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Общие положения 
Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Составление и 
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности и составляющих его 
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в 
процессе освоения ОП в целом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по 
модулю. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен». Решение комиссии заносится преподавателем в 
зачетную книжку обучающегося по четырѐхбалльной системе (кроме 
«неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость (в т.ч. и 
«неудовлетворительно»). 
 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
Таблица 1 

Профессиональный модуль,  
элементы модуля 

Формы промежуточной 
аттестации 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Экзамен по модулю 

МДК.04.01 Технология составления и анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Экзамен 

ПП.04.01 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

Дифференцированный зачет 

 
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 
2.1. Профессиональные и общие компетенции 

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих 
компетенций: 

Таблица 2 
Профессиональные  

компетенции 
Основные показатели оценки результата 

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

знает:  
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, о налогах и сборах, консолидированной финансовой 
отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в 
области социального и медицинского страхования, пенсионного 
обеспечения; 
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство Российской Федерации, законодательство о 
противодействии коррупции и коммерческому подкупу, 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности 
за непредставление или представление недостоверной 
отчетности; 
- определение бухгалтерской отчетности как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную 
дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период; 
- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых 
фактов хозяйственной жизни и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; 
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- 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; 
умеет: 
- 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; 
владеет практическим опытом: 
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности. 

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

знает:  
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как 
основные формы бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной 
информации из оборотно-сальдовой ведомости в формы 
бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в 
случае необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в 
случае выявления неправильного отражения хозяйственных 
операций; 
- международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и 
Директивы Европейского Сообщества о консолидированной 
отчетности; 
умеет: 
- 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 
владеет практическим опытом: 
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой отчетности; в участии 
в счетной проверке бухгалтерской отчетности 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и 
налоговые декларации по налогам и 
сборам в бюджет, учитывая 

знает:  
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
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отмененный единый социальный 
налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные 
внебюджетные фонды, а также 
формы статистической отчетности в 
установленные законодательством 
сроки 

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и 
государственные внебюджетные фонды и инструкцию по ее 
заполнению; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее 
заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные 
налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные 
органы статистики; 
- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и 
сборам и новых инструкций по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в 
налоговых органах, внебюджетных фондах и статистических 
органах; 
умеет: 
- 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 
владеет практическим опытом: 
- применения налоговых льгот; разработки учетной политики в 
целях налогообложения; составления налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в бухгалтерскую 
отчетность, в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ 
информации об активах и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и доходности 

знает:  
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 
умеет: 
- 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; 
владеет практическим опытом: 
- составления бухгалтерской отчетности и использовании ее для 
анализа финансового состояния организации;. 

ПК 4.5 Принимать участие в 
составлении бизнес-плана 

знает:  
- принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 
умеет: 
- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов, расчетов по привлечению 
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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); 
владеет практическим опытом: 
- анализа информации о финансовом положении организации, 
ее платежеспособности и доходности; 

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

знает:  
- методы финансового анализа и финансовых вычислений; 
- процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности, анализа влияния 
факторов на прибыль; 
- структура системы экономической информации; 
умеет: 
- определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;  
- определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта; планировать 
программы и сроки проведения финансового анализа 
экономического субъекта и осуществлять контроль их 
соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов;  
- распределять объем работ по проведению финансового 
анализа между работниками (группами работников); проверять 
качество аналитической информации, полученной в процессе 
проведения финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению; формировать аналитические отчеты и представлять 
их заинтересованным пользователям; 
- координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа;  
- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта;  
- формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения финансового 
анализа экономического субъекта;  
- разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического субъекта;  
- применять результаты финансового анализа экономического 
субъекта для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками: 
- выявлять и оценивать условия, способствующие 
возникновению значимых рисков и их трансформации в 
рисковые события; 
- выявлять и оценивать риски объекта внутреннего контроля и 
риски собственных ошибок 
владеет практическим опытом: 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, 
анализа информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявлении и оценке рисков; 

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

знает:  
- основы финансового менеджмента, методические документы 
по финансовому анализу, методические документы по 
бюджетированию и управлению денежными потоками; 
- источники, позволяющие получать наиболее полную и 
достоверную информацию о ходе устранения менеджментом 
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недостатков, выявленных контрольными процедурами; 
- требования регламентирующего документа по устранению 
недостатков, выявленных контрольными процедурами; 
- теория и практика применения методов, приемов и процедур 
последующего контроля; 
умеет: 
- формировать информационную базу, отражающую ход 
устранения выявленных контрольными процедурами 
недостатков; 
- оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 
заданий, отраженных в плановой документации; 
- формулировать предложения по устранению выявленных 
отклонений в выполнении заданий, отраженных в плановой 
документации 
владеет практическим опытом: 
- проведения мониторинга устранения выявленных нарушений, 
недостатков и рисков; 

 
Таблица 3 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

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

знает:  
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить;  
- основные источники информации и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  
- методов работы в профессиональной и смежных сферах;  
- структуры плана для решения задач;  
порядок оценки результатов решения задач профессиональной 
деятельности; 
умеет: 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 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); 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 
 

знает:  
- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
- современная научная и профессиональная терминология;  
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 
умеет: 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
- применять современную научную профессиональную 
терминологию;  
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования; 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии в 

знает:  
- современные средства и устройств информатизации;  
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профессиональной 
деятельности 
 

порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности; 
умеет: 
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач;  
использовать современное программное обеспечение; 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 
 

знает:  
- правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы;  
- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  
- лексический минимум, относящейся к описанию предметов, 
средств и процессов профессиональной деятельности;  
- особенностей произношения;  
правила чтения текстов профессиональной направленности; 
умеет: 
- 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. 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

знает:  
-порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 
продукты; 
умеет: 
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования;  
- определять инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности;  
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования; 

 
Таблица 4 

Профессиональные и 
общие компетенции, 
которые возможно 
сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 
4.5; ОК 1; ОК 9; ОК 10 

знает:  
- законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о 
налогах и сборах, консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности; гражданское, таможенное, трудовое, 
валютное, бюджетное законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции; 
- теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни и составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета данных за отчетный период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях 
организации за отчетный период; 
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой 
ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за 
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отчетный период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и 
инструкции по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых 
органах, внебюджетных фондах и статистических органах; 
- принципы и методы общей оценки деловой активности 
организации, технологию расчета и анализа финансового цикла; 
умеет: 
- 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, определять источники, 
содержащие наиболее полную и достоверную информацию о работе 
объекта внутреннего контроля; 
- 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; 
- выбирать генеральную совокупность из регистров учетных и 
отчетных данных, применять при ее обработке наиболее 
рациональные способы выборки, формировать выборку; 
- анализировать налоговое законодательство, типичные ошибки 
налогоплательщиков, практику применения законодательства 
налоговыми органами, арбитражными судами 
- 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; 
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
- анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ составные 
части;  
- определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;  
- составить план действия; определить необходимые ресурсы;  
- применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное 
обеспечение 
владеет практическим опытом: 
- участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- составления бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
Международным стандартам финансовой отчетности; участия в 
счетной проверке бухгалтерской отчетности; 
- применения налоговых льгот; разработки учетной политики в целях 
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налогообложения; составления налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм статистической 
отчетности, входящих в бухгалтерскую отчетность, в установленные 
законодательством сроки; 
- анализа информации о финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

