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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 



1.1 Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профес-
сионального модуля (далее ПМ)  программы подготовки обучающихся ) по специальности 
СПО  38.02.011 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   в части овладения видом деятельно-
сти (ВД): Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

  

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 
профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

1 2 3 
ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

Принимать  участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

Участвовать в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; в участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством 
сроки; устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

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; 

Знать  применение налоговых льгот; в разработке 
учетной политики в целях налогообложения; в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах 

Участвовать  составлении бухгалтерской 
отчетности и использовании ее для анализа 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 



и финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

финансового состояния организации; 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; 

опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 
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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 



ПК 4.8 Использовать 
информационные технологии 
для составления и 
использования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в программе 1С:Бухгалтерия. 
 

 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно 
к различным контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие. 
 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

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

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 



ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 
 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта  
 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и требования к их 

выполнению 
Составление и использование  
бухгалтерской отчетности  
 

Ознакомление с формами бухгалтерской отчетности. Отраже-
ние нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период. 

Проведение обобщения информации о хозяйственных опера-
циях организации за отчетный период. 

Определения результатов хозяйственной деятельности за от-
четный период. 

Составление шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведо-
мости. 

Контроль соблюдения требований к бухгалтерской отчетности 
организации. 

Группировка и перенесение обобщенной учетной информации 
из оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской от-
четности. 

Составление пояснительной записки к бухгалтерскому ба-
лансу. 

Формирование учетной политики организации в целях бухгал-
терского учета. 

Оформление принятия учетной политики в целях бухгалтер-
ского учета и отражение изменений в ней. 

Практика внесения изменений в бухгалтерскую отчетность. 

Требования к их выполнению: выполнение видов работ в пе-
риод прохождения учебной практики (место проведения лабо-
ратории учебной бухгалтерии и информационных технологий в 
профессиональной деятельности), в период прохождения про-
изводственной практики (на базе социальных партнеров). 
Оформление дневника и отчета прохождения учебной и произ-
водственной практики, с приложением составленных форм 
бухгалтерской отчетности и экспертного заключения работода-
теля по составленным формам бухгалтерской отчетности (пе-
чать, подпись). 

составления налоговых 
деклараций, отчетов по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 

Ознакомление с функциями Пенсионного фонда России по 
контролю страховых взносов на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование. 

Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС по новым формам, 
утвержденным Министерством здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. 

Заполнение формы квартальной отчетности за отчетный год 
«Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством и по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также по расхо-
дам на выплату страхового обеспечения» (форма - 4 ФСС РФ). 

Требования к их выполнению: выполнение видов работ в пе-
риод прохождения учебной и производственной практики (ме-
сто проведения лаборатории учебной бухгалтерии и информа-
ционных технологий в профессиональной деятельности). 



Оформление налоговых деклараций, отчетов по страховым 
взносам во внебюджетные фонды и формы статистической от-
четности Экспертное заключение работодателя по выполнению 
задания. 

участия в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

Участие в организации и проведении внутреннего контроля хо-
зяйственной деятельности организации при компьютерной об-
работке бухгалтерской информации. 

Требования к их выполнению: выполнение видов работ в пе-
риод прохождения учебной и производственной практики (ме-
сто проведения лаборатории учебной бухгалтерии и информа-
ционных технологий в профессиональной деятельности). Со-
ставление заключительного акта проверки бухгалтерской от-
четности, составление пояснительной записки. Экспертное за-
ключение работодателя по выполнению задания.  

анализа информации о 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

Выбор видов и приемов финансового анализа для определен-
ной организации. 

Выбор критериев оценки финансового состояния организации. 

Оценка необходимости применения экспертных методов ана-
лиза хозяйственной деятельности организации. 

Участие в проведение анализа бухгалтерского баланса. 

Проведение оценки структуры имущества организации и его 
источников по показателям баланса. 

Выбор способов проведения анализа Бухгалтерского баланса. 

Построение и анализ сравнительного аналитического баланса. 

Участие в проведении общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса. 

Участие в проведении анализа динамики валюты баланса, 
структуры активов и пассивов организации. 

Оценка оптимальности бухгалтерского баланса. 

Участие в проведении анализа ликвидности бухгалтерского ба-
ланса. 

Применение критериев оценки несостоятельности (банкрот-
ства) организации на практике. 

Участие в определении признаков банкротства и этапов проце-
дуры банкротства. 

Участие в проведении анализа показателей финансовой устой-
чивости. 

Требования к их выполнению: выполнение видов работ в пе-
риод прохождения  производственной практики (место прове-
дения - база социальных партнеров). Составление рабочих таб-
лиц по анализу и отчета. Экспертное заключение работодателя 
по выполнению задания.  

 
 
 
 
 
1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний:  
 



Освоенные умения, усвоенные знания Показатели оценки 
результата 

уметь:     

отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое 

 положение организации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 

 

 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством 
сроки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 

  

 

полное и четкое определение бух-
галтерской отчетности как единой 
системы данных об имуществен-
ном и финансовом положении ор-
ганизации; 

уверенное, обоснованное и точное 
отражение нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 

квалифицированное владение ме-
тодами и способами обобщения 
информации о хозяйственных опе-
рациях организации за отчетный 
период; 

правильное составление шахмат-
ной таблицы и оборотно-сальдо-
вой ведомости; 

достоверное и оперативное опре-
деление результатов хозяйствен-
ной деятельности за отчетный пе-
риод. 

 

четкое соблюдение требований к 
бухгалтерской отчетности органи-
зации; 

внимательное отношение к бух-
галтерскому балансу как к основ-
ной форме бухгалтерской отчетно-
сти; 

полная и грамотная группировка и 
перенос обобщенной учетной ин-
формации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; 

выполнение всех требований к со-
ставлению пояснительной за-
писки; 

полное и необходимое отражение 
изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета; 

точное соблюдение сроков пред-
ставления бухгалтерской отчетно-
сти; 

полная и грамотная группировка и 
перенос обобщенной учетной ин-
формации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской 
отчетности; 



 

 

 

 

  

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять 
поручения по перерегистрации организации в государственных 
органах; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
знать: 
 
 
определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных 
об имущественном и финансовом положении организации; 
 
механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 
учета данных за отчетный период; 
 
 
 
методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
 
порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости 
 
методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 
 
требования к бухгалтерской отчетности организации; 
 
состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
 
бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 
отчетности; 
 
методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу; 
 
порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
орядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости;  

сроки представления бухгалтерской отчетности;  

оперативное получение аудитор-
ского заключения в случае необ-
ходимости; 

 

 

 

 

 

 

 

правильное внесение исправлений 
в бухгалтерскую отчетность в слу-
чае выявления неправильного от-
ражения хозяйственных операций; 

 

 

полное и четкое определение бух-
галтерской отчетности как единой 
системы данных об имуществен-
ном и финансовом положении ор-
ганизации; 

 

 

 

 

уверенное, обоснованное и точное 
отражение нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 

 

 

 

 

 

квалифицированное владение ме-
тодами и способами обобщения 
информации о хозяйственных опе-
рациях организации за отчетный 
период; 

 

 

 

 

 



правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в слу-
чае выявления неправильного отражения хозяйственных операций;  

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

формы отчетов в государственные внебюджетные фонды;  

форм статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;  

сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные ор-
ганы статистики;  

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сбо-
рам 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 имущества организации и его ис-
точников 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 платеже-
способности;   

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) органи-
зации;   

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости;  

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках;   

принципы и методы общей оценки деловой активности организа-
ции;   

технологию расчета и анализа финансового цикла;   

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 
показателям отчетности;   

процедуры анализа влияния факторов на прибыль.   

 
 

правильное составление шахмат-
ной таблицы и оборотно-сальдо-
вой ведомости; 

 

 

 

 

 

 

 

 

достоверное и оперативное опре-
деление результатов хозяйствен-
ной деятельности за отчетный пе-
риод; 

 

 

 

 

четкое соблюдение требований к 
бухгалтерской отчетности органи-
зации; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



1.1. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 04. 
 
В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль освоения студентами программного материала профессионального модуля и его 
составляющих (междисциплинарных курсов) имеет следующие виды: входной, оперативный и рубеж-
ный контроль. 

Аттестация междисциплинарных курсов Технология составления бухгалтерской отчетности и Основы 
анализа бухгалтерской отчетности проводится в форме дифференцированного зачета по двум МДК в 
составе этого модуля. 

Учебная и производственная практика оценивается дифференцированным зачетом. 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы профессиональ-
ного модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием рабо-
тодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучаю-
щимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Уровнем подготовки студентов при проведении экзамена (квалификационного) по профессио-
нальному модулю является  решение о готовности к выполнению профессиональной деятельности: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

К критериям оценки уровня подготовки студента относятся: 

–     уровень освоения студентом материала, предусмотренного  программой профессионального мо-
дуля и его составляющих (междисциплинарного курса, учебной практики); 

–     умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

–     уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

–     обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа полноты его 
содержания. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента является результат научно-исследо-
вательской, проектной (курсовой) деятельности; промежуточная оценка портфолио студента. 

1.1.1. Формы промежуточной аттестации по ППССЗ при освоении профессионального модуля 
 

Элементы модуля, 
профессиональный модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01. Технология составления 
бухгалтерской отчетности 

Дифференцированный зачет 
 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 
 

Дифференцированный зачет 
 

Учебная практика Дифференцированный зачет 
 

ПМ.04 
 

Экзамен (квалификационный) 
 

 
1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 04. 
Текущий контроль знаний и умений студентов на учебных занятиях. 

Результаты текущего контроля знаний и умений студентов ежемесячно выставляются препода-
вателем в журнале учебных занятий отдельной колонкой в срок не позднее последнего числа текущего 



месяца. При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется уровень достижения сту-
дентом практического опыта, умений и знаний, установленных рабочей программой профессиональ-
ного модуля. Для проведения текущего контроля преподаватель использует различные методы и сред-
ства, обеспечивающие объективность оценки знаний, умений и профессиональных компетенций сту-
дента. 

Виды и формы текущего контроля знаний и умений студентов указываются в планах учебных занятий. 

Содержание практических занятий фиксируется в рабочих программах профессионального мо-
дуля. Оценки за выполненные практические занятия выставляются по пятибалльной системе и учиты-
ваются как показатели текущей успеваемости студентов. 

В рабочей программе профессионального модуля, календарно-тематическом плане профессиональ-
ного модуля, определяются формы и методы контроля результатов самостоятельной работы студента. 
В журнале учебных занятий выставляется оценка за самостоятельную работу студента. 

При освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 
предусматривается учебная и производственная практики. Учебная практика осуществляется рассре-
доточено. Учебная  практика завершается дифференцированным зачётом студентов освоенных общих 
и профессиональных компетенций. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 
(неудовлетворительно). 

Результаты прохождения учебной и производственной практики (по профилю специальности) по мо-
дулю учитываются при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при проведении ДЗ 
по МДК и дифференцированного зачета по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. ДЗ по МДК проводится с учетом резуль-
татов текущего контроля (рейтинговая система оценивания). 

