
3) Вступительный
4) Ликвидационный
Тест 3. Первым отчетным периодом для вновь созданного предприятия 
после 1 октября считается:
1) период от даты госрегистрации предприятия по 31 декабря 
соответствующего года
2) с момента постановки предприятия на налоговый учет
3) с момента начала хозяйственной деятельности
4) Период с даты госрегистрации по 31 декабря следующего года 
Тест 4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета на 
предприятии несет :
1) главный бухгалтер
2) руководитель
3) руководитель и главный бухгалтер
4) руководитель вышестоящей организации
Тест 5. Основными потребителями управленческой учетной информации 
являются :
1) сторонние организации
2) менеджмент предприятия
3) сторонние организации и руководство предприятия
4) налоговые органы
Тест 6. Элементами актива и пассива баланса являются :
1) синтетические счета
2) аналитические счета
3) статьи баланса
4) только собственные источники имущества
Тест 7. Основные средства отражаются в балансе по стоимости :
1) остаточной
2) первоначальной
3) восстановительной
4) в зависимости от срока службы имущества
Тест 8. В балансе средства предприятия показывают :
1) по себестоимости
2) по рыночной цене
3) по плановым показателям
Тест 9. Принцип самоокупаемости состоит:
1) в получении максимальной прибыли при минимальных затратах;
2) в увеличении доходов для возмещения расходов и получения
3) прибыли в целях ведения уставной деятельности;
4) в покрытии затрат на основе их нормирования и планирования;
5) в ведении деятельности на основе хозяйственного расчета;
6) в осуществлении расходов в соответствии с утвержденной сметой.



Тест 10. Себестоимость продукции -  это:
1) уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 
возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала 
организации;
2) выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию;
3) стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции 
(работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, трудовых 
ресурсов и других ресурсов.
Тест 11. Оборотные средства необходимы предприятию для:
1) бесперебойной работы;
2) своевременной оплатой поставщикам за приобретенную продукцию и 
своевременной выплаты зарплаты работникам;
3) своевременных выплат налогов и других обязательств перед финансово
банковской системой;
4) создание страхового запаса материалов на складе.
Тест 12. В состав оборотных средств предприятия входят:
1) производственные запасы, незавершенное производство, расходы 
будущих периодов, фонды обращения;
2) запасы материалов, запасных частей, топлива, готовой продукции на 
складе;
3) незавершенное производство, готовая продукция, оборотные 
производственные фонды, денежные средства.
Тест 13. Основные средства -  это:
1) совокупность материально-вещественных ценностей, используемых в 
качестве средстве средств труда в течении длительного времени как в сфере 
материального производства, так и в непроизводительной сфере;
2) денежные средства, авансированные на приобретение основных средств.
3) товарно-материальные ценности, однократно участвующие в процессе 
производства, целиком переносящие свою стоимость на готовую продукцию.
4) здания, сооружения, машины, оборудование, сырье, полуфабрикаты.
Тест 14. Какие из перечисленных статей баланса не соответствуют названию 
рубрики?
Оборотные активы.
а) денежные средства
б) Краткосрочные финансовые вложения
в) Счета заказчиков
г) Расходы будущих периодов 
Внеоборотные активы:
д) земля,
е) здания,
ж) машины и оборудование,
з) готовая продукция,
и) транспортные средства,
к) приборы и приспособления,
л) нематериальные активы