ПК 4.4; ПК 4.6; ПК 4.7 знает:  
- методы, виды и приемы финансового анализа; 
- процедуры анализа бухгалтерского баланса: 
- порядок общей оценки структуры активов и источников их 
формирования по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 
организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; уровня 
и динамики финансовых результатов по показателям отчетности, 
анализа влияния факторов на прибыль; 
- основы финансового менеджмента; 
- требования регламентирующего документа по устранению 
недостатков, выявленных контрольными процедурами; 
- теорию и практику применения методов, приемов и процедур 
последующего контроля; 
умеет: 
- применять методы внутреннего контроля, выявлять и оценивать 
риски объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 
- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 
эффективность использования активов правовой и нормативной 
базе; 
- определять объем работ по финансовому анализу, потребность в 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсах;  
- определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта;  
- распределять объем работ по проведению финансового анализа 
между работниками (группами работников); проверять качество 
аналитической информации, выполнять процедуры по ее 
обобщению; формировать аналитические отчеты; 
- координировать взаимодействие работников экономического 
субъекта в процессе проведения финансового анализа;  
- оценивать и анализировать финансовый потенциал, ликвидность и 
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта;  
- 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: 
- выявлять и оценивать условия, способствующие возникновению 
значимых рисков и их трансформации в рисковые события; риски 
объекта внутреннего контроля и риски собственных ошибок; 
- формировать информационную базу, отражающую ход устранения 
выявленных контрольными процедурами недостатков; 
- оценивать значимость выявленных отклонений в выполнении 
заданий, отраженных в плановой документации; 
- формулировать предложения по устранению выявленных 
отклонений в выполнении заданий; 
владеет практическим опытом: 
- анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, 
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анализа информации, полученной в ходе проведения контрольных 
процедур, выявлении и оценке рисков; 
- проведения мониторинга устранения выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 
2.2. Общие и профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно 

Таблица 5 
Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 
 

знает:  
- содержание актуальной нормативно-правовой 
документации;  
- современная научная и профессиональная 
терминология;  
возможные траектории профессионального развития 
и самообразования; 
умеет: 
- определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности;  
- применять современную научную 
профессиональную терминологию;  
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

знает:  
-порядок выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты; 
умеет: 
- рассчитывать размеры выплат по процентным 
ставкам кредитования;  
- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности;  
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования; 

 
2.3. Требования к портфолио  
Портфолио не предусмотрено как форма экзамена по модулю 
 
2.4. Требования к курсовой работе как части экзамена по модулю 
Курсовая работа как часть экзамена по модулю ПМ. 04 не предусмотрена. 

 
3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
 
3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 
 
3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК. 04.01 Технология 
составления и анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Задание № 1. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Ответьте на вопросы теста (выберите один правильный ответ из предложенных 
вариантов ответов): 
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1. В зависимости от назначения (целей составления) отчетность может быть: 
а) внешней и периодической 
б) внутренней 
в) внешней и внутренней 
 
2. На какие виды разделается бухгалтерская отчетность: 
а) промежуточная и годовая 
б) годовая и периодическая 
в) промежуточная и периодическая 
 
3. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность: 
а) руководитель организации 
б) главный бухгалтер организации 
в) руководитель и главный бухгалтер организации 
 
4. Какие отчетные формы в обязательном порядке включается в состав 
промежуточной бухгалтерской отчетности: 
а) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств 
б) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках 
в) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и пояснительная записка 
 
5. Какая процедура предшествует составлению промежуточной и годовой 
бухгалтерской отчетности: 
а) закрытие всех счетов 
б) открытие всех счетов 
в) закрытие некоторых счетов 
 
6. Что необходимо сделать перед составлением годовой отчетности для 
обеспечения достоверности данных: 
а) провести инвентаризацию 
б) начислить амортизацию основных средств 
в) свести бухгалтерский баланс 
 
7. Какие существуют виды отчетности: 
а) налоговая отчетность и бухгалтерская отчетность 
б) отчетность в фонды, статистическая отчетность и иная отчетность. 
в) оба ответа верны 
 
8. Какой нормативный документ определяет свод основных правил 
устанавливающих порядок учета и оценку определенного объекта или их 
совокупности: 
а) МСФО 
б) кодекс РФ 
в) национальный бухгалтерский стандарт 
 
9. На каком счете обобщается информация о прочих доходах и расходах: 
а) 90 «Продажи» 
б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smartcat.ru%2FReferat%2Fnttehramam%2F


12 

 

 12 

в) 99 «Прибыли и убытки» 
 
10. Какая ведомость составляется для обобщения и сверки данных на счетах 
бухгалтерского учета и является основанием для формирования баланса, отчета о 
прибылях и убытках и других форм отчетности: 
а) оборотная ведомость 
б) платежная ведомость 
в) расчетная ведомость 

 
Задание № 2. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Заполнить фрагмент налоговой декларации по НДС (Раздел 3. Расчет суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям облагаемым по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации): 

 

Налогооблагаемые объекты Налоговая база 
(руб.) 

Ставка 
НДС 

Сумма НДС 
(руб) 

1.Реализация (передача для собственных нужд) 
товаров (работ, услуг), передача имущественных 
прав по соответствующим ставкам налога, всего 

364021 18%  

4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в 
счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных 
прав 

280000   

7. Общая сумма НДС, исчисленная с учетом 
восстановления сумм налога  

х   

Налоговые вычеты Сумма НДС 
(руб) 

14. Общая сумма НДС, подлежащая вычету  36438 

15. Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет по данному разделу   

 
Задание № 3. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Согласно данным бухгалтерской отчетности рассчитайте стоимость чистых активов 
организации: 

 
Показатели, принимаемые к расчету при определении чистых 

активов 
На начало 

года, в тыс.руб. 
На конец года, в 

тыс.руб. 

1. Внеоборотные активы 1250 1510 

2. Оборотные активы 598 630 

3.Итого активов, принимаемых к расчету   

4. Долгосрочные обязательства 372 399 

5. Краткосрочные обязательства 938 1061 

6. Итого пассивов, принимаемых к расчету    

7. Стоимость чистых активов    
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Задание № 4. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Заполнить фрагмент налоговой декларации по налогу на прибыль. Расчет налога 
на прибыль организаций (фрагмент) лист 02: 
 

Показатели Сумма (руб.) 

Доходы от реализации 1536737 

Внереализационные доходы 1300 

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 1263498 

Налоговая база для исчисления налога  

Ставка налога на прибыль - всего, в том числе (%)  

в федеральный бюджет  

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, в том числе  

в федеральный бюджет  

 

Задание № 5. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Рассчитайте стоимость чистых активов открытого акционерного общества согласно 
данным бухгалтерской отчетности: 
 
Показатели, принимаемые к расчету при определении чистых 

активов 
На начало 

года, в тыс.руб. 
На конец года, в 

тыс.руб. 

1 Внеоборотные активы 1650 1910 

2. Оборотные активы 698 830 

3.Итого активов, принимаемых к расчету   

4. Долгосрочные обязательства 692 719 

5. Краткосрочные обязательства 1138 1261 

6. Итого пассивов, принимаемых к расчету    

7. Стоимость чистых активов    

 
Задание № 6. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Обработать выписки банка с расчетного счета и оформить учетные регистры за 
февраль 200___  Данные выписки банка за 6 февраля.  
Входящий остаток  36000 руб. 
 
1. Зачислен краткосрочный кредит 5000000 руб. 

2. Ошибочно списано с расчетного счета  3000 руб. 

3. Зачислена выручка, сданная кассиром магазина № 2 13000 руб. 

4. Перечислено:  
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 Страховые взносы 

 Налог на доходы физических лиц 

 ЗАО «Электрон» за оборудование 

11000 руб. 
18000 руб. 
50000 руб. 