Аттестация междисциплинарных курсов «Технология составления бухгалтерской отчетности» и «Ос-
новы анализа бухгалтерской отчетности» проводится в форме дифференцированного зачета по двум 
МДК в составе этого модуля. 

Изучение программы модуля завершается итоговой аттестацией в форме экзамена квалификационного 
и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 
элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Экзамен (ква-
лификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, оценки содержания и защиты 
портфолио работ, защиты курсовой работы и проверяет готовность обучающегося к выполнению ука-
занного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определен-
ных в разделе «Требования к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена» ФГОС СПО.  

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене ква-
лификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по 
всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается 
решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не 
освоен». В зачетной книжке запись будет иметь вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 
 
 
 
 
 



2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельности ПМ 04. Составление и использование бухгалтер-
ской отчетности 
2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по 
виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий  
 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
4.2.2. Комплект экзаменационных материалов 
В состав комплекта входит задание для экзаменующегося, пакет экзаменатора и оценочная ведомость. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 1 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ выполнения плана прибыли по данным отчета о 
финансовых результатах. 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1  Компьютерный тест 
Время выполнения задания – 30 минут. 
Место проведения- учебный класс 
Ситуационное задание № 2: 

1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020 года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020года 
№ 

счета 
Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

 Хозяйственные операции за март 2020 г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб  Бухгалтерские 
проводки 

    



Дт Кт 
1 С расчетного счета перечислено  поставщикам за товары 23000   
2 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 31000   
3 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты зарплаты 40000   
4 С расчетного счета перечислено органам социального страхования и 

обеспечения 
20000   

5 Выдана из кассы зарплата 39000   
6 Поступило наличными от разных дебиторов в кассу 5000   
7 Поступили на склад материалы от поставщиков 153000   
8 Начислена зарплата рабочим основного  производства 93000   
9 Отпущены в производство материалы со склада 144000   
10 Погашена задолженность бюджету с расчетного счета 17300   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальд  
дебет кредит дебет кредит дебет креди  

1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

      

9 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 
займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 
01.03.2020 

На 
01.04.2020 № счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 

      
Баланс   Баланс   
Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Сделать анализ выполнения плана прибыли по данным отчета о финансовых 
результатах. 

    Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 

1.Выручка    
2. Себестоимость продаж    
3. Валовая прибыль (убыток)    
4.Коммерческие расходы    
5.Управленческие расходы    
6.Прибыль (убыток) от продаж    



7.Доходы от участия в других организациях    
8.Проценты к получению    
9.Проценты к уплате    
10.Прочие доходы    
11.Прочие расходы    
12.Прибыль (убыток) до налогообложения    

Из формы Отчет о финансовых результатах внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте отклонения 
и сделайте выводы.  Время выполнения задания – 20 минут. 
Преподаватель                                                   

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 2 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Рассчитать влияние факторов на прибыль (убыток) от продаж,  используя 
данные отчета о финансовых результатах. 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест. Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- учебный 
класс 
Ситуационное задание № 2: 

1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость. 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ 

счета 
Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

. Хозяйственные операции за март 2017г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
Бухгалтерские 

проводки 
Дт Кт 



1 Принято к оплате платежное требование поставщика за 
поступившие материалы 

154000   

2 Перечислено с расчетного счета в погашении задолженности 
поставщикам 

24000   

3 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу для 
выплаты заработной платы 

41000   

4 Оплачен с расчетного счета НДФЛ 18300   
5 Начислена зарплата рабочим основного производства 94000   
6 Отпущены в основное производство материалы 145000   
7 Оплачены с расчетного счета аккредитивы 21000   
8 Выдана из кассы зарплата 40000   
9 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 32000   
10 Поступили в кассу деньги от прочих дебиторов 6000   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

      

9 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 
займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 
01.03.2020 

На 
01.04.2020 

№ счета и наименование На 
01.03.2020 

На 01.04.2020 

      

Баланс   Баланс   

Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Рассчитать влияние факторов на прибыль (убыток) от продаж,  используя данные 
отчета о финансовых результатах: 

Расчет влияния факторов на прибыль от продаж 
Показатель Прошлый 

год 
Показатели прошлого года, 
пересчитанные на фактический 
объем продаж 

Отчетный год 



Выручка (Вр.п.), тыс.руб.  254123  
Себестоимость продаж, включая (Ср.п.), 
тыс.руб. 

 223561  

Коммерческие расходы  (Кр), тыс.руб.  10  
Управленческие расходы  (Ур) тыс.руб.  20  
Прибыль (убыток) от продаж (Пр), тыс.руб.    

Из формы Отчет о финансовых результатах внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте отклонения, 
определите влияние факторов на прибыль от продаж и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Преподаватель                                                   

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 3 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ выполнения плана по показателям рентабельности, 
используя данные отчета о финансовых результатах. 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1  Компьютерный тест. Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- 
учебный класс. 
Ситуационное задание № 2: 

1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость. 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

. Хозяйственные операции за март 2020г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
Бухгалтерские 

проводки 
Дт Кт 

    



1 Принято к оплате платежное требование поставщика за 
поступившие материалы 

154000   

2 Перечислено с расчетного счета в погашении задолженности 
поставщикам 

24000   

3 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу для 
выплаты заработной платы 

41000   

4 Оплачен с расчетного счета НДФЛ 18300   
5 Начислена зарплата рабочим основного производства 94000   
6 Отпущены в основное производство материалы 145000   
7 Оплачены с расчетного счета аккредитивы 21000   
8 Выдана из кассы зарплата 40000   
9 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 32000   
10 Поступили в кассу деньги от прочих дебиторов 6000   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 
дебет кредит дебет кредит дебет кред  

1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

      

9 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 
займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование 
На 
01.03.2020 

На 
01.04.202
0 

№ счета и наименование 
На 
01.03.2020 

На 01.0420  

      

Баланс   Баланс   

 
Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Сделать анализ выполнения плана по показателям рентабельности, используя 
данные отчета о финансовых результатах: 

Анализ показателей рентабельности 
Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонен  



1.Рентабельность продукции, %    
2.Рентабельность основной деятельности, %    
3. Рентабельность совокупного капитала, %    
4. Рентабельность собственного капитала, %    

Используя данные форм Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах рассчитайте показатели 
рентабельности, рассчитайте отклонения и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Место проведения- учебный класс 
Преподаватель                                                   
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 4 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Проанализировать динамику финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерского баланса . 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест . Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- учебный 
класс 

Ситуационное задание № 2: 1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

Хозяйственные операции за март2020 г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Бухгалтерские 
проводки 

Дт Кт 
1 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу  41 000   
2 Выплачено из кассы в подотчет на командировочные расходы 41 000   



3 Отпущены со склада и израсходованы материальные ценности на 
упаковку 

81 000   

4 Начислена заработная плата работникам основного производства  51 000   

5 Удержаны из заработной платы выплаты  по исполнительным  листам 5 000   
6 Оплачены с расчетного счета взносы ПФР 15 000   
7 Получен долгосрочный кредит на капитальные вложения 61 000   
8 Начислена амортизация основных средств используемых в основном 

производстве 
25 000   

9 Акцептованы счета поставщиков за транспортные услуги 16 000   
10 Погашены проценты по долгосрочному займу 21 000   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 01.03.2020 
На 
01.04.2020 

№ счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.202  

      
Баланс   Баланс   

Время выполнения задания – 40 минут. 
 
Ситуационное задание № 3 Проанализировать динамику финансового состояния предприятия по данным 
бухгалтерского баланса 

     Актив   Абсолютные 
    величины 

     Удельные 
          веса 

Изменения 

На на- 
чало 
года 

На ко- 
нец 

года 

На на- 
чало 

года 

На ко- 
нец 

года 

В абсо- 
лютных 

показателях 

В уде 
льных 
весах 

В% к 
величине на 

начало 
периода 

В% к 
изменению 

итога баланса 

1.Внеоборотные 
активы 

        

2.Оборотные 
активы, в т.ч: 

        

2.1.Материальные 
оборотные 
активы 

        

2.2.Дебиторская         



задолженность 
2.3.Денежные 
средства и денежные 
эквиваленты 

        

БАЛАНС   100 100  - - 100 
Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте показатели, отклонения и 
сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Преподаватель                                                   
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 5 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ ликвидности баланса предприятия по данным 
бухгалтерского баланса . 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- 
учебный класс. 

Ситуационное задание № 2: 1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2017 года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2017г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2017года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 
 Хозяйственные операции за март 2017г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Бухгалтерские проводки 
Дт Кт 

1 С расчетного счета перечислено  поставщикам за товары 25000   
2 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 33000   
3 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты 42000   



зарплаты 
4 С расчетного счета перечислено органам социального 

страхования и обеспечения 
22000   

5 Выдана из кассы зарплата 41000   
6 Поступило наличными от разных дебиторов в кассу 7000   
7 Поступили на склад материалы от поставщиков 155000   
8 Начислена зарплата рабочим основного  производства 95000   
9 Отпущены в производство материалы со склада 146000   
10 Погашена задолженность бюджету с расчетного счета 19300   

 
 

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 
дебет кредит дебет кредит дебет креди  

1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с 

поставщиками и 
подрядчиками» 

      

9 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 
займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и 
обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование 
На 
01.03.2017 

На 
01.04.2017 № счета и наименование 

На 
01.03.2017 На 01.04.20  

      
Баланс   Баланс   
Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Сделать анализ ликвидности баланса предприятия по данным бухгалтерского 
баланса. 

Актив на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

Пассив на 
начало 

года 

на 
конец 
года 

Платежный излишек 
или недостаток 

На начало 
года 

На конец 
года 

1.Наиболее  ликвидные  
активы,А1 

  1.Наиболее срочные 
обязательства, П1 

    

2.Быстрореализуемые   2.Краткосрочные     



активы, А2 пассивы, П2 
3.Медленно реализуемые  
активы, А3 

  3.Долгосрочные 
пассивы, П3 

    

4.Труднореализуемые 
активы , А4 

  4.Постоянные 
 пассивы, П4 

    

Баланс   Баланс   - - 
Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте платежный излишек 
(недостаток), проверьте условия ликвидности баланса и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Место проведения- учебный класс. 
Преподаватель                                                   

 
 
 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант №6 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Проанализировать динамику финансового состояния предприятия по 
данным бухгалтерского баланса. 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- 
учебный класс. 

Ситуационное задание № 2:    1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 

83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

Хозяйственные операции за март 2020 г 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Бухгалтерские проводк  

     



Дт Кт 
1 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу для 

выплаты заработной платы 
 
41 000 

  

2 Выдана заработная плата из кассы 41 000   
3 Отпущены в основное производство материалы 81 000   
4 Начислена заработная плата работникам основного 

производства 
51 000   

5 Удержан НДФЛ из заработной платы 5 000   
6 Произведена оплата поставщику с расчетного счета 15 000   
7 Передана на склад готовая продукция 61 000   
8 Отгружена готовая продукция покупателям 25 000   
9 Оприходованы материалы, полученные от поставщика 17 000   
10 Погашен  краткосрочный кредит банка с расчетного счета 21 000   

 
Оборотно-сальдовая ведомость 

№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальд  

дебет кредит дебет кредит дебет кр  
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 
№ счета  и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 № счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.202  
      
Баланс   Баланс   
 Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3.Проанализировать динамику финансового состояния предприятия по данным 
бухгалтерского баланса. 

