


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Отражение нарастающим итогом 
на счетах бухгалтерского учета 
имущественного и финансового 
положения организации, 
определение результатов 
хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 Коллоквиум 
  
 

  

2. 

Концепция бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в РФ. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

3. 

Подготовительные работы по 
составлению бухгалтерской 
отчетности организации. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

4. 

 
Составление формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум, тест 

 

5. 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организации. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

6. 

Бухгалтерский баланс. ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

7. 

Отчет о финансовых 
результатах. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

8. 

Отчет об изменениях капитала. ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум 

 

9. 

Отчет о движении денежных 
средств. 

ОК 1,5,9. 

ПК-4.1-4.4 
Коллоквиум, реферат 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы дисциплины, организованное 
как учебное практическое занятие. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых 
заданий 
 

3. Реферат Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор раскрывает 
суть  исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также собственные 
взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету, 
комплект билетов к 
зачету 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

1 

Отражение нарастающим 
итогом на счетах 
бухгалтерского учета 
имущественного и 
финансового положения 
организации, определение 
результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период. 

Понятие бухгалтерской (финансовой) отчетности, ее значение и 
функции. Принципы формирования бухгалтерской отчетности. 
Международные стандарты финансовой отчетности. 
Классификация бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2 

Концепция бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
в РФ. 

Методы обобщения информации о хозяйственных 
операциях организации за отчетный период.  
Контроль бухгалтерских записей путем составления 
шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 
Формирование бухгалтерского баланса при реорганизации, 
ликвидации организации. Перерегистрация организации в 
государственных органах. 



3 
Подготовительные работы 
по составлению 
бухгалтерской отчетности 
организации. 

Состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней. 
Порядок представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности пользователям. Сроки и адреса представления 
бухгалтерской отчетности.  
Промежуточная бухгалтерская отчетность. Годовая 
бухгалтерская отчетность. 

4 

 
Составление формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

Исправление ошибок, выявленных до даты представления 
бухгалтерской отчетности. Уточнение оценки активов и 
пассивов, отраженных в бухгалтерском учете. 
Бухгалтерский баланс – основная форма бухгалтерской 
отчетности.  Содержание, виды бухгалтерских балансов. 
Технология составления бухгалтерского баланса. Правила оценки 
статей баланса. 

5 Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность 
организации. 

Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской 
отчетности. 
Отчет о прибылях и убытках. Содержание отчета. Доходы и 
расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы и 
расходы, отражающиеся в отчете о прибылях и убытках. 
Отчет о движении денежных средств- содержание, структура. 
Требования к заполнению и основные показатели отчета о 
движении денежных средств. Текущая, инвестиционная, 
финансовая деятельность Отчет об изменении капитала. 

6 Бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс - основная форма бухгалтерской 
отчетности. 

7 Отчет о финансовых 
результатах. 

 Структура отчета о финансовых результатах. Показатели 
ликвидности.  

8 Отчет об изменениях 
капитала. 

 Собственный капитал. Уставный капитал. 
Нераспределенная прибыль. 

9 Отчет о движении 
денежных средств. 

 Виды деятельности предприятия. Денежные притоки. 
Денежные оттоки. 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 



подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 

 
Тестовые задания по теме «Составление формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки». 
  
 

Вариант 1 

1.Полный комплект годовой отчетности согласно МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности» должен включать: 
а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, учетную политику и примечания; 
б) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, аудиторское заключение; 
в) бухгалтерский баланс, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных 
средств, аналитические материалы, пояснения к отчетности. 
2.Для реформирования национальной системы бухгалтерского учета в качестве 
ориентира выбраны принципы: 
а) разработанные в рамках Европейского сообщества; 
б) содержащиеся в системе МСФО; 
в) разработанные в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
3.Методические подходы к формированию бухгалтерской отчетности 
регламентирует: 
а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 
б) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
в) приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности». 
4.Бухгалтерская отчетность бывает: 
а) годовая; 
б) промежуточная; 
в) вес ответы верны. 
5.В состав годовой бухгалтерской отчетности в России входят: 



а) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах; 
б) отчет о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу, отчет о целевом 
использовании полученных средств; 
в) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, приложение к балансу, 
пояснительная записка, аудиторское заключение, если организация в соответствии с 
федеральным законодательством подлежит обязательному аудиту. 
6.Достоверность публикуемой бухгалтерской (финансовой отчетности 
подтверждается: 
а) налоговой инспекцией; 
б) независимой аудиторской организацией; 
в) статистическими органами. 
7.При составлении форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в основном 
используются: 
а) данные Главной книги ( при ручном способе составления финансовой отчетности); 
б) данные аналитического и синтетического учета, оборотные ведомости; 
в) данные оперативного и статистического учета. 
8. Датой представления бухгалтерской отчетности для организации считается: 
а) день ее утверждения в порядке, установленном учредительными документами; 
б) день ее представления на утверждение; 
в) дата ее почтового отправления или дата фактической передачи по принадлежности  в 
установленные адреса. 
9.Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности: 
а) является коммерческой тайной; 
б) не является коммерческой тайной; 
в) не является, но имеются исключения. 
10.Ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской отчетности организации несет: 
а) руководитель организации; 
б) главный бухгалтер организации; 
в) секретарь. 
11. Актив и пассив баланса подразделяются: 
а) на разделы, а разделы — на статьи; 
б) на таблицы и их заголовки; 
в) все ответ верны. 
12.Статьями бухгалтерского баланса называются: 
а) отдельные показатели актива или пассива, характеризующие виды средств или 
источники их образования; 
б) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 
в) все ответы верны. 
13. Бухгалтерский баланс характеризует: 
а) финансовое состояние организации; 
б) управленческую деятельность; 
в) прибыль организации. 
14.Бухгалтерский баланс имеет типовую форму: 
а) по ОКУД 0710001; 
б) по ОКУД 0710002; 
в) по ОКУД 0710005. 
15.Бухгалтерский баланс заполняется: 
а) в тысячах (миллионах) рублей, знаки после запятой обязательны; 



б) в тысячах (миллионах) рублей, не должен иметь никаких десятичных знаков после 
запятой; 
в) нет верного ответа. 
16.Информация отчета о движении денежных средств используется в целях: 
а) раскрытия данных об изменении остатков МПЗ; 
б) раскрытия данных об изменениях, произошедших с денежными средствами организации 
от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой; 
в) характеристику трех видов деятельности организации – текущей, инвестиционной и 
финансовой. 
17.Для составления отчета о движении денежных средств нужно использовать: 
а) комбинированные методы; 
б) прямой метод; 
в) прямой и косвенный методы. 
18. Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан: 
а) на группировке данных бухгалтерского учета денежных средств организации; 
б) на корректировке величины чистой прибыли до налогообложения за отчетный период 
путем исключения влияния на нее не денежных операций, отсрочек и начислений, 
инвестиционных или финансовых потомков денежных средств; 
в) на группировке показателей финансовой отчетности организации. 
19. Информационной базой для составления отчета о движении денежных средств 
являются: 
а) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 57 «Переводы в 
пути»; 
б) данные учетных регистров по счетам учета денежных средств организации и финансовых 
вложений; 
в) данные учетных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 
счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 
20.В отчете о движении денежных средств к финансовой деятельности относится: 
а) поступление денежных средств от реализации нематериальных активов; 
б) перечисление суммы аванса поставщику материалов; 
в) поступление денежных средств от выпущенных организацией краткосрочных облигаций 
  

  

Вариант 2 

1. Отчет об изменениях капитала состоит: 
а) из трех разделов; 
б) из четырех разделов и справочной информации к ним; 
в) из пяти разделов. 
2. Увеличение резервного капитала организации возможно за счет: 
а) чистой прибыли организации; 
б) нераспределенной прибыли организации; 
в) уставного капитала организации. 
3. Отчет об изменениях капитала содержит информацию: 
а) о состоянии и движении составных частей собственного капитала; 
б) о составе имущества и обязательств организации; 
в) сведения о прочих фондах и резервах организации. 
4.Образование резерва по сомнительным долгам оформляют следующей 
бухгалтерской проводкой: 
а) Д 91  К 63; 
б) Д 99  К 59; 



в) Д 26  К 63. 
5.Образование резерва по снижению стоимости оформляют следующей бухгалтерской 
проводкой: 
а) Д 91  К 14; 
б) Д 99  К 68; 
в) Д 20  К 63. 
6.В разделе I отчета об изменениях капитала данные следует показывать в динамике 
как минимум: 
а) за три года; 
б) за один год; 
в) за два года. 
7. Если организация имеет существенное изменение капитала, строка для данных о 
котором не предусмотрена в образце отчетных форм, то организация: 
а) самостоятельно включаете недостающую статью в отчет об изменениях капитала; 
б) раскрывает это изменение в пояснительной записке; 
в) раскрывает это изменение в справке к форме отчета. 
8. Отчет об изменениях капитала это: 
а) промежуточная отчетность; 
б) годовая отчетность; 
в) все ответы верны. 
9. Отчет об изменениях капитала подписывают: 
а) руководитель; 
б) руководитель и главный бухгалтер, юрист; 
в) 
10. В отчете о движении денежных средств к инвестиционной деятельности относятся: 
а) поступления выручки от покупателей продукции; 
б) поступление кредита банка; 
в) поступление денежных средств от реализации нематериальных активов. 
11.  Под суммой выручки от предпринимательской деятельности некоммерческой 
организации понимают: 
а) кредитовый оборот по счету 90 «Продажи» за отчетный период; 
б) разницу между кредитовым оборотом по субсчету 1 «Выручка» счета 90 «Продажи» и 
дебетовыми оборотами по субсчетам 3 «Налог на добавленную стоимость», 4 «Акцизы» 
счета 90, если организация ведет учет по счету 90 по этим субсчетам; 
в) выручку от предпринимательской деятельности и прочие поступления. 
12.Отчет о движении денежных средств подписывают: 
а) руководитель организации; 
б) руководитель и главный бухгалтер; 
в) руководитель и главный бухгалтер, МОЛ. 
13.Отчет о движении денежных средств это: 
а) промежуточная отчетность; 
б) годовая отчетность; 
в) все ответы верны. 
14. Поступление денежных средств от покупателя на расчетный счет организации 
оформляют бухгалтерской проводкой: 
а) Д 51 К 62; 
б) Д50 К 51; 
в) Д52 К 60. 
15.Бухгалтерский баланс – это… 
а) способ группировки и обобщенного отражения в денежном выражении состояния 
средств предприятия по их видам и источникам образования на определенную дату; 
б) сведения, относящиеся к учетной политике организации; 