5.  Начислены % по остатку средств на расчетном счете 500 руб. 

 
Исходящий остаток ____________ 
 
Данные выписки банка за 25 февраля. 
Входящий остаток  ____________ 
 
1. Списаны % за кредит 1050 руб. 

2. Зачислена выручка, сданная кассиром магазина № 1 470000 руб. 

3. Перечислено: 

 ООО «Мир» за полученные материалы 

 ЗАО «Космос» арендная плата  

 
20000 руб. 
13000 руб. 

4. Получено от ОАО «Свет» за реализованную продукцию 17000 руб. 

 
Исходящий остаток  ________________ 
 
Задание № 7. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
В организации совершены следующие хозяйственные операции: 
 

Январь Приобретены основные средства производственного назначения у юридического лица. 
Произведена оплата за основные средства с расчетного счета  в сумме  36 0000 руб., в 
том числе  НДС - 16 000  руб. 

Февраль Оприходованы (переданы в эксплуатацию) основные средства. 

 
Составьте бухгалтерские проводки, отражающие данные операции.  
Рассчитайте остаточную стоимость основных средств на 1 июля текущего года. 
Срок полезного использования объекта – 10 лет. Способ начисления амортизации 
– линейный. 
 
Задание № 8. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Имеются следующие данные по предприятию “Система”: 

 
Сформулируйте основные задачи анализа объема производства и реализации 
продукции. 

№ 
п/п 

Показатели За прошлый 
отчетный 
период 

За отчетный период 

План Фактически 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 13 050 11 500 12 000 

2. Реализация продукции, тыс. руб. 11 475 11 600 11 730 
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По данным предприятия “Система” проанализируйте изменение выпуска продукции 
и ее реализации. 
 
Задание № 9. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Исходные данные: 
 
Ф.И.О. Профессия, 

должность 
Начислена 
зарплата за 

январь, 
руб. коп. 

Начислено 
пособие по 
временной 

нетрудоспос
обности, 
руб. коп. 

Стандартные 
вычеты, 
руб. коп. 

Удержан 
налог на 
доходы 

физических 
лиц, 

руб. коп. 

К выплате, 
руб. коп. 

1. Белов В.Ю. директор 16 000-00 – 1 ребѐнок   

2. Круглова  И.В. гл. бухгалтер 14 000-00 – 3 детей   

3. Попов С.И. 
рабочий 
(основное 
производство) 

– 4 000-00 инвалид 2гр.   

4. Николаев П.Н. 
рабочий 
(основное 
производство) 

15 000-00 – 
опекун 1 
ребѐнка 

  

5. Сергеев Г.Ф. 
рабочий  
(основное 
производство) 

15 500-00 – чернобылец   

Итого:       

 
Произведите расчет заработной платы к выплате за январь 20__ года.  
Составьте по имеющимся данным журнал хозяйственных операций: 
 

№ п/п Содержание операций Сумма, 
руб.коп. 

Корреспондирующие счета 

дебет кредит 

     

     

 
Задание № 10. 
Проверяемые результаты обучения:  
-  профессиональные компетенции: ПК 4.1 – ПК 4.7;  
- общие компетенции: ОК1; ОК 3; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
 
Текст задания: 
Заполнить выписку из Журнала регистрации хозяйственных операций за 3-й 
квартал 20__ г. 
 

№ Дата Документ Содержание операции Д К Сумма, 
руб. 

2.       

2.1. 27.08 

Накладная  
№ 96 
от 27.08.16, 
счет №96 

  Получены товары от фирмы 
ООО “Ландыш” в количестве 100 
шт. по 400 руб., общей 
стоимостью 
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По имеющимся данным определить сумму налога на добавленную стоимость, 
подлежащую уплате в бюджет, за 3-й квартал 20__ г. 
 
4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена по модулю 

 
4.1. Паспорт 

Назначение: 
КОСы предназначены для контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учѐт (по отраслям) 
 
  

от 27.08.16, 
счет-
фактура № 
96 от 
27.08.16 

40 000 руб., НДС-8 000 руб. 

2.2. 27.08 

Счет №17 
от 27.08.16, 
счет-
фактура 
№17 от 
27.08.16 

Доставка партии товаров 
осуществлена сторонней 
организацией ЗАО “Профиль”. 
(Согласно учетной политике ООО 
“Плюс” транспортные расходы 
учитываются по сч.44). 
Стоимость услуги по доставке-
1200 руб., в т.ч. НДС-200 руб. 

   

2.3. 28.08 
Платежное 
поручение 
№1 

  Оплачен счет № 96 от 27.08.16  
ООО “Ландыш” за товар в сумме 
48 000 руб. 

   

2.4. 28.08 
Платежное 
поручение 
№2 

Оплачены услуги ЗАО “Профиль” 
в сумме 1 200 руб. 

   

2.5. 28.08 
Расчет 
бухгалтерии 

Предъявлен к возмещению из 
бюджета НДС по оплаченным 
счетам поставщиков 

   

2.6. 24.09 

Накладная 
№1, счет 
№1, 
счет-
фактура 
№1 

Отгружены товары ЗАО 
“Проспект”(100 шт. по цене 840 
руб., в т.ч. НДС-140 руб.) 
Выручка для целей 
налогообложения определяется 
методом “по отгрузке”. 

   

2.7. 24.09 
Счет-
фактура 
№1 

Начислен НДС по отгруженным 
товарам 

   

2.8. 28.09 

Выписка 
банка,  
платежное  
поручение 
№35 

Поступил платеж от покупателя -
ЗАО “Проспект” - согласно счету  
№ 1 от 27.09.01 в сумме  
84 000 руб., в т.ч. НДС- 
14 000 руб. 

   

2.9. 28.09 

Договор от 
01.07.16, 
акт, счет-
фактура № 
18 от 
28.09.16 

Начислено за аренду помещения, 
находящегося в собственности 
юридического лица в третьем 
квартале 2001 г. в сумме 1 500 
руб., 
НДС-300 руб. 
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Форма проведения экзамена по модулю 
 
Экзамен по модулю предполагает выполнение теста на определение 
теоретических знаний по МДК. 04.01 Технология составления и анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и выполнение практических заданий, 
обеспечивающих проверку сформированности профессиональных компетенций и 
выявление степени готовности к выполнению вида профессиональной 
деятельности Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
Количество вариантов (пакетов) заданий: 10 
Оцениваемые компетенции: ПК 4.1 – ПК.4.7, ОК.1, ОК 3,  
ОК.9 – ОК.11 
 
Условия выполнения задания:  
Лаборатория «Учебная бухгалтерия»  
Максимальное время выполнения задания: 60 мин. 
 

4.2. Задание для экзаменующегося 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

Задание 1:  
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Событие после отчетной даты раскрывается 
в: 

а) Бухгалтерском балансе; 
б) Отчете о прибылях и убытках; 
в) Отчете о движении денежных средств; 
г) Пояснениях к бухгалтерскому отчету и отчету 
о прибылях и убытках. 

2. Информация об операциях с 
аффилированными лицами в пояснительную 
записку к годовому отчету: 

а) Включается; 
б) Не включается. 

3. По способу включения в себестоимость 
продукции (работ, услуг) затраты на основные 
материалы, оплату труда производственных 
рабочих относят: 

а) к прямым;  
б)  к косвенным;  
в)  нет правильного ответа. 

4. Синтетический счет 90 сальдо на 1 число 
месяца, следующего за отчетным: 

а) не имеет;  
б) имеет, но только по дебету счета;  
в) имеет, но только по кредиту счета. 