        Пассив Абсолютные 
 величины 

  Удельные 
   веса 

Изменение 

На на- 
чало 
года 

На 
коне 
года 

На на 
чало 
года 

На 
конец 
года 

В абсо- 
лютных 
показа 
телях 

В уде 
льных 
весах 

В% к 
величине 
на начало 
периода 

В% к 
изменению 
итога 
баланса 

1.Капитал и 
резервы 

        

2.Долгосрочные 
обязательства 

        

3.Краткосрочные         



обязательства, 
в т.ч.: 
3.1.заемные средства         
3.2. кредиторская 
 задолженность 

        

3.3 прочие 
обязательства 

        

БАЛАНС   100 100  - - 100 
Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте показатели, 
отклонения и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Место проведения- учебный класс. 
Преподаватель                                                   

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 7 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Определить тип финансовой ситуации предприятия по данным 
бухгалтерского баланса . 
 Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест Время выполнения задания – 30 минут. 
Место проведения- учебный класс. 
Ситуационное задание № 2: 

1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

Хозяйственные операции за март2020 г. 

     



№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Бухгалтерские проводки 
Дт Кт 

1 С расчетного счета перечислено  поставщикам за товары 26000   
2 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 34000   
3 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты зарплаты 43000   
4 С расчетного счета перечислено органам социального страхования и обеспечения 23000   
5 Выдана из кассы зарплата 42000   
6 Поступило наличными от разных дебиторов в кассу 8000   
7 Поступили на склад материалы от поставщиков 156000   
8 Начислена зарплата рабочим основного  производства 96000   
9 Отпущены в производство материалы со склада 147000   
10 Погашена задолженность бюджету с расчетного счета 20300   

 
Оборотно-сальдовая ведомость 

№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 № счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 

      
Баланс   Баланс   

Время выполнения задания – 30 минут. 
Ситуационное задание № 3 Определить тип финансовой ситуации предприятия по данным бухгалтерского 
баланса. 

                             Показатели     На начало 
   года 

    На конец 
   года 

Изменение  
за год 

1.Источники собственных средств, Ис    
2.Внеоборотные активы, F    
3.Наличие собственных оборотных средств, Ес    
4.Долгосрочные обязательства, Кт    
5.Наличие собственных  и долгосрочных заемных источников формирования 
запасов и затрат, Ет 

   

6.Краткосрочные заемные средства, Кt    
7.Общая величина источников формирования  запасов и затрат, Е∑    
8.Общая величина запасов и затрат, Z    
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств, ± Ес    



10.Излишек (+), недостаток (-) собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат, ± Ет 

   

11.Излишек (+), недостаток (-) общей величины источников формирования запасов 
и затрат, ± Е∑ 

   

12.Трехкомпонентный показатель  финансовой ситуации,  S(S(стр.9), S(стр.10), 
S(стр.11)) 

   

Сделать вывод. 
Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте показатели и сделайте 
выводы. 
Время выполнения задания – 30 минут. 
Место проведения- учебный класс. 
Преподаватель                                                   
 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Вариант № 8 
Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Рассчитайте  показатели финансовой устойчивости предприятия по 
данным по данным бухгалтерского баланса . 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 

Компьютерный тест 
Время выполнения задания – 30 минут.Место проведения- учебный класс. 
Ситуационное задание № 2: 

1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  года, 
подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, составить 
оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

Хозяйственные операции за март2020 г. 
№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Бухгалтерские проводки 



Дт Кт 
1 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу  43 000   
2 Выплачено из кассы в подотчет на командировочные расходы 43 000   
3 Отпущены со склада и израсходованы материальные ценности на упаковку 83 000   
4 Начислена заработная плата работникам основного производства  53 000   
5 Удержаны из заработной платы выплаты  по исполнительным  листам 6 000   
6 Оплачены с расчетного счета взносы ПФ РФ 16 000   
7 Получен долгосрочный кредит на капитальные вложения 63 000   
8 Начислена амортизация основных средств используемых в основном 

производстве 
27 000   

9 Акцептованы счета поставщиков за транспортные услуги 17 000   
10 Погашены проценты по долгосрочному займу 23 000   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 
№ счета  и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 № счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 

      
Баланс   Баланс   

Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Рассчитайте  показатели финансовой устойчивости предприятия по данным   
бухгалтерского баланса 

                                Показатели  На 
начало 
 года 

 На 
конец 
 года 

 
Отклонение 

1.Капитал и резервы    
2.Заемные средства    
3.Оборотные активы    
4.Внеоборотные активы    
5.Собственные оборотные активы    
6.Долгосрочные обязательства    
7.Стоимость активов    
8.Коэффициент соотношения заемных и собственных средств    
9.Коэффициент обеспеченности собственными  средствами    
10.Коэффициент маневренности собственных средств    
11.Индекс постоянного актива    



12.Коэффициент автономии    
13.Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств    

Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте коэффициенты, отклонения 
и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
 Место проведения- учебный класс. 
Преподаватель                                                   

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 9 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Дайте оценку деловой активности предприятия по данным 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 
Задания выполните последовательно. 
Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной литературой, инструкциями по выполнению 
практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 . Компьютерный тест 
Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- учебный класс. 

Ситуационное задание № 2: 1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  
года, подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, 
составить оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ 

счета 
Наименование счета Дт Кт 

01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

 Хозяйственные операции за март 2020 г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 
Бухгалтерские проводк  

Дт Кт 
1 Получены наличные средства с расчетного счета в кассу для выплаты 

заработной платы 
  
40 000 

  

2 Выдана заработная плата из кассы 40 000   
3 Отпущены в основное производство материалы 80 000   



4 Начислена заработная плата работникам основного производства   
50 000 

  

5 Удержан НДФЛ из заработной платы 4 000   
6 Произведена оплата поставщику с расчетного счета 14 000   
7 Передана на склад готовая продукция 60 000   
8 Отгружена готовая продукция покупателям 24 000   
9 Оприходованы материалы, полученные от поставщика 16 000   
10 Погашен  краткосрочный кредит банка с расчетного счета 22 000   

Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 01.032020 
На 
01.04.2020 

№ счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 

      
Баланс   Баланс   
Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Дайте оценку деловой активности предприятия по данным бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах. 
Оценка деловой активности предприятия 

                 Показатели За прошлый год За отчетный год Отклонение 
1. Выручка, тыс. руб.    
2.Чистая прибыль, тыс. руб.    
3.Среднесписочная численность промышленно-
производственного персонала (ППП), чел. 

20 25  

4.Производительность труда, тыс.руб.    
5.Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов. тыс.руб. 

   

6.Фондоотдача, руб.    
7.Средняя величина запасов, тыс.руб.    
8.Коэфициент оборачиваемости запасов, обороты    
9.Продолжительность одного оборота запасов, дни    

Из форм Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах внесите данные в аналитическую таблицу, 
рассчитайте показатели, отклонения и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Место проведения- учебный класс. 



Преподаватель                                                   
 

 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 
Вариант № 10 

Инструкция: 
1. Выполните тестовое задание № 1 на компьютере. 
2. Внимательно прочитайте задание № 2: составьте бухгалтерский баланс на начало и конец месяца, указать  
корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций. Составить оборотно-сальдовую ведомость. 
3. Внимательно прочитайте задание № 3: Сделать анализ платежеспособности предприятия по данным 
бухгалтерского баланса. 
Задания выполните последовательно. Вы можете воспользоваться: учебно-методической и справочной 
литературой, инструкциями по выполнению практических работ по ПМ. 
Раздаточные и дополнительные материалы: компьютер, бумага, шариковая ручка, линейка, карандаш, 
калькулятор. 
Максимальное время выполнения задания – 90 минут. 
Тестовое задание № 1 Компьютерный тест Время выполнения задания – 30 минут. Место проведения- учебный 
класс. 

Ситуационное задание № 2:  1.Составить бухгалтерский баланс на начало месяца 
2.Указать корреспонденцию счетов в журнале регистрации хозяйственных операций за март 2020  
года, подсчитать обороты по синтетическим счетам, определить остатки по счетам на 01.04.2020 г, 
составить оборотно-сальдовую ведомость 

        3.Составить бухгалтерский баланс на начало и конец месяца. 
Исходные данные: 

Ведомость остатков по синтетическим счетам на 1 марта 2020 года 
№ счета Наименование счета Дт Кт 
01 Основные средства 335000  
02 Амортизация основных средств  150000 
10 Материалы 213000  
20 Основное производство 72000  
43 Готовая продукция 64000  
50 Касса 300  
51 Расчетные счета 450000  
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  54000 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  50000 
68 Расчеты по налогам и сборам  27800 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  26000 
70 Расчеты с персоналом по оплате труда  42000 
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8200  
80 Уставный капитал  752700 
83 Добавочный капитал  40000 
 Итого 1142500 1142500 

 Хозяйственные операции за март 2020 г. 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб. 

Бухгалтерские проводки 
Дт Кт 

1 С расчетного счета перечислено  поставщикам за товары 22000   
2 Зачислены на расчетный счет краткосрочные кредиты 30000   
3 Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты зарплаты 39000   
4 С расчетного счета перечислено органам социального страхования и 

обеспечения 
19000   

5 Выдана из кассы зарплата 38000   
6 Поступило наличными от разных дебиторов в кассу 4000   
7 Поступили на склад материалы от поставщиков 152000   
8 Начислена зарплата рабочим основного  производства 92000   
9 Отпущены в производство материалы со склада 143000   
10 Погашена задолженность бюджету с расчетного счета 16300   

 



Оборотно-сальдовая ведомость 
№ 
п/п 

Наименование счета Начальное сальдо Обороты Конечное сальдо 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
1 01 «Основные средства»       
2 02 «Амортизация основных 

средств» 
      

3 10 «Материалы»       
4 20 «Основное производство»       
5 43 «Готовая продукция »       
6 50 «Касса»       
7 51 «Расчетный счет»       
8 60 « Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
      

9 66 «Расчеты по краткосрочным 
кредитам и займам» 

      

10 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

      

11 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

      

12 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» 

      

13 76/1 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» 

      

14 80 «Уставный капитал»       
15 83 «Добавочный капитал»       

Всего       
 

Бухгалтерский баланс 
Актив Пассив 

№ счета  и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 № счета и наименование На 01.03.2020 На 01.04.2020 
      
Баланс   Баланс   

Время выполнения задания – 40 минут. 
Ситуационное задание № 3 Сделать анализ платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского баланса 

                           Показатели На начало 
года 

На конец 
   года 

Отклонения 

1.Краткосрочные обязательства    
2.Оборотные активы, в т.ч.    
2.1. Денежные средства и денежные эквиваленты                                                                                                                                                                                                                      
2.2.Дебиторская задолженность    

3.Коэффициент абсолютной ликвидности    
4.Промежуточный коэффициент покрытия    
5.Общий коэффициент покрытия  (коэффициент текущей  
ликвидности) 

   

6. Общий показатель ликвидности    
Сделайте вывод. 
 Из формы Бухгалтерский баланс внесите данные в аналитическую таблицу, рассчитайте коэффициенты, 
отклонения и сделайте выводы. 
Время выполнения задания – 20 минут. 
Место проведения- учебный класс. 
Преподаватель                                                   

 
 
   3.Литература для экзаменующихся: 
Основная литература 

Махова Е.И. МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности: Учебное пособие 
(краткий курс лекций), Ивантеевский филиал Московского политехнического университета, 
2020. 