Тест 15. Проводка Д-т 50 К-51 означает:
а) поступление средств от покупателей на расчетный счет;
б) поступление средств в кассу с расчетного счета;
в) выдача средств из кассы в подотчет;
Тест 16. Проводка Д-51 К-т 76 означает:
а) перечисление средств с расчетного счета поставщикам;
б) поступление средств на расчетный счет от прочих дебиторов и 
кредиторов;
в) сдача наличных денег на расчетный счет;
Тест 17. Проводка Д-т 62 К-т 51 означает:
а) возврат кредиторской задолженности покупателям с расчетного счета;
б) поступление средств на расчетный счет от покупателей;
в) перечисление кредиторской задолженности поставщикам с расчетного 
счета;
Тест 18. Проводка Д-т 68 К-т 51 означает:
а) начислен налог на прибыль в бюджет;
б) возмещение НДС из бюджета;
в) перечисление налога в бюджет;
Тест 19. Проводка Д-т 50 К-т 71 означает:
а) выдача средств подотчетному лицу;
в) принят к зачету авансовый отчет подотчетного лицу;
г) сдан остаток подотчетных сумм;
Тест 20. Верно ли составлена бухгалтерская проводка Д-т 52 К-т 60 - 
оплачено валютой поставщикам:
а) да
б) нет, ваш вариант
Тест 21. Верно ли составлена бухгалтерская проводка Д-т 70 К-т 20 - 
начислена заработная плата работникам предприятия:
а) да
б) нет, ваш вариант
Тест 22. Верно ли составлена бухгалтерская проводка Д-т 10 К-т 60- 
получено топливо от поставщика:
а) да
б) нет, ваш вариант
Тест 23. Верно ли составлена бухгалтерская проводка Д-т 60 К-т 51- 
оплачен счет за нематериальные услуги:
а) да
б) нет , ваш вариант
Тест 24. Верно ли составлена бухгалтерская проводка Д-т 51 К-т 71- 
погашена задолженность подотчетного лица:
а) да
б) нет, ваш вариант
Тест 25. В чём состоит назначение бухгалтерского баланса?
a) Подтвердить наличие активов организации на отчётную дату;
b) Подтвердить наличие источников формирования активов организации;



c) Подтвердить равенство активов организации и источников их 
формирования на отчётную дату;
d) Охарактеризовать финансовое положение организации на отчётную 
дату;
Тест 26. Как следует представлять в бухгалтерском балансе активы и 
обязательства организации?
a) Исходя из срока обращения;
b) По отраслевой принадлежности организации;
c) По организационно-правовой форме;
d) Исходя из места и роли формирования совокупного общественного 
продукта;
Тест 27. Сколько разделов включает бухгалтерский баланс?
a) Четыре;
b) Пять;
c) Шесть;
d) Количество разделов определяет организация исходя из организационно
правовой формы и отраслевой принадлежности;
Тест 28. В каком разделе баланса приведены наиболее ликвидные активы 
организации?
a) В первом разделе актива баланса;
b) В первом разделе пассива баланса;
c) Во втором разделе актива баланса;
d) В третьем разделе пассива баланса;
Тест 29. В актив баланса не войдёт информация о:
a) Запасах материалов;
b) Банковских кредитах;
c) Затратах на незавершённое производство;
Тест 30. В пассив баланса не войдёт информация:
a) Остатке непроданной продукции;
b) Задолженности перед бюджетом;
c) Задолженности по заработной плате;
d) Стоимости незавершённого строительства;
Тест 31. В системе управления организацией бухгалтерский учёт выполняет 
функции:
a) Контрольную;
b) Раздельного учёта затрат на производство и капитальных вложений;
c) Информационную;
d) Обеспечения сохранности собственности;
e) Формирования достоверной информации;
f) Обратной связи;
g) Предотвращения отрицательных результатов деятельности;
h) Аналитическую;
Тест 32. Единицей бухгалтерского учёта основных средств является:
a) Номенклатурный номер;
b) Инвентарный номер;