5. В бухгалтерской отчетности государственная 
помощь должна быть раскрыта по 
направлениям: 

а) Величина бюджетных средств, полученных в 
предыдущий отчетный период; 

б) Характер и величина бюджетных средств, 
признанных в бухгалтерском учете в отчетном 
году по срокам получения; 
в) Справедливы утверждения, данные в ответах 
1 и 2. 

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

а) Д 50  К 62;  
б) Д 51  К 62;  
в) Д 62  К 90. 
 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
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Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
На основании данных отчетности составить сводный (консолидированный) отчет о 
финансовых результатах. Под таблицей расписать формулы расчетных 
показателей.  
 

Таблица 1 - Отчет о финансовых результатах на 01.01.20___ г. руб.  
Показатель Материнская 

фирма АО «УН» 
Дочернее 

предприятие 
ЗАО «УВП» 

Поправки Консолидированный 
отчет 

Выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг (за минусом 
НДС, акцизов, и 
аналогичных 
обязательных 
платежей) 

31 891 640 1 088 286 (511 494)  

Себестоимость 
проданных товаров, 
продукции, работ, 
услуг, в том числе: 

(22 195 349) (950 610) 427 775  

Валовая прибыль     

Коммерческие 
расходы 

(759 077) (2 441) –  

Прибыль (убыток) от 
продаж 

  (83 719)  

Прочие доходы и 
расходы 

51 602 – –  

Проценты к уплате (19 725) – –  

Доходы от участия в 
других организациях 

197 928 9 000 –  

Прочие 
операционные 
доходы 

19 612 003 220 977 (512 000)  

Прочие расходы (21 576 872) (232 842) 634 854  

Прочие доходы 546 924 15 127 –  

Капитализированный 
доход 
(отрицательный 
гудвилл) 

(981 608) (10 310) 5 160  

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

    

Текущий налог на 
прибыль 

    

Чистая прибыль     

 

ВАРИАНТ № 2 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной 
деятельности» применяется при установлении: 

а) Особенностей формирования сводной 
бухгалтерской отчетности; 
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б) Типовых форм бухгалтерской отчетности; 
в) Особенностей расчета резервов по 
последствиям условных фактов хозяйственной 
деятельности; 
г) Справедливы утверждения, данные в ответах 
1, 2 и 3. 

2. Информация о прекращаемой деятельности 
и стоимости активов, предполагаемых к 
выбытию, раскрывается в: 

а) Отчете о прибылях и убытках; 
б) Отчете о движении денежных средств; 
в) Отчете об изменениях капитала; 
г) Пояснительной записке. 

3. По отношению к объему производства 
выпускаемой продукции затраты на 
заработную плату управленческого персонала 
относят: 

а) к условно-постоянным;  
б) к условно-переменным;  
в) к одноэлементным. 

4. Отражается выявленная при проведении 
инвентаризации недостача готовой продукции: 

а) Д 43  К20;  
б) Д 90  К43;  
в) Д 94  К43. 

5. Прибыль прошлых лет, выявленная в 
отчетном году, считается в бухгалтерском 
учете доходом: 

а) внереализационным;  
б) от обычных видов деятельности;  
в) операционным. 

6. Малое предприятие ведет бухгалтерский 
учет в Книге учета хозяйственных операций. 
Требуется ли ведение Кассовой книги: 

а) да; 
б) нет;  
в)  ведение Кассовой книги зависит от избранной 
учетной политики. 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
На основании данных отчетности составить сегментарный отчет о финансовых 
результатах.  
Под таблицей расписать формулы расчетных показателей.  

 
Таблица 2 - Отчетная информация по операционным сегментам деятельности ОАО 

«Спасское молоко» за предыдущий год, руб.  
Показатель Сливочно

е масло 
Кисломолоч

ная 
продукция 

Сухое 
молоко 

Замените
ль 

цельного 
молока 

Прочие 
операции 

Итого по 
комбинату 

Информация о выручке и финансовых результатах 

Выручка от продаж 
внешним 
покупателям 

152 324 337 723 135 786 107 062 137 526  

Финансовый 
результат (прибыль 
или убыток) 

32 963 87 902 35 979 29 301 29 301  

Информация об активах и обязательствах 

Балансовая 
величина активов 
сегмента 

50 318 71 315 41 344 31 488 17 664  

Амортизационные 
отчисления по 
основным средствам 
и нематериальным 
активам 

3 704 5 250 3 043 2 318 1 299  

Общая величина 
капитальных 

9 448 13 175 8 351 5 310 18 122  
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вложений в 
основные средства и 
нематериальные 
активы 

Нераспределенные 
активы комбината 

 

Суммарные активы 
комбината 

 

Нераспределенные 
суммарные 
обязательства 
комбината 

 

 
ВАРИАНТ № 3 

Задание 1:  
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. В бухгалтерской отчетности по каждому 
условному обязательству приводится: 

а) Краткое описание характера обязательства и 
ожидаемые сроки его исполнения; 
б) Характеристика кредитора; 
в) Суммы, полученные по договорам комиссии; 
г) Определение величины уменьшения резерва 
с отнесением разницы на операционные 
расходы. 

2. Список аффилированных лиц, информация 
о которых раскрывается в отчетности, 
определяется: 

а) Органами государственной статистики; 
б) Организацией, составляющей отчетность; 
в) Налоговой инспекцией; 
г) Министерством финансов России. 

3. Расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной 
деятельности (стихийного бедствия, пожара, 
аварии, национализации имущества и т.д.) 
считаются в бухгалтерском учете расходами: 

а) операционными;  
б) внереализационными; 
в) чрезвычайными. 

4. Информация по НИОКР и раскрывается в: а) Отчете о движении денежных средств; 
б) Отчете о прибылях и убытках; 
в) Приложении к бухгалтерскому балансу; 
г) Отчете об изменениях капитала. 

5. Отражается начисление налога на 
имущество: 

а) Д 99  К 68;  
б) Д 20  К 68;  
в) Д 91  К 68. 

6. Счет 42 предназначен для обобщения 
информации о торговых наценках на товары: 

а) в организациях, осуществляющих оптовую 
торговлю; 
б) в организациях, осуществляющих розничную 
торговлю;  
в) в организациях, осуществляющих розничную 
торговлю, если их учет ведется по продажным 
ценам. 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
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Компанией ООО «Вектор» в декабре отчетного года было продано продукции на 
сумму 1 500 000 руб. (в том числе НДС – 228 814 руб.).  
Нормативная себестоимость проданной продукции составила 969 844 руб.  
Отклонение фактической себестоимости готовой продукции от нормативной 
себестоимости – 23 225 руб. (экономия). 
Общехозяйственные расходы составили 126 421 руб. (списываются ежемесячно на 
счет 90 «Продажи»).  
Расходы на продажу, относящиеся к проданной продукции, составили 47 400 руб.  
По рабочему плану счетов ООО «Вектор» для учета общехозяйственных расходов 
и расходов на продажу предусмотрены отдельные субсчета – соответственно 90-6 
и 90-7.  
Сальдо по субсчетам счета 90 «Продажи» на 1 декабря: 
- кредитовое сальдо по субсчету 90-1 «Выручка» - 9 150 800 руб.;  
- дебетовое сальдо по субсчету 90-2 «Себестоимость продаж» - 6 071 217 руб.; 
- дебетовое сальдо по субсчету 90-3 «Налог на добавленную стоимость» - 1 395 
885 руб.; 
- дебетовое сальдо по субсчету 90-6 «Общехозяйственные расходы» - 503 927 руб.;  
- дебетовое сальдо по субсчету 90-7 «Расходы на продажу» - 181 400 руб.;  
- сальдо по субсчету 90-9 (Прибыль/убыток от продаж) – 998 371 руб.  
Сумма прочих доходов в декабре отчетного года составила 337 550 руб. (доход от 
продажи основных средств, стоимость оприходованных материалов, оставшихся от 
списания основных средств и т.д.).  
Сумма прочих расходов в декабре составила 341 494 руб.  
Сальдо по субсчетам счета 91 «Прочие доходы и расходы» на 1 декабря:  

- кредитовое сальдо по субсчету 91-1 «Прочие доходы» - 250 760 руб.;  
- дебетовое сальдо по субсчету 91-2 «Прочие расходы» - 232 150 руб.;  
- сальдо по субсчету 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - 18 610 руб.  