Дополнительная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. https://www.book.ru/book/921217 
 

 
Нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 
26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда 
РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н). 

 
 
Интернет-ресурсы: 

1. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
2. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
3. https://biblio-online.ru 

 
 
4.Критерии оценки решения практического задания 
- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задача решена рациональным способом; 
- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;- оценка 
«удовлетворительно» 
- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 
В оценочной ведомости по профессиональному модулю ПМ.04 экзаменационная оценка определяется 
по средней оценке за сдачу теоретической и практической частей экзамена, причём значимость оценки 
за выполнение практических заданий имеет преимущество. 
Вывод: ПМ 04 «Составление и использование  бухгалтерской отчетности» освоен/не освоен. 
 

https://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/book/921217
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом 
на счетах бухгалтер-
ского учета имуще-
ственное и финансовое 
положение организа-
ции, определять ре-
зультаты хозяйствен-
ной деятельности за от-
четный период; 

-Демонстрация навыков  отражения двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета при выполнении 
хозяйственных операций. 
-Правильность определения остатков по счетам 
бухгалтерского учета. 
-Демонстрация навыков формирования Главной 
книги, оборотно-сальдовой ведомости; 
-Правильность выполнения переноса остатков  из 
Главной книги в бухгалтерский баланс; 
-Демонстрация навыков формирования баланса, 
отчета о прибылях и убытках,  отчета об изменениях 
капитала,  отчета о движении денежных средств, 
отчета о целевом использовании полученных 
средств; пояснительной записки и аудиторского 
заключения; 
− Демонстрация навыков определения 
финансового результата деятельности предприятия 
по данным отчета о прибылях и убытках; 
-Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки 
выполнения 
практических 
заданий. 
 
Экзамен 
квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 
 

 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти в установленные 
законодательством 
сроки; 

-Изложение правил  соблюдения сроков  
составления и представления бухгалтерской 
отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-
четы) и налоговые де-
кларации по налогам и 
сборам в бюджет, учи-
тывая отмененный еди-
ный социальный налог 
(ЕСН), отчеты по стра-
ховым взносам в госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды, а также 
формы статистической 

Демонстрация навыков  составления налоговых 
деклараций по налогам и сборам в бюджет, 
расчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды (в  ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и 
ТФОМС),  форм статистической отчетности. 
- Соблюдение требований  по своевременному 
представлению налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, расчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды (в  ПФР, Фонд соцстраха, 
ФФОМС и ТФОМС),  форм статистической 
отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
 -Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 



отчетности в установ-
ленные законодатель-
ством сроки; 
ПК 4.4. Проводить кон-
троль и анализ инфор-
мации об активах и фи-
нансовом положении 
организации, ее плате-
жеспособности и до-
ходности; 

-Изложение правил взаимоувязки показателей 
бухгалтерской отчетности; 
-Обоснованный выбор метода финансового анализа 
в оценке финансового положения организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
-Демонстрация навыков оформления документации 
и проведения аудиторской проверки информации 
об имущественном и финансовом положении 
организации. 
-Демонстрация устранения ошибок, выявленных в 
ходе аудиторской проверки отчетности 
предприятия. 
− -Правильность принятия решения по результатам 
аудиторской проверки отчетности предприятия 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки 
практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 

 
ПК 4.5. Принимать уча-
стие в составлении биз-
нес-плана; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки 
практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 
 



ПК 4.6. Анализировать 
финансово-хозяйствен-
ную деятельность, осу-
ществлять анализ ин-
формации, полученной 
в ходе проведения кон-
трольных процедур, 
выявление и оценку 
рисков; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 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 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки 
практических 
заданий. 
 
 
Экзамен 
квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.7. Проводить мо-
ниторинг устранения 
менеджментом выяв-
ленных нарушений, не-
достатков и рисков. 

Участие в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; формировать 
информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

 Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки 
практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный 
по 
профессиональному 
модулю 

ПК 4.8 Использовать 
информационные тех-
нологии для составле-
ния и использования 
бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 

Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в программе 
1С:Бухгалтерия. 
 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 



 
 
 
 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности применительно к раз-
личным контекстам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной дея-
тельности; 
 
 
 
ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие; 
 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 
 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий-
ской Федерации с учетом особен-
ностей социального и культур-
ного контекста; 
 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей; 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 
определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
 
 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 
 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 

 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 



ОК 07. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях; 
 
ОК 08. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходи-
мого уровня физической подго-
товленности; 
 
 
ОК 09. Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности; 
 
ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках; 
 
 
 
 
 
 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере. 
 
 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
использовать 
физкультурнооздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
 
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
 
интересующие профессиональные темы 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 



1.1 Область применения 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности по специальности СПО  38.02.011 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   в части 
овладения видом деятельности (ВД): Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
  

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 
деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

1 2 3 
ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

Принимать  участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

Участвовать в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; в участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством 
сроки; устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

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; 

Знать  применение налоговых льгот; в разработке 
учетной политики в целях налогообложения; в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах 
и финансовом положении 

Участвовать  составлении бухгалтерской 
отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; применять 
методы внутреннего контроля (интервью, 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 



организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

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; 

квалификационный по ПМ. 

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 
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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.8 Использовать 
информационные технологии 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 



для составления и 
использования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

в программе 1С:Бухгалтерия. 
 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника) 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 03. Планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие. 
 

определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

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

организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 



ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 
 

выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности; оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Приобретение в ходе освоения МДК практического опыта  



 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и требования к их 

выполнению 
Составление и использование  
бухгалтерской отчетности  
 

Ознакомление с формами бухгалтерской отчетности. Отраже-
ние нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период. Проведение обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за отчетный период. 
Определения результатов хозяйственной деятельности за отчет-
ный период. Составление шахматной таблицы и оборотно-саль-
довой ведомости. Контроль соблюдения требований к бухгал-
терской отчетности организации. Группировка и перенесение 
обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведо-
мости в формы бухгалтерской отчетности. Составление поясни-
тельной записки к бухгалтерскому балансу. Формирование 
учетной политики организации в целях бухгалтерского учета. 
Оформление принятия учетной политики в целях бухгалтер-
ского учета и отражение изменений в ней. Практика внесения 
изменений в бухгалтерскую отчетность. Требования к их выпол-
нению: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
практики (место проведения лаборатории учебной бухгалтерии 
и информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти), в период прохождения производственной практики (на 
базе социальных партнеров). Оформление дневника и отчета 
прохождения учебной и производственной практики, с прило-
жением составленных форм бухгалтерской отчетности и экс-
пертного заключения работодателя по составленным формам 
бухгалтерской отчетности (печать, подпись). 

Составление налоговых 
деклараций, отчетов по 
страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, 
входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 

Ознакомление с функциями Пенсионного фонда России по кон-
тролю страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС 
по новым формам, утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития РФ. Заполнение формы кварталь-
ной отчетности за отчетный год «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения» (форма - 4 ФСС РФ). Требования к их выполнению: вы-
полнение видов работ в период прохождения учебной и произ-
водственной практики (место проведения лаборатории учебной 
бухгалтерии и информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности). Оформление налоговых деклараций, отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы стати-
стической отчетности Экспертное заключение работодателя по 
выполнению задания. 

Участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 

Участие в организации и проведении внутреннего контроля хо-
зяйственной деятельности организации при компьютерной об-
работке бухгалтерской информации. Требования к их выполне-
нию: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
и производственной практики (место проведения лаборатории 
учебной бухгалтерии и информационных технологий в профес-
сиональной деятельности). Составление заключительного акта 
проверки бухгалтерской отчетности, составление пояснитель-
ной записки. Экспертное заключение работодателя по выпол-
нению задания.  

Анализ информации о 
финансовом положении 

Выбор видов и приемов финансового анализа для определенной 
организации. Выбор критериев оценки финансового состояния 



организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

организации. Оценка необходимости применения экспертных 
методов анализа хозяйственной деятельности организации. Уча-
стие в проведение анализа бухгалтерского баланса. Проведение 
оценки структуры имущества организации и его источников по 
показателям баланса. Выбор способов проведения анализа Бух-
галтерского баланса. Построение и анализ сравнительного ана-
литического баланса. Участие в проведении общей оценки 
структуры активов и их источников по показателям баланса. 
Участие в проведении анализа динамики валюты баланса, 
структуры активов и пассивов организации. Оценка оптималь-
ности бухгалтерского баланса. Участие в проведении анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса. Применение критериев 
оценки несостоятельности (банкротства) организации на прак-
тике. Участие в определении признаков банкротства и этапов 
процедуры банкротства. Участие в проведении анализа показа-
телей финансовой устойчивости. Требования к их выполнению: 
выполнение видов работ в период прохождения  производствен-
ной практики (место проведения - база социальных партнеров). 
Составление рабочих таблиц по анализу и отчета. Экспертное 
заключение работодателя по выполнению задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельности МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
 
Контроль проводится в форме устного опроса и решения задания в учебной аудитории. 



 
2.1 Вопросы для текущего контроля 
 
1. Бухгалтерская(финансовая) отчетность: понятие, сущность, значение. 
2. Нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой отчетности). 
3. Основные формы бухгалтерской отчётности. 
4. Бухгалтерский баланс: структура и правила формирования статей бухгалтерского баланса. 
5. Отчет о финансовых результатах: структура и правила формирования статей. 
6. Отчет об изменении капитала: структура и правила формирования статей. 
7. Отчет о движении денежных средств: структура и правила формирования статей. 
8.  Правила формирования бухгалтерской отчетности и сроки представления отчетности. 
9. Порядок представления бухгалтерской отчетности. 
10. Состав и структура бухгалтерской отчетности. 
 