c) Инвентарный объект;
Тест 33. В составе нематериальных активов учитываются:
a) Исключительные права на продукт
b) Патенты;
c) Расходы по организации предприятия;
d) «цена» фирмы;
e) Расходы на приобретение лицензии;
Тест 34. Материалы, поступившие в организацию без перехода права 
собственности, учитываются на счёте:
a) 10 «Материалы»
b) 26 «Общехозяйственные расходы»
c) 44 «Расходы на продажу»
d) 002 «Товаро-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение»
Тест 35. Не учитываются при формировании фактической себестоимости:
a) Суммы, уплаченные поставщикам;
b) Таможенные сборы;
c) Общехозяйственные расходы;
d) Проценты по кредитам и займам;
e) Услуги транспортной организации;
Тест 36. Основанием для начисления повременного заработка является:
a) Маршрутный лист;
b) Расчётная ведомость;
c) Приказ;
d) Табель;
Тест 37. При начислении оплаты труда по сдельным расценкам основанием 
является:
e) Маршрутный лист;
f) Расчётная ведомость;
g) Приказ;
h) Табель;
Тест 38. Депонированная заработная плата отражается записью на счетах:
a) Дт 70 Кт 50
b) Дт 70 Кт 76
c) Дт 76 Кт 70
d) Дт 50 Кт 76
Тест 39. Поступление денежных средств и денежных документов в кассу 
организации оформляется:
a) Приходной накладной;
b) Приёмным актом;
c) Приходным кассовым ордером;
Тест 40. Организация отражает по счёту 51 движение денежных средств:
a) В день получения выписки банка;
b) По дате выписки банка о списании средств с расчётного счёта;
c) В день сдачи платёжных документов в банк;



Тест 41. Списание подотчётных сумм, израсходованных работником 
организации на командировочные расходы в производственных целях, 
отражается записью:
a) Дт 71 Кт 50
b) Дт 20 Кт 71
c) Дт 76 Кт 71
Тест 42. Затраты, связанные с технологическим процессом производства, 
называются:
a) Основными;
b) Вспомогательными;
c) Прямыми;
d) Технологическими;
Тест 43. Не являются элементом затрат:
a) Материальные затраты;
b) Затраты на оплату труда;
c) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;
d) Амортизация;
Тест 44. В бухгалтерском учёте организации затраты на производство 
продукции и затраты, связанные с капитальными вложениями, учитываются:
a) Раздельно;
b) Вместе;
c) Вместе или раздельно по усмотрению организации;
Тест 45. Выпущенная из производства и сданная на склад готовая продукция 
по фактической себестоимости отражается записью:
a) Дт 40 Кт 20
b) Дт 43 Кт 40
c) Дт 43 Кт 20
d) Дт 90 Кт 40
Тест 46. Отпуск готовой продукции покупателям осуществляется на 
основании:
a) Акта;
b) Требования;
c) Накладной;
d) Счёта-фактуры;
Тест 47. Сопоставление кредитового и дебетового оборотов счёта 90 
«Продажи» за отчётный период показывает:
a) Выручку организации;
b) Расходы по продажам;
c) Финансовый результат отчётного периода;
Тест 48. Финансовый результат от продажи продукции определяется на 
счёте:
a) 90 «Продажи»
b) 91 «Прочие доходы и расходы»
c) 84 «Нераспределённая прибыль (убыток)»
d) 99 «Прибыли и убытки»



Тест 49. Невостребованные депонентские суммы списываются:
a) На счёт 90 «Продажи»
b) В доход государства;
c) На счёт 91 «Прочие доходы и расходы»
d) На счёт 83 «Добавочный капитал»
Тест 50. Результат от погашения облигаций отражается на счёте:
a) 84 «Нераспределённая прибыль»
b) 90 «Продажи»
c) 91 «Прочие доходы и расходы»
d) 83 «Добавочный капитал»

Примерные вопросы к итоговой аттестации
1. Нормативное регулирование, определение и состав годовой бухгалтерской 

отчётности.
2. Виды отчётности. Определение и состав внутригодовой отчётности.
3. Мероприятия, проводимые перед составлением отчётности.
4. Нормативное регулирование и порядок проведения годовой итоговой 

инвентаризации. Отражение результатов инвентаризации на счетах бух. 
учёта.