Постоянные налоговые обязательства – 6404 руб.  
 
Закройте счета и рассчитайте чистую прибыль организации на 31 декабря 
отчетного года.  
Решение задачи оформить по предложенной схеме.  
 

Операция Дебет Кредит Сумма 

1. Отражена выручка от продажи продукции    

2. Начислен НДС    

3. Отражена нормативная себестоимость проданной 
продукции 

   

4. Списано отклонение фактической себестоимости от 
нормативной 

   

5. Списаны общехозяйственные расходы в конце 
месяца 

   

6. Списаны расходы на продажу    

7. Выявлен в конце отчетного месяца фин.результат 
(прибыль) 

   

31 декабря (после определения фин.рез-та от продажи продукции за декабрь) субсчета 90-1 
«Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «НДС», 90-6 «Общехоз.расходы», 90-7 «Расходы 
на продажу» закрываются. 

8.Закрытие субсчета 90-1 «Выручка»    

9. Закрытие субсчета 90-2 «Себестоимость продаж»    

10. Закрытие субсчета 90-3 «НДС»    

11. Закрытие субсчета 90-6 «Общехоз.расходы»    

12. Закрытие субсчета 90-7 «Расходы на продажу»    

13. Выявлен в конце отчетного месяца финансовый    
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результат от прочих операций (убыток) 

14. Закрытие субсчета 91-1 «Прочие доходы»    

15. Закрытие субсчета 91-2 «Прочие расходы»    

16. На счете 99 отражены результаты операций за 
отчетный год:  

- прибыль от продаж 

 
– 

 
– 

 

- прибыль от прочих операций – –  

- условный расход по налогу на прибыль – –  

Текущий налог на прибыль составил – –  

Чистая прибыль за год – –  

17. Отражен условный расход по налогу на прибыль    

18. Учтены постоянные налоговые обязательства – 
6404 руб. 

   

19. Выявлена чистая прибыль за отчетный период    

 

ВАРИАНТ № 4 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. В бухгалтерской отчетности организации, 
использующей заемные средства, должна 
содержаться информация о: 

а) Составе и порядке списания дополнительных 
затрат по займам; 
б) Составе кредиторов и заимодавцев; 
в) Наличии и изменении величины 
задолженности по основным видам займов и 
кредитов; 
г) Справедливы утверждения, данные в ответах 
1, 2 и 3. 

2. Поступления, связанные с предоставлением 
за плату во временное пользование активов 
организации, считаются в бухгалтерском учете 
доходами: 

а) от обычных видов деятельности;  
б) операционными;  
в) внереализационными. 

3. В годовой бухгалтерской отчетности 
раскрывается следующая информация по 
прекращаемой деятельности: 

а) Покупатели имущественного комплекса 
(активов); 
б) Задолженность перед кредиторами; 
в) Описание прекращаемой деятельности и 
стоимость активов, предполагаемых к выбытию; 
г) Справедливы утверждения, данные в ответах 
1, 2 и 3. 

4. Счет 40 предназначен для обобщения 
информации: 

а) о наличии и движении готовой продукции;  
б) о выпущенной продукции, сданных заказчикам 
работах и оказанных услугах за отчетный период, 
а также для выявления отклонений  фактической 
производственной себестоимости этой 
продукции (работ, услуг) от нормативной 
(плановой) себестоимости;  
в) о наличии и движении товарно-материальных 
ценностей. 

5. В каком  Положении  по бухгалтерскому 
учету установлены  правила формирования в 
бухгалтерском учете  информации о доходах  
коммерческих организаций, являющихся 
юридическими лицами: 

а) ПБУ 9;  
б) ПБУ 10;  
в) ПБУ 15. 

6. Укажите, какое равенство является 
обязательным в бухгалтерском балансе ары: 

а) итог раздела  I актива равен итогу раздела III  
пассива; 
б) итог актива равен итогу пассива; 
в) итог раздела  II  актива равен итогу раздела  
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IV  пассива 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 
На синтетических счетах ООО «Плутон» на 1 января отчетного года имелись 
следующие остатки 
 

№ 

п/п 
Наименование  остатков Сумма, 

руб. 

1 

2 

3 

4 

5 

  

  

6 

7 

8 

  

9 

10 

11 

12 

13 

Здание склада готовой продукции 

Готовая продукция на складе 

Металл на складе 

НДС по приобретѐнному металлу 

Денежные средства: 

-в кассе 

-на расчѐтном счѐте 

Добавочный капитал 

Долгосрочный кредит банка 

Задолженность учредителя ОАО «Агрегат» по вкладу в уставный 

капитал предприятия 

Амортизация здания склада готовой продукции 

Задолженность предприятия поставщику металла 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Текущий налог на прибыль 

Уставный капитал 

1164000 

28000 

224200 

11160 

 

18850 

340790 

148600 

200000 

50000 

 

114400 

62000 

295000 

17000 

1000000 

 
Составить баланс на начало отчетного периода. 
 

ВАРИАНТ № 5 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Укажите сроки представления квартальной 
бухгалтерской отчетности: 

а) в течение 30 дней по окончании квартала; 
б) в течение 60 дней по окончании квартала;  
в) одновременно с представлением декларации 
по НДС. 

2. Отражается начисление налога на прибыль: а) Д 99  К 68;  
б) Д 91  К 68;  
в) Д 91  К 69. 

3. Обязательно ли применение контрольно-
кассовых машин при осуществлении розничной 
торговли: 

а) ККМ можно не применять, достаточно 
оформить товарный чек; 
б)  ККМ можно не применять, достаточно 
оформить приходный кассовый ордер, товарный 
чек, счет-фактуру;  
в)  да, обязательно. 

4. Укажите основные составляющие понятия 
"cобственный капитал": 

а) уставный капитал, добавочный капитал, 
займы, текущая  кредиторская задолженность; 
б) уставный капитал, основные средства, 
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финансовые вложения, материальные 
оборотные средства; 
в)  уставный капитал, добавочный капитал, 
резервный капитал, нераспределенная 
прибыль, целевые (специальные) вклады. 

5. Выберите данные, необходимые для 
заполнения строки титульного листа Баланса 
"Организационно-правовая форма": 

а) или частная, или государственная, или 
муниципальная и др.; 
б)  или ООО, или ОАО, или ЗАО и др.; 
в)  ИЧП, ПБОЮЛ, некоммерческая организация,  
государственная. 