2.2 Задание  для текущего контроля 
1. Сформировать бухгалтерские проводки, составить бухгалтерский баланс 
Инструкция 1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Выполните задание. Вы можете воспользоваться учебно-методической литературой, имеющейся на 
специальном столе. Максимальное время для выполнения заданий – 1 час 
 
На предприятии по состоянию на 1.01.2018 г. 
Имеются следующие виды имущества и источники его образования в тыс. руб. : 
 1) Основные средства - 70 
2) Материалы - 20 
3) Готовая продукция на складе - 28 
4) Товары отгруженные – 20 
 5) В кассе предприятия – 2 
 6) На расчётном счёте - 480 
7) Не завершённое производство - 12 
8) Задолженность предприятия перед поставщиками за материалы - 64 
9) Задолженность по заработной плате - 68 
10) краткосрочный кредит банка - 20 
11) Уставный капитал - 480 
Хозяйственные операции за отчётный период 
1. Принят к оплате счёт поставщика за полученные материалы – 10000 руб. 
2. Получены денежные средства в кассу с расчётного счёте – 140000 руб. 
3. Выданы суммы начисленные оплаты труда работников предприятия – 40000 руб. 
4. Переданы в основное производство материалы – 18000 руб. 
 5. Начислены суммы оплаты труда работников в том числе: 
 а) Основного производства – 30000 руб. 
б) Вспомогательного производства – 10000 руб. 
в) Административно-управленческого персонала – 10000 руб. 
6. Начислены страховые взносы с ФОТ, в том числе 
а) Основного производства 
б) Вспомогательного производства 
в) Административно-управленческого персонала 
7. Удержан НДФЛ 
8. Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности поставщика - 14000 руб. 17 
9. Передана на склад готовая продукция из основного производства – 60000 руб. 
10. Отгружена покупателю готовая продукция – 40000 руб. 
11. Акцептован счёт поставщика на полученные материалы – 28000 руб. 
 12. Погашена краткосрочная ссуда банка – 20000 руб. 
13. Выплачена заработная плата – 43000 руб. 
14. Погашена задолженность предприятия перед бюджетом 
15. Погашена задолженность предприятия перед органами социального страхования 



 
Задание : 
1. Заполнить бухгалтерский баланс 
2. Составить бухгалтерские проводки в журнале регистрации хозяйственных операций 
 3. Отразить операции на счетах бухгалтерского учета 
4. Составить оборотно - сальдовую ведомость 
5. Составить бухгалтерский баланс c учетом изменений 
 

 
2.3 Практические работы 
Практические работы №1-3. Тема: Составление бухгалтерского баланса. 
Практические работы №4-6. Тема: Составление отчета о финансовых результатах. 
Практические работы №7-8. Тема: Формирование отчета об изменении капитала. 
Практические работы №9-10. Тема: Формирование отчета о движении денежных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Литература для экзаменующихся: 
Основная литература 

Махова Е.И. МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности: Учебное пособие 
(краткий курс лекций), Ивантеевский филиал Московского политехнического университета, 



2020. 

Дополнительная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. https://www.book.ru/book/921217 
 

 
Нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 
26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда 
РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н). 

 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
2. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
3. https://biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Критерии оценки решения практического задания 
- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задача решена рациональным способом; 

https://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/book/921217
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;- оценка 
«удовлетворительно» 
- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать нарас-
тающим итогом на сче-
тах бухгалтерского учета 
имущественное и финан-
совое положение органи-
зации, определять ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности за отчет-
ный период; 

-Демонстрация навыков  отражения двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета при выполнении 
хозяйственных операций. 
-Правильность определения остатков по счетам 
бухгалтерского учета. 
-Демонстрация навыков формирования Главной 
книги, оборотно-сальдовой ведомости; 
-Правильность выполнения переноса остатков  из 
Главной книги в бухгалтерский баланс; 
-Демонстрация навыков формирования баланса, 
отчета о прибылях и убытках,  отчета об изменениях 
капитала,  отчета о движении денежных средств, 
отчета о целевом использовании полученных 
средств; пояснительной записки и аудиторского 
заключения; 
− Демонстрация навыков определения 
финансового результата деятельности предприятия 
по данным отчета о прибылях и убытках; 
-Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 

 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

-Изложение правил  соблюдения сроков  
составления и представления бухгалтерской 
отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-
четы) и налоговые декла-
рации по налогам и сбо-
рам в бюджет, учитывая 
отмененный единый со-
циальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым 

Демонстрация навыков  составления налоговых 
деклараций по налогам и сборам в бюджет, расчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды (в  
ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и ТФОМС),  форм 
статистической отчетности. 
- Соблюдение требований  по своевременному 
представлению налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, расчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды (в  ПФР, Фонд соцстраха, 
ФФОМС и ТФОМС),  форм статистической 



взносам в государствен-
ные внебюджетные 
фонды, а также формы 
статистической отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
 -Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

ПК 4.4. Проводить кон-
троль и анализ информа-
ции об активах и финан-
совом положении орга-
низации, ее платежеспо-
собности и доходности; 

-Изложение правил взаимоувязки показателей 
бухгалтерской отчетности; 
-Обоснованный выбор метода финансового анализа 
в оценке финансового положения организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
-Демонстрация навыков оформления документации 
и проведения аудиторской проверки информации 
об имущественном и финансовом положении 
организации. 
-Демонстрация устранения ошибок, выявленных в 
ходе аудиторской проверки отчетности 
предприятия. 
− -Правильность принятия решения по результатам 
аудиторской проверки отчетности предприятия 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 

 

ПК 4.5. Принимать уча-
стие в составлении биз-
нес-плана; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 



ПК 4.6. Анализировать фи-

нансово-хозяйственную дея-
тельность, осуществлять 

анализ информации, полу-
ченной в ходе проведения 

контрольных процедур, вы-
явление и оценку рисков; 

Участие в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
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 30 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 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ 
и проверки практических 
заданий. 
 
 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.7. Проводить монито-
ринг устранения менедж-
ментом выявленных нару-
шений, недостатков и рис-
ков. 

Участие в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

 Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ 
и проверки практических 
заданий. 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 

ПК 4.8 Использовать 
информационные 
технологии для 
составления и 
использования 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 

Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в программе 
1С:Бухгалтерия. 
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности применительно к раз-
личным контекстам. 

 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
 
 

 
Устный опрос попрактиче-
ским работам, экзамен 
квалификационный. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной дея-
тельности; 
 
 
 
ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие; 
 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 
 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий-
ской Федерации с учетом особен-
ностей социального и культур-
ного контекста; 
 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей; 
 
ОК 07. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях; 
 
ОК 08. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходи-
мого уровня физической подго-
товленности; 
 

 необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 
определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
 
 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 
 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
использовать 
физкультурнооздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 

 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОК 09. Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности; 
 
ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках; 
 
 
 
 
 
 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере. 
 
 

профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
 
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
 
интересующие профессиональные темы 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности по специальности СПО  38.02.011 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   в части овла-
дения видом деятельности (ВД): Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
  

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 
деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

1 2 3 
ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

Принимать  участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

Участвовать в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; в участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством 
сроки; устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

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; 

Знать  применение налоговых льгот; в разработке 
учетной политики в целях налогообложения; в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах 

Участвовать  составлении бухгалтерской 
отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; применять 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 



и финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

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; 

заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 
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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 



ПК 4.8 Использовать 
информационные технологии 
для составления и 
использования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в программе 1С:Бухгалтерия. 
 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач професси-
ональной деятельности. 

определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие. 
 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуника-
цию на государственном 
языке Российской Федерации 
с учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 

ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе 
традиционных общечелове-
ческих ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 



ОК 07. Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической подготов-
ленности. 

Использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языках. 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 
 

выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи; презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; опре-
делять источники финансирования 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.1.2 Приобретение в ходе освоения МДК практического опыта  
 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и требования к их 

выполнению 
Составление и использование  
бухгалтерской отчетности  
 

Ознакомление с формами бухгалтерской отчетности. Отраже-
ние нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период. Проведение обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за отчетный период. 
Определения результатов хозяйственной деятельности за отчет-
ный период. Составление шахматной таблицы и оборотно-саль-
довой ведомости. Контроль соблюдения требований к бухгал-
терской отчетности организации. Группировка и перенесение 
обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведо-
мости в формы бухгалтерской отчетности. Составление поясни-
тельной записки к бухгалтерскому балансу. Формирование 
учетной политики организации в целях бухгалтерского учета. 
Оформление принятия учетной политики в целях бухгалтер-
ского учета и отражение изменений в ней. Практика внесения 
изменений в бухгалтерскую отчетность. Требования к их выпол-
нению: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
практики (место проведения лаборатории учебной бухгалтерии 
и информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти), в период прохождения производственной практики (на 
базе социальных партнеров). Оформление дневника и отчета 
прохождения учебной и производственной практики, с прило-
жением составленных форм бухгалтерской отчетности и экс-
пертного заключения работодателя по составленным формам 
бухгалтерской отчетности (печать, подпись). 

Составление налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетно-
сти, входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные за-
конодательством сроки; 

Ознакомление с функциями Пенсионного фонда России по кон-
тролю страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС 
по новым формам, утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития РФ. Заполнение формы кварталь-
ной отчетности за отчетный год «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения» (форма - 4 ФСС РФ). Требования к их выполнению: вы-
полнение видов работ в период прохождения учебной и произ-
водственной практики (место проведения лаборатории учебной 
бухгалтерии и информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности). Оформление налоговых деклараций, отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы стати-
стической отчетности Экспертное заключение работодателя по 
выполнению задания. 

Участие в счетной проверке бух-
галтерской отчетности; 

Участие в организации и проведении внутреннего контроля хо-
зяйственной деятельности организации при компьютерной об-
работке бухгалтерской информации. Требования к их выполне-
нию: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
и производственной практики (место проведения лаборатории 
учебной бухгалтерии и информационных технологий в профес-
сиональной деятельности). Составление заключительного акта 
проверки бухгалтерской отчетности, составление пояснитель-
ной записки. Экспертное заключение работодателя по выпол-
нению задания.  