5. Реформация бух. баланса: значение и порядок проведения.
6. Проверка правильности оформления первичных документов и 

корреспонденции счетов по ним. Порядок исправления выявленных ошибок.
7. Требования достоверности, полноты и нейтральности отчётности.
8. Требование своевременности, оформление и публичность отчётности.
9. Бухгалтерский баланс как основная форма отчётности. Структура баланса.
10. Актив бухгалтерского баланса: структура и порядок оценки статей.
11. Пассив баланса: структура и порядок оценки статей.
12. Отчёт о прибылях и убытках: структура и назначение отчёта.
13. Определение, учёт и отражение в отчётности доходов и расходов от обычных 

видов деятельности (1-ый раздел ф.№2)
14. Состав, учёт и отражение в отчётности операционных и внереализационных 

доходов и расходов (2-ой раздел ф.№2)
15. Ф.№4: необходимость формирования, структура отчёта, взаимосвязь с 

другими формами отчётности.
16. Определение, учёт и отражение в отчётности поступлений и расходований 

денежных средств по текущей деятельности (1-ый раздел ф.№4).
17. Определение, учёт и отражение в отчётности поступлений и расходований 

денежных средств по инвестиционной деятельности (2-ый раздел ф.№4).
18. Определение, учёт и отражение в отчётности поступлений и расходований 

денежных средств по финансовой деятельности (3-ый раздел ф.№4).
19. Ф.№3: структура отчёта, необходимость его формирования.
20. Причины изменения величины собственного капитала предприятия и их 

отражение в отчётности (1-ый раздел ф.№3).
21. Виды резервов предприятия, их учёт и отражение информации о величине 

резервов в ф.№3.



22. ф.№5: необходимость формирования и структура отчёта.
23. Международные организации по разработке и внедрению мсфо.
24. Структура международных стандартов учета и финансовой отчетности.

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Вопросы для самостоятельного изучения

1. Что собой представляет финансовая отчетность?
2. В связи с чем появилось серьезное отношение к бухгалтерской отчетности 
в России?
3. В каком объеме предприятия публиковали отчетность в конце 19 века?
4. Для чего необходима финансовая отчетность?
5. В чем заключаются различия между отчетностью отечественных и 
зарубежных стран?
6. Какая предусмотрена последовательность разделов и статей в балансе 
западной компании?
7. В чем заключается кредитоспособность клиента?
1. Какие формы должны быть в составе финансовой отчетности 
коммерческих организаций?
2. Из чего состоит квартальная бухгалтерская отчетность?
3. Как классифицируется отчетность организаций?
4. Сроки предоставления годовой бухгалтерской отчетности?
5. Показатели оценки кредитоспособности клиента?
1. По какому принципу строится отчет о прибылях и убытках?
2. Как формируется прибыль с продаж?
3. Какие виды деятельности выделяются в отчете о прибылях и убытках?
4. Почему возникает нераспределенная прибыль, и кто принимает решение о 
ее распоряжении? 5. Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности 
клиента?
1. Анализ состава и структуры собственного капитала организации 
(уставного, добавочного, резервного капитала, нераспределенной прибыли).
2. Анализ движения собственного капитала.
3. Анализ структуры и динамики резервов.
1. По какому принципу составляется отчет о движении денежных средств 
прямым и косвенным методами?
2. Почему нельзя ориентироваться только на отчёт о прибылях и убытках при 
прогнозировании будущих поступлений денежных средств?
3. Какие проблемы могут возникнуть при составлении прогноза денежных 
средств?
4. Как влияют отчисления в резервный фонд на общую величину капитала 
организации?
5. Что является информационной базой для составления Формы № 4?
1. Анализ нематериальных активов.



2. Анализ основных средств.
3. Анализ доходных вложений в материальные ценности.
4. Анализ расходов на НИОКР и на освоение природных ресурсов.
5. Анализ финансовых вложений.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
1. Что такое консолидированная финансовая отчетность?
2. В чем заключается особенность составления консолидированной 
финансовой отчетности?
3. Какая предусмотрена учетная политика при консолидированной 
финансовой отчетности?
4. Кто является пользователями консолидированной отчетности?