6. Имеет ли право организация самостоятельно 
разрабатывать формы бухгалтерской 
отчетности: 

а) нет; 
б)  да, но при разработке и принятии форм 
формы бухгалтерской отчетности должны быть 
сохранены коды итоговых строк  и коды строк 
разделов и групп статей бухгалтерского 
баланса, приведенных в образце его формы; 
в)  нет, так как в самостоятельно разработанных 
формах не содержатся сведения для полного 
представления информации о финансовом 
положении организации. 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 
На синтетических счетах ООО «Виктория» на 1 января отчетного года имелись 
следующие остатки 
 

№ 
п/п 

Наименование  остатков Сумма, 
руб. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
  
  
8 
9 

10 
11 
  

 12 
  

13 
14 
15 

Ткань на складе 
Строительные материалы на складе 
Полуфабрикаты на складе 
Незавершѐнное производство 
Финансовые вложения в акции ОАО «Мосстройбыт» 
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 
Денежные средства: 

-в кассе 
-на расчѐтном счѐте 

Производственное оборудование 
Амортизация производственного оборудования 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Недостача строительных материалов на складе (рыночная стоимость 
строительных материалов на дату взыскания составила 1500 руб.) 
Строительство цеха вспомогательного производства хозяйственным 
способом 
Готовая продукция на складе 
Уставный капитал 
Задолженность бюджету по НДФЛ 

127300 
111200 
18950 
14620 
32000 
6000 

 
9300 

319780 
214000 
106250 
245800 

900 
 

83000 
 

43800 
600000 
16800 

 
Составить баланс на начало отчетного периода. 
 

ВАРИАНТ № 6 
Задание 1:  

Инструкция: 
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Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Полная себестоимость продукции (работ, 
услуг) отличается от производственной 
себестоимости на величину: 

а) общехозяйственных расходов;  
б) общепроизводственных расходов;  
в) коммерческих расходов. 

2. Счет 44 может применяться: а) только в организациях,  осуществляющих 
торговую деятельность;  
б) только на предприятиях, осуществляющих  
промышленную и иную производственную 
деятельность; 
в) на предприятиях, осуществляющих  
промышленную и иную     производственную 
деятельность, а также в организациях,  
осуществляющих торговую деятельность. 

3. Расходы, связанные с оплатой услуг, 
оказываемых кредитными организациями, 
считаются в бухгалтерском учете расходами: 

а) по обычным видам деятельности;  
б) внереализационными;  
в) операционными. 

4. Выберите правильное определение. 
Товары - это: 

а) законченные обработкой изделия и  
полуфабрикаты;  

б)  часть материально-производственных 
запасов предприятия, приобретенная 
или полученная от других юридических и 
физических лиц и предназначенная для 
продажи или перепродажи без 
дополнительной обработки;  

в) продукция, не прошедшая всех стадий, 
предусмотренных   технологическим 
процессом, а также изделия 
неукомплектованные, не прошедшие 
испытания и технический прием 

5. Отражается операция сдачи на склад 
готовой продукции: 

а) Д 90  К43;  
б) Д 43  К20;  
в) Д 90  К26. 

6. Укажите, в каком разделе баланса 
отражаются денежные средства организации: 

а) в первом; 
б) во втором; 
в) в четвертом. 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 
На синтетических счетах ООО «Трикотаж» на 1 января отчетного года имелись 
следующие остатки 

  
№ 
п/п 

Наименование  остатков Сумма, 
руб. 

1 
2 
3 
4 
  
  
5 

Пряжа на складе 
Производственное оборудование 
Задолженность подотчѐтного лица Терентьева О.М. 
Денежные средства: 

-в кассе 
-на расчѐтном счѐте 

Тара на складе 

328100 
916500 

240 
 

27300 
314960 
14180 
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6 
7 
8 
9 
10 
 11 
12 
13 
14 

Запасные части на складе 
Амортизация оборудования 
Готовая продукция на складе 
Незавершѐнное производство 
Резерв на оплату отпусков работников основного производства 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 
Задолженность бюджету по налогу на прибыль 
Резерв на ремонт основных средств 
Уставный капитал 

16870 
408250 
127300 
59500 
324000 
257700 
15000 
200000 
600000 

  
Составить баланс на начало отчетного периода. 
 

ВАРИАНТ № 7 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

 
 
 

Задание 2: 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 

 ООО "Юпитер" 

Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 20__ г. 

Выводимы
е данные: 

БУ (данные бухгалтерского учета) 

Счет 
Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 6 753 000,00 
 

463 000,00 106 000,00 7 110 000,00 
 

01.01 6 753 000,00 
 

410 000,00 53 000,00 7 110 000,00 
 

01.09    
 

53 000,00 53 000,00 
  

02    2 404 710,00 48 752,08 28 468,75 
 

2 384 426,67 

02.01    2 404 710,00 48 752,08 28 468,75 
 

2 384 426,67 

04 72 000,00 
   

72 000,00 
 

04.01 72 000,00 
   

72 000,00 
 

05    31 250,00 
 

1 200,00 
 

32 450,00 

08    
 

410 000,00 410 000,00 
  

08.04    
 

410 000,00 410 000,00 
  

10 168 080,00 
 

85 589,83 76 936,77 176 733,06 
 

10.01 168 080,00 
 

78 389,83 74 056,77 172 413,06 
 

10.09    
 

7 200,00 2 880,00 4 320,00 
 

19    
 

96 982,17 96 982,17 
  

19.01    
 

68 400,00 68 400,00 
  

19.03    
 

22 190,64 22 190,64 
  

19.04    
 

6 391,53 6 391,53 
  

20 13 600,00 
 

757 655,52 590 400,00 180 855,52 
 

20.01 13 600,00 
 

757 655,52 590 400,00 180 855,52 
 

26    
 

220 730,00 220 730,00 
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41 127 500,00 
 

50 400,00 25 144,88 152 755,12 
 

41.01 127 500,00 
 

50 400,00 25 144,88 152 755,12 
 

43    
 

590 400,00 565 800,00 24 600,00 
 

50 7 130,00 
 

41 950,00 39 200,00 9 880,00 
 

50.01 7 130,00 
 

41 950,00 39 200,00 9 880,00 
 

51 4 239 850,00 
 

1 121 880,00 1 358 052,00 4 003 678,00 
 

60    64 520,00 700 292,00 635 772,00 
  

60.01    64 520,00 700 292,00 635 772,00 
  

62 23 200,00 
 

1 098 680,00 1 121 880,00 
  

62.01 23 200,00 
 

1 098 680,00 1 121 880,00 
  

67    5 000 000,00 
   

5 000 000,00 

67.01    5 000 000,00 
   

5 000 000,00 

68    
 

218 922,56 359 954,03 
 

141 031,47 

68.01    
 

54 762,00 58 002,00 
 

3 240,00 

68.02    
 

96 982,17 167 595,25 
 

70 613,08 

68.04    
 

67 178,39 134 356,78 
 

67 178,39 

68.04.1    
  

67 178,39 
 

67 178,39 

68.04.2    
 

67 178,39 67 178,39 
  

70    
 

623 000,00 623 000,00 
  

71    
 

39 200,00 39 200,00 
  

71.01    
 

39 200,00 39 200,00 
  

73    
 

3 600,00 3 600,00 
  

73.02    
 

3 600,00 3 600,00 
  

80    10 000,00 
   

10 000,00 

80.09    10 000,00 
   

10 000,00 

82    1 500 000,00 
   

1 500 000,00 

82.02    1 500 000,00 
   

1 500 000,00 

84    768 600,00 
   

768 600,00 

84.01    768 600,00 
   

768 600,00 

90    
 

1 098 680,00 1 098 680,00 
  

90.01    
  

1 098 680,00 
 

1 098 680,00 

90.01.1    
  

1 098 680,00 
 

1 098 680,00 

90.02    
 

590 944,88 
 

590 944,88 
 

90.02.1    
 

590 944,88 
 

590 944,88 
 

90.03    
 

167 595,25 
 

167 595,25 
 

90.09    
 

340 139,87 
 

340 139,87 
 

91    
 

4 247,92 4 247,92 
  

91.02    
 

4 247,92 
 

4 247,92 
 

91.09    
  

4 247,92 
 

4 247,92 

94    
 

3 600,00 3 600,00 
  

96    1 625 280,00 
   

1 625 280,00 

99    
 

71 426,31 340 139,87 
 

268 713,56 

99.01    
 

4 247,92 340 139,87 
 

335 891,95 

99.01.1    
 

4 247,92 340 139,87 
 

335 891,95 

99.02    
 

67 178,39 
 

67 178,39 
 

99.02.1    
 

67 178,39 
 

67 178,39 
 

Итого 11 404 360,00 11 404 360,00 7 748 988,39 7 748 988,39 11 730 501,70 11 730 501,70 

 
На основании приведѐнных данных составить Отчет о финансовых результатах. 