Анализ информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти; 

Выбор видов и приемов финансового анализа для определенной 
организации. Выбор критериев оценки финансового состояния 
организации. Оценка необходимости применения экспертных 
методов анализа хозяйственной деятельности организации. Уча-
стие в проведение анализа бухгалтерского баланса. Проведение 
оценки структуры имущества организации и его источников по 
показателям баланса. Выбор способов проведения анализа Бух-
галтерского баланса. Построение и анализ сравнительного ана-
литического баланса. Участие в проведении общей оценки 
структуры активов и их источников по показателям баланса. 
Участие в проведении анализа динамики валюты баланса, 
структуры активов и пассивов организации. Оценка оптималь-
ности бухгалтерского баланса. Участие в проведении анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса. Применение критериев 
оценки несостоятельности (банкротства) организации на прак-
тике. Участие в определении признаков банкротства и этапов 
процедуры банкротства. Участие в проведении анализа показа-
телей финансовой устойчивости. Требования к их выполнению: 
выполнение видов работ в период прохождения  производствен-
ной практики (место проведения - база социальных партнеров). 
Составление рабочих таблиц по анализу и отчета. Экспертное 
заключение работодателя по выполнению задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельности МДК 04.02Основы анализа бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 
2.1. Вопросы  для обучающихся 
Контроль проводится в форме устного опроса и решения задания в учебной аудитории. 
1,2 вопрос - Контроль теоретических знаний: 
1.Объекты анализа финансовой отчетности. 
2.Оценка платежеспособности предприятия. 
3.Оценка рентабельности. 
4.Взаимосвязь состава и содержания финансовой отчетности. 
5.Балансовое обобщение данных финансовой отчетности. 
6.Взаимосвязь производственного и финансового анализа. 
7.Отчет о финансовых результатах предприятия, о величине экономических выгод. 
3 вопрос - Контроль практических навыков: 
8.Оценка имущественного состояния предприятия. 
9.Оценка динамики имущества и источников его формирования. 
10.Выполнение расчёта величины оборотного и собственного капитала организации 
11.Выполнение анализа бухгалтерского баланса. 
12.Выполнение анализа отчёта о прибылях и убытках 
13.Оценка платёжеспособности предприятия на основе бухгалтерской отчётности. 
14.Выполнение расчёта показателей ликвидности. 
15.Выполнение расчёта платёжеспособности предприятия на основе изучения потоков денежных 
средств. 
16.Диагностика вероятности банкротства 
17.Выполнение комплексного анализа результатов финансово"хозяйственной деятельности предпри-
ятия по данным бухгалтерской отчётности. 
18.Выполнение расчёта показателей оборачиваемости капитала и оборотных активов организации. 
19.Выполнение расчёта и оценка показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-
женности. 
20.Выполнение факторного анализа оборачиваемости кредиторской задолженности. 
21.Оценка влияния скорости погашения дебиторской задолженности на оборачиваемость кредитор-
ской задолженности 
 
2.2 Задание  для текущего контроля 
Задача 1.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте рентабельность продаж. Что характеризует данный показатель? 
Задача 2. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте долю внеобротных активов. Что характеризует данный показатель? 
Задача 3. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте долю заемного капитала. Что характеризует данный показатель? 
Задача 4. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте чистую рентабельность. Что характеризует данный показатель? 
Задача 5.По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте валовую рентабельность .Что характеризует данный показатель? 
Задача 6. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте величину собственных оборотных средств. Что характеризует данный пока-
затель? 
Задача 7. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте величину рентабельности собственного капитала. Что характеризует данный 
показатель? 
Задача 8. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте коэффициент  устойчивости экономического роста. Что характеризует дан-
ный показатель? 
Задача 9.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте коэффициент ресурсоотдачи (общей оборачиваемости капитала). Что харак-
теризует данный показатель? 



Задача 10.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент фондоотдачи. Что характеризует данный показатель? 
Задача 11.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент оборачиваемости оборотных средств. Что характеризует дан-
ный показатель? 
Задача 12.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент отдачи нематериальных активов. Что характеризует данный 
показатель? 
Задача 13.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент отдачи собственного капитала. Что характеризует данный 
показатель? 
Задача 14.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытков, рассчитайте коэффи-
циент оборачиваемости запасов. Что характеризует данный показатель? 
Задача 15.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент оборачиваемости денежных средств. Что характеризует дан-
ный показатель? 
Задача 16.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте срок погашения дебиторской задолженности. Что характеризует данный 
показатель? 
Задача 17. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте срок погашения кредиторской задолженности. Что характеризует данный 
показатель? 
Задача 18.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент капитализации. Что характеризует данный показатель? 
Задача 19.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент обеспеченности  собственными источниками финансирова-
ния Что характеризует данный показатель? 
Задача 20.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент автономии. Что характеризует данный показатель? 
Задача 21.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент финансирования. Что характеризует данный показатель? 
Задача 22.По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте коэффициент финансовой устойчивости. Что характеризует данный показа-
тель? 
Задача 23.По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте общий показатель платежеспособности. Что характеризует данный показа-
тель? 
Задача 24По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год., рассчитайте коэффициент абсолютной ликвидности. Что характеризует данный показа-
тель? 
Задача 26.По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за от-
четный год, рассчитайте коэффициент текущей ликвидности. Что характеризует данный показатель? 
Задача 27. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент маневренности функционирующего капитала. Что характе-
ризует данный показатель? 
Задача 28.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте долю оборотных средств в активах. Что характеризует данный показатель? 
Задача 29.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте коэффициент обеспеченности собственными средствами. Что характери-
зует данный показатель? 
Задача 30.  По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Организации за 
отчетный год, рассчитайте величину наиболее ликвидных активов предприятия. Что характеризует 
данный показатель? 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерский баланс 

Статьи баланса Статьи 
баланса 

2019год 2018год 2017год 
сумма % сумма % сумма % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АК-
ТИВЫ 

       

Нематериальные активы 1110 1190406  1024034  946288  
Основные средства 1130 820000  720000  790000  
Финансовые вложения 1150 182454  182454  182454  
Отложенные налоговые 
активы 

1160 5624  5031  333  

Прочие внеоборотные 
активы 

1170       

Итого по разделу I 1100 2198484  1931519  1919075  

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

       

Запасы 1210 261847  315312  200792  
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 20389  18523  12387  

Дебиторская 
задолженность 

1230 461656  261002  191364  

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240       

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 2278  4823  1571  

Прочие оборотные активы 1260 767  754    
Итого по разделу II 1200 746937  600414  406114  
БАЛАНС  2945421  2531933  2325189  

ПАССИВ        

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ 6 

       

Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 1800000  1600000  1600000  

Собственные акции, 
выкупленные у акционеров 

1320 (  - )  (  - )  (  - )  

Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350+13
40 

106207  103307  102153  

Резервный капитал 1360 102  102  102  
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 116  2608  3355  

Итого по разделу III 1300 1906425  1706017  1705610  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       

Заемные средства 1410       
Отложенные налоговые 
обязательства 

1420       

Прочие обязательства 1450 28994  23461  5801  
Итого по разделу IV 1400 28994  23461  5801  

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

       



Заемные средства 1510 823719  553686  500355  
Кредиторская 
задолженность 

1520 185283  248631  113423  

Доходы будущих периодов 1530 986  104    
Прочие обязательства 1550 14  34    
Итого по разделу V 1500 1010002  802455  613778  
БАЛАНС 1700 2945421  2531933  2325189  

 
Отчет о финансовых результатах 
                                                  

Показатель За отчетный За аналогичный      
наименование код период период преды-      

      дущего года      
1 2 3 4      

Доходы и расходы по обычным видам            
деятельности            

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

2110 950294 870640 

     
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,      
акцизов и аналогичных обязательных платежей)      
Себестоимость проданных товаров, продукции, 

2120 748573 758640 
     

работ, услуг      

Валовая прибыль 2100 201721 112000      

Коммерческие расходы 2210 30528 19026      

Управленческие расходы 2220 101607 131824      

Прибыль (убыток) от продаж 2200 69586 (38850)      

Прочие доходы и расходы            
Проценты к получению 2320 94 90      

Проценты к уплате 2330 31684 9028      

Доходы от участия в других организациях 2310          

Прочие операционные доходы 2340 118240 144510      

Прочие операционные расходы 2350 123147 84157      

Внереализационные доходы 2340 8890 4167      

Внереализационные расходы 2350 18163 10084      

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 23816 6648      

Отложенные налоговые активы 2450 4702 333      

Отложенные налоговые обязательства 2430 17660 5801      

Текущий налог на прибыль 2410 1458 773      

             

Чистая прибыль (убыток) отчетного   
9400 407 

     
периода 2400      

СПРАВОЧНО.   
10213 5268 

     
Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421      

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210          

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220          
                                                  
                                                  

 
 
 
 
 



3.Литература для экзаменующихся: 
 

Основная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. https://www.book.ru/book/921217 
 

 
Нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 
26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда 
РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н). 

 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru 
2. ЭБС издательство «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 
3. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
4. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
5. https://biblio-online.ru 
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4.Критерии оценки решения практического задания 

- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задача решена рациональным способом; 
- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;- оценка 
«удовлетворительно» 
- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать нарас-
тающим итогом на сче-
тах бухгалтерского учета 
имущественное и финан-
совое положение органи-
зации, определять ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности за отчет-
ный период; 

-Демонстрация навыков  отражения двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета при выполнении 
хозяйственных операций. 
-Правильность определения остатков по счетам 
бухгалтерского учета. 
-Демонстрация навыков формирования Главной 
книги, оборотно-сальдовой ведомости; 
-Правильность выполнения переноса остатков  из 
Главной книги в бухгалтерский баланс; 
-Демонстрация навыков формирования баланса, 
отчета о прибылях и убытках,  отчета об изменениях 
капитала,  отчета о движении денежных средств, 
отчета о целевом использовании полученных 
средств; пояснительной записки и аудиторского 
заключения; 
− Демонстрация навыков определения 
финансового результата деятельности предприятия 
по данным отчета о прибылях и убытках; 
-Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 

 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

-Изложение правил  соблюдения сроков  
составления и представления бухгалтерской 
отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-
четы) и налоговые декла-

Демонстрация навыков  составления налоговых 
деклараций по налогам и сборам в бюджет, расчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды (в  



рации по налогам и сбо-
рам в бюджет, учитывая 
отмененный единый со-
циальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым 
взносам в государствен-
ные внебюджетные 
фонды, а также формы 
статистической отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и ТФОМС),  форм 
статистической отчетности. 
- Соблюдение требований  по своевременному 
представлению налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, расчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды (в  ПФР, Фонд соцстраха, 
ФФОМС и ТФОМС),  форм статистической 
отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
 -Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

ПК 4.4. Проводить кон-
троль и анализ информа-
ции об активах и финан-
совом положении орга-
низации, ее платежеспо-
собности и доходности; 

-Изложение правил взаимоувязки показателей 
бухгалтерской отчетности; 
-Обоснованный выбор метода финансового анализа 
в оценке финансового положения организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
-Демонстрация навыков оформления документации 
и проведения аудиторской проверки информации 
об имущественном и финансовом положении 
организации. 
-Демонстрация устранения ошибок, выявленных в 
ходе аудиторской проверки отчетности 
предприятия. 
− -Правильность принятия решения по результатам 
аудиторской проверки отчетности предприятия 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 

 

ПК 4.5. Принимать уча-
стие в составлении биз-
нес-плана; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 



ПК 4.6. Анализировать фи-

нансово-хозяйственную дея-
тельность, осуществлять 

анализ информации, полу-
ченной в ходе проведения 

контрольных процедур, вы-
явление и оценку рисков; 

Участие в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности; 
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 30 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 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ 
и проверки практических 
заданий. 
 
 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.7. Проводить монито-
ринг устранения менедж-
ментом выявленных нару-
шений, недостатков и рис-
ков. 

Участие в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

 Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ 
и проверки практических 
заданий. 
Экзамен квалификационный 
по профессиональному 
модулю 

ПК 4.8 Использовать 
информационные 
технологии для составления 
и использования 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в программе 1С:Бухгалтерия. 

 

Текущий контроль в ходе 
защиты практических работ, 
устного опроса, решения 
практических заданий 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности применительно к раз-
личным контекстам. 