Тест для промежуточной аттестации

1. Если текущие активы предприятия превышают его краткосрочные 
обязательства, то предприятие считается:

1. рентабельным;
2. ликвидным;
3. платежеспособным.

2. Что служит механизмом защиты интересов инвесторов?
1. разработка стандартов учета и финансовой отчетности, а также 

контроль за их исполнением;
2. аудиторская проверка отчетности;
3. разработка стандартов учета и финансовой отчетности;
4. верно все перечисленное.

3. В чем заключается основная цель финансовых отчетов
1. в развитии международной экономической интеграции;
2. верно все перечисленное;
3. в отражении различных аспектов и тех же фактов хозяйственной 

жизни;
4. в обеспечении заинтересованных пользователей информацией о 

финансовом положении организации.
4. Будущая экономическая выгода, воплощенная в активе, - это:

1. потенциал, вкладываемый косвенно в приток денежных средств или 
их эквивалентов;

2. потенциал, вкладываемый прямо или косвенно в приток денежных 
средств или их эквивалентов;

3. потенциал, вкладываемый прямо в приток денежных средств или их 
эквивалентов.
5. Какая информация должна быть раскрыта в учетной политике?

1. информация о признании и амортизации материальных и 
нематериальных активов;

2. сведения о совместной деятельности;
3. верно все перечисленное;
4. сведения о дочерних организациях и объединении организаций;



5. сведения о затратах по займам и договорам подряда.
6. Указать основные задачи анализа финансового состояния предприятия

1. разработка рекомендаций для пользователей финансовой 
информации;

2. своевременное выявление недостатков и разработка рекомендаций 
по их устранению;

3. предоставление информации контролирующим органам о 
финансовом состоянии предприятия.
7. В каких случаях баланс считается ликвидным?

1. когда устанавливается размер кредиторской задолженности;
2. когда устанавливается степень ликвидности статей пассива 

баланса;
3. когда активы баланса способны превращаться в наличность.

8. Какое значение имеют показатели рентабельности?
1. показывают соотношение доходов и расходов отрасли;
2. могут использоваться при анализе тенденции в соотношении 

прибыли и других показателей за ряд лет;
3. отражают жизнеспособность организации в долгосрочной 

перспективе.
9. Что входит в состав чистой прибыли?

1. прибыль или убыток от обычной деятельности;
2. верно все перечисленное;
3. прибыль или убыток от чрезвычайных обстоятельств.

10. Что относится к косвенным расходам?
1. общепроизводственные;
2. общехозяйственные;
3. верно все перечисленное;
4. коммерческие расходы.

11. На какой стадии проведения экспресс-анализа целесообразно 
использовать коэффициентный анализ?

1. в конце экспресс-анализа
2. в начале экспресс-анализа
3. верно все вышеперечисленное

12. Внутренний анализ бухгалтерской ( финансовой) отчетности проводится:
1. Службами предприятия
2. Инвесторами
3. Поставщиками материальных ресурсов
4. Поставщиками финансовых ресурсов

13. 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



14. 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

15. 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
16. 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

17. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по:
1. Первоначальной стоимости
2. Восстановительной стоимости
3. Остаточной стоимости
4. Рыночной стоимости

18. Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо 
рассчитать показатели:

1. Рентабельности продаж
2. Оборачиваемости
3. Затрат на 1 рубль реализованной продукции

19. 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

20. Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых 
вложений являются:

1. Бухгалтерский баланс
2. Приложение к бухгалтерскому балансу
3. Отчет о движении денежных средств

21. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации 
будет свидетельствовать об:

1. Инвестиционной направленности деятельности организации
2. Инновационной направленности деятельности организации



22. 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

23. 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

24. 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

25. 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

26. Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент:
1. Показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме 