 
ВАРИАНТ № 8 

Задание 1:  
Инструкция: 
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Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Имеет ли налогоплательщик право 
предъявлять суммы налога на добавленную 
стоимость к вычету или к возмещению при 
отсутствии счета-фактуры (товары поступили 
на предприятие, произведена оплата 
поставщику): 

а) суммы НДС не могут быть предъявлены 
к вычету или  возмещению; 

б)  суммы НДС могут быть предъявлены к 
вычету или  возмещению, так как эти 
суммы выделены в счете;  

в)  суммы НДС могут быть предъявлены к 
вычету или  возмещению, так как 
поставщик пообещал быстро переслать 
копию счета-фактуры по факсу. 

2. Укажите, какие разделы относятся к активу 
баланса: 

а) внеоборотные активы, запасы; 
б) внеоборотные активы, денежные 

средства; 
в) внеоборотные активы, оборотные активы 

3. Укажите сроки представления годовой 
бухгалтерской отчетности: 

а) в течение 30 дней по окончании 
отчетного года; 

б) в течение 90 дней по окончании 
отчетного года;  

в) не позднее 1июня года, следующего за 
отчетным. 

4. Первичными бухгалтерскими документами 
являются: 

а) приходный кассовый ордер, платежное 
поручение, инструкция, договор;  

б) расходный кассовый ордер, авансовый 
отчет, приходный ордер и др.; 

в) расчетно-платежная ведомость, журнал-
ордер, кассовая книга. 

5. В каком разделе баланса отражается 
кредиторская задолженность организации 
поставщикам: 

а) III; 
б) IV 
в) V. 
г)  

6. Предприятие составляет отчетность за 
полугодие. Выберите правильный вариант 
заполнения строки титульного листа баланса, 
в которой указывается отчетный период 
(отчетная дата): 

а) на 1 октября ____г.; 
б) на 30 сентября  ____г.; 
в) за 9 месяцев ____г. 

 
Задание 2: 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 

ООО Прометей 
Оборотно-сальдовая ведомость за Март 201_ г. 

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода 

Счет Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 450 000,00       450 000,00   

01.01 450 000,00       450 000,00   

02   150 000,00   2 650,00   152 650,00 

02.01   150 000,00   2 650,00   152 650,00 

10 20 000,00   28 000,00 45 500,00 2 500,00   

10.01 20 000,00   28 000,00 45 500,00 2 500,00   

19     4 500,00 4 500,00     

19.03     4 500,00 4 500,00     

20     83 250,00 42 000,00 41 250,00   
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20.01     83 250,00 42 000,00 41 250,00   

43 15 000,00   42 000,00 26 500,00 30 500,00   

50 5 500,00   23 672,00 23 672,00 5 500,00   

50.01 5 500,00   23 672,00 23 672,00 5 500,00   

51 50 000,00   41 300,00 81 500,00 9 800,00   

60   25 000,00 54 500,00 29 500,00     

60.01   25 000,00 54 500,00 29 500,00     

62     41 300,00 41 300,00     

62.01     41 300,00 41 300,00     

68     7 828,00 11 928,00   4 100,00 

68.01     3 328,00 3 328,00     

68.02     4 500,00 6 300,00   1 800,00 

68.04       2 300,00   2 300,00 

68.04.1       2 300,00   2 300,00 

69       8 100,00   8 100,00 

69.01       8 100,00   8 100,00 

70     27 000,00 27 000,00     

80   300 000,00       300 000,00 

80.09   300 000,00       300 000,00 

82   65 500,00       65 500,00 

82.02   65 500,00       65 500,00 

90     41 300,00 41 300,00     

90.01     26 500,00 41 300,00   14 800,00 

90.01.1     26 500,00 41 300,00   14 800,00 

90.03     6 300,00   6 300,00   

90.09     8 500,00   8 500,00   

91     3 000,00 3 000,00     

91.01       3 000,00   3 000,00 

91.09     3 000,00   3 000,00   

99     2 300,00 11 500,00   9 200,00 

99.01       11 500,00   11 500,00 

99.01.1       11 500,00   11 500,00 

99.09     2 300,00   2 300,00   

Итого 540 500,00 540 500,00 399 950,00 399 950,00 539 550,00 539 550,00 

 
На основании приведѐнных данных составить Отчет о финансовых результатах. 
 

ВАРИАНТ № 9 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. При позаказном методе учета затрат на 
производство и калькулирования 
себестоимости продукции: 

а) затраты на изготовление продукции 
учитываются по видам однородных 
изделий, статьям калькуляции и 
переделам;  

б)  суммы прямых затрат записываются по 
каждому заказу, а косвенные затраты 
суммируются и распределяются 
пропорционально прямым; 

в)  используются технически обоснованные   
расчетные величины затрат рабочего 
времени, материальных и денежных 
ресурсов на единицу продукции, работ, 
услуг. 

2. Является ли обязательным представление 
отчетности в валюте РФ (рублях): 

а) да; 
б)  нет;  
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в)  можно представлять отчетность в иной 
валюте, если такой порядок 
предусмотрен в учетной политике 
организации 

3. Укажите вид оценки статей баланса 
"Основные средства", и "Нематериальные 
активы": 

а) первоначальная стоимость; 
б) восстановительная стоимость;  
в) остаточная стоимость. 

4. Сальдо счета  80  показывает: а) направление части прибыли отчетного 
года на выплату доходов учредителям; 

б)  размер уставного капитала, 
зафиксированного в учредительных 
документах организации; 

в)  сумму добавочного капитала, 
направляемого на увеличение уставного 
капитала. 

5. Отражаются выявленные при проведении 
инвентаризации излишки готовой продукции: 

а) Д 43  К91;  
б) Д 43  К90;  
в) Д 94  К43. 

6. Что означает бухгалтерская запись Д 90 К 
41: 

а) отгружены товары покупателям по 
продажной стоимости; 

б) списана покупная стоимость товаров при 
признании в бухгалтерском учете 
выручки от их продажи;  

в)  списаны расходы, приходящиеся на 
проданные товары 

 

Задание 2: 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 

На синтетических счетах ООО «Марс» на 1 января отчетного года имелись 
следующие остатки 
 

№ 
п/п 

Наименование  остатков Сумма, 
руб. 

1 
  
  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Денежные средства: 
-в кассе 
-на расчѐтном счѐте 

Товары на складе 
Полуфабрикаты на складе 
Добавочный капитал 
Резерв на отпуск рабочих основного производства 
Здание механического цеха 
Амортизация здания механического цеха 
Задолженность поставщику стали 
Сталь на складе 
Хозинвентарь 
Уставный капитал 
Задолженность во внебюджетные фонды 
Доходы будущих периодов 

16700 
687790 
116560 
32500 
536280 
623900 
1760400 
743220 
50740 
226450 
7740 
10000 
84000 
800000 

 
Составить баланс на начало отчетного периода. 
 