 
 
 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
 
 

 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной дея-
тельности; 
 
 
 
ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие; 
 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 
 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий-
ской Федерации с учетом особен-
ностей социального и культур-
ного контекста; 
 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей; 
 
ОК 07. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях; 
 
ОК 08. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходи-
мого уровня физической подго-
товленности; 
 
 

 необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 
определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
 
 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 
 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
использовать 
физкультурнооздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 

 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОК 09. Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности; 
 
ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках; 
 
 
 
 
 
 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере. 
 
 

профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
 
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
 
интересующие профессиональные темы 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 
междисциплинарного курса  МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
специальности СПО  38.02.011 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   в части овладения ви-
дом деятельности (ВД): Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
  

1.1.1 Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной 
деятельности, и общих компетенций (ОК): 

 
Профессиональные и 

общие компетенции 
Показатели оценки результата Средства проверки (№№ 

заданий, место, время, 
условия их выполнения) 

1 2 3 
ПК 4.1 Отражать 
нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период; 

Принимать  участие в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; 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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.2 Составлять формы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в установленные 
законодательством сроки; 

Участвовать в составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным 
стандартам финансовой отчетности; в участии в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации; определять 
результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период; закрывать бухгалтерские 
регистры и заполнять формы бухгалтерской 
отчетности в установленные законодательством 
сроки; устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских отчетов; осваивать новые формы 
бухгалтерской отчетности; адаптировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
Российской Федерации к Международным 
стандартам финансовой отчетности 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

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; 

Знать  применение налоговых льгот; в разработке 
учетной политики в целях налогообложения; в 
составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и 
форм статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; выбирать генеральную 
совокупность из регистров учетных и отчетных 
данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать 
выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры; 
анализировать налоговое законодательство, 
типичные ошибки налогоплательщиков, 
практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.4 Проводить контроль и 
анализ информации об активах 

Участвовать  составлении бухгалтерской 
отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации; применять 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 



и финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и 
доходности; 

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; 

заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.6 Анализировать 
финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять 
анализ информации, 
полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков; 

в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 
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 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 

ПК 4.7 Проводить мониторинг 
устранения менеджментом 
выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

в участии в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; формировать информационную базу, 
отражающую ход устранения выявленных 
контрольными процедурами недостатков; 

Текущий контроль в ходе защиты 
практических работ, устного 
опроса, решения практических 
заданий. Экзамен 
квалификационный по ПМ. 



ПК 4.8 Использовать 
информационные технологии 
для составления и 
использования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в программе 1С:Бухгалтерия. 
 

 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам. 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач професси-
ональной деятельности. 

определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 03. Планировать и реали-
зовывать собственное про-
фессиональное и личностное 
развитие. 
 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 04. Работать в коллективе 
и команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуника-
цию на государственном 
языке Российской Федерации 
с учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 

ОК 06. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе 
традиционных общечелове-
ческих ценностей. 

описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 



ОК 07. Содействовать сохра-
нению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 

ОК 08. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профес-
сиональной деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической подготов-
ленности. 

Использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

ОК 09. Использовать инфор-
мационные технологии в 
профессиональной деятель-
ности. 

применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
 
 
 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией 
на государственном и ино-
странном языках. 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере. 
 

выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи; презентовать идеи открытия собствен-
ного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 
выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; опре-
делять источники финансирования 
 

Устный опрос по 
практическим работам, экза-
мен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 Приобретение в ходе освоения МДК практического опыта  
 
Иметь практический опыт Виды работ по учебной практике и требования к их 

выполнению 
Составление и использование и 
анализ бухгалтерской отчетно-
сти  
 

Ознакомление с формами бухгалтерской отчетности. Отраже-
ние нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета дан-
ных за отчетный период. Проведение обобщения информации о 
хозяйственных операциях организации за отчетный период. 
Определения результатов хозяйственной деятельности за отчет-
ный период. Составление шахматной таблицы и оборотно-саль-
довой ведомости. Контроль соблюдения требований к бухгал-
терской отчетности организации. Группировка и перенесение 
обобщенной учетной информации из оборотно-сальдовой ведо-
мости в формы бухгалтерской отчетности. Составление поясни-
тельной записки к бухгалтерскому балансу. Формирование 
учетной политики организации в целях бухгалтерского учета. 
Оформление принятия учетной политики в целях бухгалтер-
ского учета и отражение изменений в ней. Практика внесения 
изменений в бухгалтерскую отчетность. Требования к их выпол-
нению: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
практики (место проведения лаборатории учебной бухгалтерии 
и информационных технологий в профессиональной деятельно-
сти), в период прохождения производственной практики (на 
базе социальных партнеров). Оформление дневника и отчета 
прохождения учебной и производственной практики, с прило-
жением составленных форм бухгалтерской отчетности и экс-
пертного заключения работодателя по составленным формам 
бухгалтерской отчетности (печать, подпись). 

Составление налоговых деклара-
ций, отчетов по страховым взно-
сам во внебюджетные фонды и 
формы статистической отчетно-
сти, входящие в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные за-
конодательством сроки; 

Ознакомление с функциями Пенсионного фонда России по кон-
тролю страховых взносов на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование. Заполнение отчетности в ПФР, ФФОМС 
по новым формам, утвержденным Министерством здравоохра-
нения и социального развития РФ. Заполнение формы кварталь-
ной отчетности за отчетный год «Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспе-
чения» (форма - 4 ФСС РФ). Требования к их выполнению: вы-
полнение видов работ в период прохождения учебной и произ-
водственной практики (место проведения лаборатории учебной 
бухгалтерии и информационных технологий в профессиональ-
ной деятельности). Оформление налоговых деклараций, отчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы стати-
стической отчетности Экспертное заключение работодателя по 
выполнению задания. 

Участие в счетной проверке бух-
галтерской отчетности; 

Участие в организации и проведении внутреннего контроля хо-
зяйственной деятельности организации при компьютерной об-
работке бухгалтерской информации. Требования к их выполне-
нию: выполнение видов работ в период прохождения учебной 
и производственной практики (место проведения лаборатории 
учебной бухгалтерии и информационных технологий в профес-
сиональной деятельности). Составление заключительного акта 
проверки бухгалтерской отчетности, составление пояснитель-
ной записки. Экспертное заключение работодателя по выпол-
нению задания.  



Анализ информации о финансо-
вом положении организации, ее 
платежеспособности и доходно-
сти; 

Выбор видов и приемов финансового анализа для определенной 
организации. Выбор критериев оценки финансового состояния 
организации. Оценка необходимости применения экспертных 
методов анализа хозяйственной деятельности организации. Уча-
стие в проведение анализа бухгалтерского баланса. Проведение 
оценки структуры имущества организации и его источников по 
показателям баланса. Выбор способов проведения анализа Бух-
галтерского баланса. Построение и анализ сравнительного ана-
литического баланса. Участие в проведении общей оценки 
структуры активов и их источников по показателям баланса. 
Участие в проведении анализа динамики валюты баланса, 
структуры активов и пассивов организации. Оценка оптималь-
ности бухгалтерского баланса. Участие в проведении анализа 
ликвидности бухгалтерского баланса. Применение критериев 
оценки несостоятельности (банкротства) организации на прак-
тике. Участие в определении признаков банкротства и этапов 
процедуры банкротства. Участие в проведении анализа показа-
телей финансовой устойчивости. Требования к их выполнению: 
выполнение видов работ в период прохождения  производствен-
ной практики (место проведения - база социальных партнеров). 
Составление рабочих таблиц по анализу и отчета. Экспертное 
заключение работодателя по выполнению задания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельности МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финан-
совой) отчетности 
Контроль проводится в форме устного опроса и решения задания в учебной аудитории. 



 
2.1 Вопросы по текущему контролю для устного опроса 
 
1. Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности. 
2. Анализ состава, движения и состояния основных фондов. 
3. Анализ численности работающих на предприятии. 
4. Анализ использования фонда рабочего времени. 
5. Анализ производительности труда. 
6. Анализ производственной программы по ассортименту. 
7. Анализ затрат на производство продукции по статьям калькуляции. 
8. Анализ себестоимости продукции по показателю затрат на 1 руб. товарной продукции. 
9. анализ элемента затрат «Заработная плата». 
10. задачи, источники и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
11. Характеристика бухгалтерского баланса, как основного источника анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия. 
12. Принципы построения актива и пассива баланса. 
13. Построение и анализ сравнительного аналитического баланса. 
14. Анализ ликвидности баланса. 
15. Анализ платежеспособности предприятия. 
16. Факторный анализ прибыли организации. 
17. Факторный анализ  рентабельности организации. 
18. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 
19. Анализ актива баланса. 
20. Анализ пассива баланса. 
 
 
2.2 Задание  для текущего контроля 
 
Тестовые задания 
Правильный вариант ответа отмечен знаком + 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 
- Макроэкономический анализ 
- Статистический анализ 
+ Микроэкономический анализ 
 
2. Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов? 
+ Полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда 
- Фондоотдача; трудоемкость 
- Затраты на 1 руб. выпущенной продукции; фонд заработной платы 
 
3. Укажите, что относится к исходным условиям деятельности предприятия: 
- Выбор и обоснование целей деятельности предприятия; наличие необходимых материальных 
и финансовых ресурсов 
- Сопоставление с аналогичными предприятиями; укомплектованность кадрами 
+ Наличие необходимых материальных и финансовых ресурсов; организационно-технический 
уровень предприятия 
 
4. Показателями, характеризующими себестоимость, являются: 
- Товарные остатки; затраты на производство единицы продукции 
- Фондоотдача; фондоемкость 
+ Затраты на единицу услуг; сумма затрат по статьям и элементам затрат 
 



5. По каким признакам группируются показатели АФХД? 
+ По целям анализа 
- Качественным и количественным 
- По статьям и элементам затрат 
 
6. Укажите цели, для которых применяется многомерное рейтинговое сравнение. 
- Построение рейтинга предприятий; сравнение выполнения плановых показателей 
- Прогнозирование показателей деятельности предприятия на будущий отчетный период; вы-
явление лучшего предприятия по определенной группе показателей 
+ Характеристика результатов деятельности каждого из рассматриваемых предприятий; 
оценка конкурентоспособности предприятий 
 
7. Какие виды группировок существуют? 
- Однородные и неоднородные 
+ Аналитические и структурные 
- Интервальные; аналитические; числовые 
 
8. Что является предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности? 
- Производство и реализация продукции 
- Социально-экономическое состояние предприятия 
+ Причины, следствия, а также связи между ними для экономических явлений и процессов 
 
9. Чистая прибыль – это: 
+ Разница между балансовой прибылью и обязательными платежами из прибыли в пользу гос-
ударственного бюджета 
- Разница между выручкой от реализации продукции и затратами на ее производство 
- Разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в резервные фонды 
предприятия 
 
10. К оборотным производственным фондам относят: 
- Дебиторскую задолженность 
+ Кредиторскую задолженность 
- Сырье и материалы; продукцию на складе 
 
11. Коэффициент износа характеризует: 
- Количественное состояние оборотных средств 
- Количественное состояние основных производственных фондов 
+ Качественное состояние основных производственных фондов 
 
12. Что из перечисленного относится к категории оборотных производственных фондов? 
+ Материалы и сырье 
- Денежные средства на банковском счете 
- Незавершенное строительство 
 
13. Какой показатель определяется по данной формуле? 