чистой прибыли
2. Рентабельности активов
3. Оборачиваемости активов

27. 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
28. Данные о расходах организации по обычным видам деятельности (в 
разрезе элементов затрат) представлены в:

1. Бухгалтерском балансе
2. Отчете о прибылях и убытках
3. Отчете о движении денежных средств

29. 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

30. С позиции собственника наиболее важным является показатель:



1. Валовой прибыли
2. Чистой прибыли
3. Прибыли от продаж
4. Прибыли до налогообложения

31. 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

32. 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

33. 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 обеспечит рентабельность на уровне:

1. 5%
2. 10%
3. 20%

Примерные вопросы к итоговой аттестации
1. Понятие бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

как источник информации о имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности хозяйственного субъекта.

2. Виды отчетности предприятия: бухгалтерская, статистическая; внешняя, 
внутренняя.

3. Проблема взаимной увязки показателей различных форм отчетности.
4. Значение и функции бухгалтерской отчетности в рыночной экономике.
5. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

России.
6. Оценка аналитичности ПБУ Российской Федерации.
7. Состав годового и периодического бухгалтерских отчетов на российских 

предприятиях.
8. Анализ соответствия бухгалтерской отчетности налоговым декларациям и 

статистической отчетности.
9. Значение и функции бухгалтерского баланса в рыночной экономике.
10. Отражение в балансе совокупности имущественных отношений 

хозяйственного субъекта.
11. Сравнительный анализ бухгалтерского баланса. Тенденции изменения 

структуры баланса в условиях рыночной экономики.
12. Вертикальный и горизонтальный анализ баланса.



13. Виды и формы бухгалтерских балансов.
14. Взаимосвязь бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и отчета 

о движении денежных средств.
15. Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и зарубежная 

практика, нормативное регулирование.
16. Проблема достоверности баланса.
17. Преемственность баланса. Условия, обеспечивающие преемственность 

баланса.
18. Анализ состава внеоборотных активов.
19. Оценка деловой активности внеоборотных активов.
20. Оценка доходности долгосрочных финансовых вложений.
21. Анализ дебиторской задолженности, оценка ее реальности.
22. Структура денежных средств организации.
23. Анализ запасов, оценка их актуальности, выявление неликвидности запасов.
24. Оценка рациональности размещения финансовых ресурсов.
25. Обеспеченность внеоборотных активов собственным капиталом.
26.Оценка собственного оборотного капитала и покрытия им материальных 

запасов.
27. Анализ соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.
28. Анализ структуры собственного капитала организации.
29. Анализ структуры краткосрочных финансовых вложений и оценка 

рациональности их использования.
30. Аналитическое использование материалов баланса для оценки финансового 

состояния предприятия.
31. Значение и целевая направленность отчета о прибылях и убытках в рыночной 

экономике.
32. Определение устойчивых темпов роста и структуры выручки от реализации и 

аналитическое обоснование роста объемов продаж.
33. Анализ рентабельности продаж, финансовых вложений и их влияние на 

общую рентабельность производства.
34. Бухгалтерская и экономическая рентабельность.
35. Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках в оценке 

доходности предприятия.
36.. Целевое назначение отчета о движении денежных средств для внутренних и 

внешних пользователей. 39. Взаимосвязь отчета о движении денежных 
средств, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

37. Использование анализа денежных потоков в оценке платежеспособности 
организации.

38. Возможность использования отчета о движении денежных средств для 
оперативного финансового планирования и контроля за движением 
денежных потоков.

39. Консолидированная бухгалтерская отчетность. Принципы и процедуры 
консолидации.

40.44. Роль пояснительной записки в повышении аналитичности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.



41. Проблемы обоснования критерия существенности информации в 
отечественной и международной практике.

42. Использование выводов анализа финансовой отчетности для обоснования 
тенденций развития организации.

43. Использование статистических отчетов и налоговых расчетов при анализе 
финансового состояния организации.

44. Анализ финансовой отчетности как базы обоснования бизнес-плана и 
стратегии развития предприятия.
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