  



31 

 

 31 

ВАРИАНТ № 10 
Задание 1:  

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания –  15 мин 
Текст задания: Ответьте на вопросы теста: 

Вопрос Варианты ответов 

1. Счет 45 применяется для обобщения 
информации: 

а) о наличии и движении отгруженной 
продукции (товаров);  

б)  о наличии и движении отгруженной 
продукции (товаров), выручка от 
продажи которой не может быть 
признана в бухгалтерском учете; для 
учета готовых изделий, переданных 
другим организациям для продажи на 
комиссионных началах;  

в) о законченных в соответствии с 
заключенными договорами этапах работ, 
имеющих самостоятельное значение. 

2. Расходы, связанные с изготовлением и 
продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров, считаются в бухгалтерском 
учете расходами: 

а) операционными;  
б) по обычным видам деятельности;  
в) внереализационными. 

3. Отражается реформация баланса 
(списывается сальдо счета 99 
заключительными проводками декабря): 

а) Д 99  К 84;  Д 84 К 99; 
б) Д 99  К 68;  Д 68  К99; 
в) Д 99  К 91;  Д 91  К99. 

4. Укажите вид оценки статьи баланса "Сырье, 
материалы и другие аналогичные ценности": 

а) может быть использован любой вид 
оценки; 

б) по продажным ценам; 
в) по фактической себестоимости 

5. Выберите форму № 2 отчетности 
предприятия из предложенных форм: 

а) отчет о прибылях и убытках; 
б) бухгалтерский баланс; 
в) приложение к бухгалтерскому балансу. 

6. Остаток по счету 20 на конец месяца 
показывает: 

а) прямые расходы, связанные 
непосредственно с выпуском продукции;  

б)  суммы фактической себестоимости, 
завершенной производством продукции, 
выполненных работ и услуг; 

в)  стоимость незавершенного 
производства 

 

Задание 2: 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. 
Время выполнения задания – 45 мин 
Текст задания: 
Исходные данные 
Справка об остатках на синтетических счетах ООО «Меркурий» на 1 января 20 _г. 
  

№ 
п/п 

Наименование остатков Сумма, руб. 

1 
2 
3 
  
  

Доски на складе 
Краска на складе 
Денежные средства: 
-в кассе 
-на расчѐтном счѐте 

24800 
3820 
 
2240 
69010 
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4 
5 
6 
7 
  
  
8 
9 
10 
11 

Незавершѐнное производство 
Здание администрации 
Здание цеха производства мебели 
Амортизация: 
-здания цеха 
-здания администрации 
Долгосрочный кредит банка 
Добавочный капитал 
Нераспределѐнная прибыль 
Уставный капитал 

5970 
180000 
208800 
 
46980 
21000 
90000 
3160 
33500 
300000 

 
Составить баланс на начало отчетного периода. 
Произвести расчет коэффициента финансирования. 
 

4.3. Пакет экзаменатора 

1. Условия проведения экзамена: 
Экзамен может быть проведѐн в учебной аудитории, оснащѐнной 

компьютерами, контрольно-кассовой машиной, калькулятором и другими 
средствами, предусмотренными программой экзамена. В сложных 
эпидемиологических ситуациях экзамен может быть проведѐн с использованием 
дистанционных образовательных технологий в очной или заочной форме в 
соответствии с локальными актами университета. Дата экзамена определяется в 
соответствии с утверждѐнным расписанием.  

На подготовку и выполнение заданий, определѐнных контрольно-
измерительными материалами, непосредственно на экзамене отводится 60 мин, в 
течение которых обучающийся должен успеть выполнить задания и представить 
результаты их выполнения экзаменационной комиссии. Результаты деятельности 
обучающегося могут быть представлены комиссии в письменной форме. Возможно 
размещение выполненных заданий экзамена на портале Электронный университет 
ВГУ в специально созданном для экзамена электронном курсе. 
Комплект контрольно-оценочных материалов для экзамена по модулю включает 
пять вариантов, каждый из которых содержит два задания: тест для проверки 
теоретических знаний обучающихся по МДК.04.01 Технология составления и 
анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности и практико-ориентированное 
задание, результаты выполнения которого позволят оценить готовность 
обучающихся к выполнению задач профессиональной деятельности 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
активов организации. 

Время выполнения заданий 60 минут. 
Оборудование: компьютер, контрольно-кассовая машина, материалы 

производственной практики ПП.04.01 Составление и использование бухгалтерской 
отчетности. 
 

Литература для учащегося:  
№п/п Источник 

1.  

Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета / С.Н. Поленова. – 3-е изд. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 464 с.: ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076 – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-394-02172-5. – Текс.: электронный. 

2.  
Миславская Н.А. Бухгалтерский учет / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 591 с.: ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141


33 

 

 33 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 – Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-
01799-5. – Текст: электронный. 

3.  

Сборник задач по бухгалтерскому учету имущества и источников его формирования / Г.В. 
Горбунова, А.В. Бурунова, А.И. Курбетьева, Э.М. Фахреева; Финансовый университет при 
Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. – 137 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. 
–  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
907003-18-7. – Текст: электронный. 

4.  

Короткова Ю.Е. Бухгалтерский учет: краткий курс / Ю.Е. Короткова. – Москва: Издательство 
«Рипол-Классик», 2015. – 161 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: 
по подписке. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480882 – Библиогр. в кн. – 
ISBN 978-5-409-00681-5. – Текст: электронный. 

5.  

Пономаренко И.А. Теория бухгалтерского учета. Ответы на экзаменационные вопросы / И.А. 
Пономаренко. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 144 с. – Режим доступа: по 
подписке. –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135998 – ISBN 978-985-470-899-
7. – Текст: электронный. 

6.  

Булгакова С.В. Теория бухгалтерского учета / С.В. Булгакова, Н.Г. Сапожникова; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный университет». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – 218 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441584 – Библиогр. в 
кн. – ISBN 978-5-9273-2161-2. – Текст: электронный. 

 
4.4. Критерии оценивания 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
1) Ход выполнения задания 

Таблица 7 

Коды проверяемых  
компетенций 

 

Показатели оценки  
результата 

Оценка  

ПК 4.1 – ПК 4.7; ОК1, ОК3, 
ОК9 – ОК11. 

 рациональное распределение 
времени на выполнение 
задания (обязательно наличие 
следующих этапов выполнения 
задания: ознакомление с 
заданием и планирование 
работы; получение 
информации; подготовка 
продукта; рефлексия 
выполнения задания и 
коррекция подготовленного 
продукта перед сдачей); 

 обращение в ходе задания к 
информационным источникам; 

 грамотное оформление 
результатов выполнения 
задания 

Компетенции освоены 
/компетенции не освоены 

/компетенции  
освоены частично 

 
2) Устное обоснование результатов работы  

Таблица 8 

Коды проверяемых  
компетенций 

 

Показатели оценки  
результата 

Оценка  

ПК 4.1 – ПК 4.7; ОК1, ОК3, 
ОК9 – ОК11. 

 Содержание выступления 
соответствует заданию. 

 Выступление выстроено 
логично, обоснованно, 
лаконично, демонстрируется 

Компетенции освоены 
/компетенции не освоены 

/компетенции  
освоены частично 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494929
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441584
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культура речи. 

 Используется 
соответствующая терминология.  

 Демонстрируется понимание 
характеризуемого процесса и 
интерес к профессиональной 
деятельности. 

 Присутствуют примеры из 

собственной практической 

деятельности в период 

производственной практики. 

 

 