, 
где ВП – объем выпущенной продукции, СОФ – стоимость основных фондов 



- Финансовые обязательства 
+ Фондоотдача 
- Фондоемкость 
 
14. Укажите строку, в которой перечислены показатели, не относящиеся к накладным 
расходам. 
- Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 
- Расходы на управление производством 
+ Заработная плата производственных рабочих 
 
15. При снижении трудоемкости продукции: 
- Растет фондоемкость 
+ Растет производительность труда 
- Снижается себестоимость 
 
16. Какой показатель характеризует качественное состояние основных производствен-
ных фондов? 
- Фондоотдача 
- Коэффициент текущей ликвидности 
+ Коэффициент износа 
 
17. Величина материальных затрат, приходящихся на 1 руб. выпущенной продукции – 
это: 
+ Материалоемкость продукции 
- Себестоимость продукции 
- Материалоотдача продукции 
 
18. Что показывает показатель ликвидности предприятия? 
- Способность предприятия рассчитываться по краткосрочным обязательствам 
+ Способность предприятия трансформировать различные виды активов в деньги 
- Скорость оборачиваемости оборотных средств 
 
19. Наиболее дешевым для предприятия видом оборотных средств является: 
- Банковский краткосрочный кредит 
- Облигационный заем 
+ Кредиторская задолженность 
 
20. Порог рентабельности – это: 
 
+ Показатель, который характеризует объем реализованной продукции, при котором сумма 
чистого дохода предприятия и общая сумма издержек равны между собой 
- Показатель, равный сумме выручки и условно-переменных затрат 
- Показатель, характеризующий минимальный в отчетном году уровень рентабельности пред-
приятия 
 
21. Укажите показатели, используемые для оценки деловой активности предприятия. 
- Производительность труда; среднегодовой уровень рентабельности основного производства; 
коэффициент оборачиваемости прибыли; размер дебиторской задолженности 



- Коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент маневренности собственных средств; 
материалоотдача; фондоотдача 
+ Коэффициент оборачиваемости собственного капитала; коэффициенты оборачиваемости 
кредиторской задолженности и дебиторской задолженностей; коэффициент оборачиваемости 
активов 
 
22. Расчет влияния факторов индексным методом опирается на следующие типы детер-
минированных факторных моделей: 
- Кратная; аддитивная 
+ Кратная; мультипликативная 
- Мультипликативная; стохастическая 
23. Анализ финансово-хозяйственной деятельности должен основываться на принципах 
диалектики, учитывать экономические законы развития производства, использовать до-
стижения научно-технического прогресса и самые современные подходы к экономиче-
ским исследованиям. Это принцип: 
+ Научности 
- Преемственности 
- Всесторонности 
 
24. Все хозяйственные операции предприятия, а также связанные с ними движения де-
нежных средств отражаются в следующем виде документации: 
- Статистический учет 
- Производственно-хозяйственный учет 
+ Бухгалтерский учет 
 
25. Представим, что Цпл.i — плановая цена i-го вида продукции, УДфi— удельный вес i-го 
вида продукции в общем объеме. В этом случае средневзвешенная цена при фактической 
структуре продукции определяется по формуле: 

 
26. Коэффициент … рассчитывается путем деления стоимости поступивших основных 
производственных фондов на стоимость основных производственных фондов в конце от-
четного периода. 
- Прироста 
- Обновления 
+ Износа 
 
27. Удельный вес продукции, выпущенной в первой декаде к третьей декаде месяца – 
это: 



- Прямой показатель ритмичности производства 
+ Косвенный показатель ритмичности производства 
- Показатель интенсивности производства 
 
28. Укажите виды причин недовыполнения плана по ассортименту. 
- Устранимые и неустранимые 
- Постоянно действующие и временные 
+ Внешние и внутренние 
 
29. Резервы, связанные с использованием в производстве дополнительных ресурсов (тру-
довых, материальных и т.п.) относятся к: 
+ Экстенсивным 
- Перспективным 
- Относительным 
 
30. Непрерывный процесс выполнения работ, изображенный на сетевом графике, назы-
вается: 
+ Путь 
- Событие 
- Движение 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Литература для экзаменующихся: 
 

Основная литература 
Каковкина Т.В. Бухгалтерский учет: основы организации и ведения [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие— Москва : Русайнс, 2015. — 148 с. https://www.book.ru/book/921217 

https://www.book.ru/cat/449
https://www.book.ru/book/921217


 

 
Нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс РФ (последняя редакция) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
4. Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ; 
6.Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации"» (ПБУ 4/99) (в ред. Приказов Минфина РФ от 
18.09.2006 N 115н, от 08.11.2010 N 142н); 

7. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н об утверждении положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (в ред. Приказов 
Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 
26н, от 25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н, с изм., внесенными решением Верховного Суда 
РФ от 23.08.2000 N ГКПИ 00-645); 

8. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н  «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций» (в ред. Приказов Минфина России от 05.10.2011 N 124н, от 17.08.2012 N 113н, от 
04.12.2012 N 154н). 

 
 
 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека «ONLINE» https://biblioclub.ru 
2. ЭБС издательство «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 
3. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
4. ZNANIUM.com http://znanium.com/ 
5. https://biblio-online.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.Критерии оценки решения практического задания 

- оценка «отлично» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задача решена рациональным способом; 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/


- оценка «хорошо» - комплексная оценка предложенной ситуации: составлен правильный алгоритм 
решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ;- оценка 
«удовлетворительно» 
- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации: задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде; 
- оценка «неудовлетворительно» - неверная оценка ситуации: задача решена неправильно. 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 
деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 4.1. Отражать нарас-
тающим итогом на сче-
тах бухгалтерского учета 
имущественное и финан-
совое положение органи-
зации, определять ре-
зультаты хозяйственной 
деятельности за отчет-
ный период; 

-Демонстрация навыков  отражения двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета при выполнении 
хозяйственных операций. 
-Правильность определения остатков по счетам 
бухгалтерского учета. 
-Демонстрация навыков формирования Главной 
книги, оборотно-сальдовой ведомости; 
-Правильность выполнения переноса остатков  из 
Главной книги в бухгалтерский баланс; 
-Демонстрация навыков формирования баланса, 
отчета о прибылях и убытках,  отчета об изменениях 
капитала,  отчета о движении денежных средств, 
отчета о целевом использовании полученных 
средств; пояснительной записки и аудиторского 
заключения; 
− Демонстрация навыков определения 
финансового результата деятельности предприятия 
по данным отчета о прибылях и убытках; 
-Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки выполнения 
практических заданий. 
 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 

 

ПК 4.2. Составлять 
формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

-Изложение правил  соблюдения сроков  
составления и представления бухгалтерской 
отчетности. 

ПК 4.3. Составлять (от-
четы) и налоговые декла-
рации по налогам и сбо-
рам в бюджет, учитывая 
отмененный единый со-
циальный налог (ЕСН), 
отчеты по страховым 

Демонстрация навыков  составления налоговых 
деклараций по налогам и сборам в бюджет, расчетов 
по страховым взносам во внебюджетные фонды (в  
ПФР, Фонд соцстраха, ФФОМС и ТФОМС),  форм 
статистической отчетности. 
- Соблюдение требований  по своевременному 
представлению налоговых деклараций по налогам и 
сборам в бюджет, расчетов по страховым взносам 
во внебюджетные фонды (в  ПФР, Фонд соцстраха, 
ФФОМС и ТФОМС),  форм статистической 



взносам в государствен-
ные внебюджетные 
фонды, а также формы 
статистической отчетно-
сти в установленные за-
конодательством сроки; 

отчетности в установленные законодательством 
сроки. 
 -Обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области составления и использования бухгал-
терской отчетности; 

ПК 4.4. Проводить кон-
троль и анализ информа-
ции об активах и финан-
совом положении орга-
низации, ее платежеспо-
собности и доходности; 

-Изложение правил взаимоувязки показателей 
бухгалтерской отчетности; 
-Обоснованный выбор метода финансового анализа 
в оценке финансового положения организации, ее 
платежеспособности и доходности; 
-Демонстрация навыков оформления документации 
и проведения аудиторской проверки информации 
об имущественном и финансовом положении 
организации. 
-Демонстрация устранения ошибок, выявленных в 
ходе аудиторской проверки отчетности 
предприятия. 
− -Правильность принятия решения по результатам 
аудиторской проверки отчетности предприятия 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 

 

ПК 4.5. Принимать уча-
стие в составлении биз-
нес-плана; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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); 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 



ПК 4.6. Анализировать 
финансово-хозяйствен-
ную деятельность, осу-
ществлять анализ инфор-
мации, полученной в 
ходе проведения кон-
трольных процедур, вы-
явление и оценку рисков; 

Участие в анализе информации о финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и 
доходности; 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 30 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 

Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
 
 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 4.7. Проводить мо-
ниторинг устранения ме-
неджментом выявлен-
ных нарушений, недо-
статков и рисков. 

Участие в участии в счетной проверке 
бухгалтерской отчетности; формировать 
информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков; 

 Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 
Экзамен 
квалификационный по 
профессиональному 
модулю 
 

ПК 4.8 Использовать 
информационные 
технологии для 
составления и 
использования 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности. 

Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в программе 
1С:Бухгалтерия. 
 

 Текущий контроль в 
ходе защиты 
практических работ и 
проверки практических 
заданий. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 



 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности применительно к раз-
личным контекстам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 02. Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию информа-
ции, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной дея-
тельности; 
 
 
 
ОК 03. Планировать и реализовы-
вать собственное профессиональ-
ное и личностное развитие; 
 
 
 
 
 
ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимодей-
ствовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами; 
 
ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке Россий-
ской Федерации с учетом особен-
ностей социального и культур-
ного контекста; 
 
ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демон-
стрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общече-
ловеческих ценностей; 
 
ОК 07. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресурсо-
сбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях; 

распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
 
 
определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
 
 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 
 
 
 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
 
 
 
 
 
 описывать значимость своей профессии 
(специальности); применять стандарты 
антикоррупционного поведения 
 
 
 
 
соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
 
 
 
 
 



 
ОК 08. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в про-
цессе профессиональной деятель-
ности и поддержания необходи-
мого уровня физической подго-
товленности; 
 
 
ОК 09. Использовать информаци-
онные технологии в профессио-
нальной деятельности; 
 
ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на госу-
дарственном и иностранном язы-
ках; 
 
 
 
 
 
 
ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, плани-
ровать предпринимательскую де-
ятельность в профессиональной 
сфере. 
 
 

 
 
использовать 
физкультурнооздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии 
(специальности) 
 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 
 
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
 
интересующие профессиональные темы 
выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный опрос по 
практическим работам, эк-
замен 
квалификационный. 
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