в) нет верного ответа. 
16. Бухгалтерский баланс составляется; 
а) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит 
из двух взаимосвязанных частей: актива и пассива. 
б) на первое число месяца (квартала, года) в виде таблицы определенной формы и состоит 
из двух взаимосвязанных частей: Дт и Кт. 
в) все ответы верны. 
17.В активе бухгалтерского баланса отражаются: 
а) источники образования средств; 
б) целевое назначение средств; 
в) средства по их видам, составу и размещению. 
18. В пассиве бухгалтерского баланса отражаются: 
а) источники образования этих средств и их целевое назначение; 
б) средства по их видам, составу и размещению; 
в) целевое назначение средств. 
19. Итоги актива и пассива баланса: 
а) равны между собой; 
б) не равны между собой; 
в) нет верного ответа. 
 20. Как называются потоки отчета о движении денежных средств: 
а) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 
обязательств, Денежные потоки от финансовых вложений. 
б) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 
вложений, Денежные потоки от финансовых операций. 
в) Денежные потоки от текущих операций, Денежные потоки от инвестиционных 
операций, Денежные потоки от финансовых операций.  
  
 
 
Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Темы рефератов 
 
 
 

1. Цели и задачи БУ. 
2. Предмет и метод БУ. 
3. Бухгалтерский учет как система. 
4. Отличия бухгалтерского учета от других видов учета. Основные задачи 
бухгалтерского учета.  
5. Хозяйственная деятельность организации как предмет бухгалтерского учета и 
объекты – составные части предмета. 
6. Роль бухгалтерского учета и его место в системе управления экономикой 
организации. 
7. Счета как способ наблюдения за изменениями в составе каждого вида средств и их 
источников. Соответствие счетов статьям баланса. 
8. Сущность двойной записи 
9. План счетов БУ. 
10. Классификация счетов  БУ 
11. Реквизиты документа. Сроки и порядок составления документов. 
12. Синтетический и аналитический БУ. 
13. Бухгалтерский баланс, его содержание и структура. 
14. Бухгалтерская отчетность. 
15. Система нормативного регулирования БУ. 
16. Учетная политика предприятия. 
17. Регулирование бухгалтерского учета. Нормативные документы, регламентирующие 
ведение бухгалтерского учета. 
18. Виды хозяйственного учета. Особенности бухгалтерского учета. 
19. Задачи бухгалтерского учета. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
20. Принципы бухгалтерского учета. 
21. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 
  
 
 
 

 

 
Критерии оценки: 
 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 



дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вопросы к зачету  «Технология составления бухгалтерской отчетности» 

 
 1. Общие положения по бухгалтерской отчетности. Основные 
экономические понятия в бизнесе.  

2.Понятие и назначение бухгалтерской отчетности. 

3.Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности в РФ. 

4.Виды отчетности. 

5.Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 

6. Инвентаризация статей баланса. Понятие инвентаризации баланса. 
Порядок проведения инвентаризации баланса. 

7.Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 

годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

8.Пользователи отчетной информации. 

9. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 

10.Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 

11.Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 

11.Классификация бухгалтерских балансов. 

12. Основные экономические понятия в бизнесе. Правила их определения и 
оценки. 

13.Пассив баланса. 

14.Отражение последствий условных фактов в бухгалтерской отчетности 



организации. 

15. Актив бухгалтерского баланса (ф.№1). 

16. Пассив бухгалтерского баланса (Ф№1). 

17. Отчет о прибылях и убытках (ф.№2). 

18. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 

19. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

20. Учетная политика и финансовая отчетность. 

21. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и 
пояснительной записки к годовому отчету. 

22. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 

23. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 

24. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5 

25.Пояснительная записка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина ___ТОБО__ 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 1 

1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ________ ТОБО ___________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 2 
1. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

2 . Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ ТОБО _______________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 3 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 4 
1.  Отчет о финансовых результатах (ф.№2). 
2. Пассив баланса. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 5 
1. Актив бухгалтерского баланса (ф.№1). 
2. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 6 
1. Требования, предъявляемые к бухгалтерскому балансу. 
2. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ________ ТОБО ___________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 7 
1. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 
записки к годовому отчету. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 8 
1. Закрытие операционных счетов. Реформация баланса. 
2.Отчет о финансовых результатах(ф.№2). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 9 
1. Пять параметров прибыли. Управление по параметрам прибыли. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 10 
1. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _____ ТОБО ______________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 11 
1. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ________ ТОБО ___________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 12 
1. Движение денег. Управление денежными средствами. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 13 
1. Пять параметров прибыли. 
2. Приложение к бухгалтерскому балансу ф.№5. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 14 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 15 
1. Порядок исправления выявленных ошибок. Способы исправления ошибок. 
2. Инвентаризация активов и обязательств организации перед составлением 
годового отчета. Общие правила проведения инвентаризации. 

 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _______ ТОБО ____________ 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 16 

1. Бухгалтерский баланс(ф.№1). 
2. Чистые активы. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ____ ТОБО _______________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 17 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Учетная политика и финансовая отчетность. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 18 
1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Содержание отчета о финансовых результатах (ф.№2). 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _____ ТОБО ______________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 19 
1. Виды бухгалтерской  отчетности. 
2. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 20 
1. Состав бухгалтерской отчетности, адреса и сроки представления. 
2. Содержание отчета о финансовых результатах (ф.№2). 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина _______ ТОБО ____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 21 
1. Отчет об изменениях капитала (ф.№3). 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 
записки к годовому отчету. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 22 

1. Виды ошибок, допускаемых при составлении отчетности. Способы исправления 

ошибок. 

2. Пользователи отчетной информации.  
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 23 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Виды бухгалтерской отчетности. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина ______ ТОБО _____________ 
Группа _ ___Семестр __ Зачет   

Билет № 24 
1. Содержание и структура баланса. 
2. Отчет о движении денежных средств (ф. №4). 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина _______ ТОБО ____________ 

Группа _ ___Семестр __ Зачет   
Билет № 25 

1. Баланс - основная форма бухгалтерской отчетности. 
2. Содержание отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной 
записки к годовому отчету. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
  
 

Критерии оценки к зачету: 
 
- оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент 
дисциплинированно, добросовестно и на должном уровне овладел 
практическими навыками, предусмотренными программой практики; задание 
на практику выполнено в полном объеме; вся документация по практике 
аккуратно оформлена, ее содержание полноценно отражает объем 
информации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. У 
студента сформированы основы профессиональных компетенций. 
 
− оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил 
программу практики, не овладел практическими навыками, представленная 
документация по практике не соответствует требованиям, предъявляемым в 
методических рекомендациях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

5 семестр 

1. 

Проведение контроля и анализа 
информации об имуществе и 
финансовом положении 
организации, ее 
платежеспособности и доходности. 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 

 
Коллоквиум 

  
  

   

2 

Основы анализа бухгалтерского 
баланса 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 Коллоквиум 

  

3 
Основы анализа отчета о 
финансовых результатах 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 

Коллоквиум 
  

4 
Основы анализа отчета об 
изменениях капитала 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 

Коллоквиум, 
контрольная работа, тест 

6семестр 

5 

Основы анализа отчета о движении 
денежных средств. 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 

Коллоквиум, контрольная 
работа 

  

 
  

6 

Основы анализа пояснения 
(приложения) к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых 
результатах 

ОК 1,5,9. 
ПК-4.1-4.4 

 Коллоквиум, курсовая работа 
  

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы дисциплины, организованное 
как учебное практическое занятие. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Тест Средство контроля усвоения учебного 
материала темы дисциплины, организованное 
как учебное практическое занятие  

Фонд тестовых 
заданий 
 

3. Курсовая 
работа  

Продукт        самостоятельной       работы   
студента представляющий    собой публичное    
выступление по решению определенной 
учебно – практической,  учебно-
исследовательской или научной темы 

 
Тематика курсовых 
работ 

4 Контрольная 
работа  

Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 

Комплект 
контрольных  



дисциплины заданий по 
вариантам 

5. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 
5. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 

экзамену, комплект 
билетов к экзамену 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вопросы 

5 семестр 

1 
Сущность и назначение 
анализа финансовой 
отчетности предприятия. 

Основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении 
предприятием. Информационное обеспечение и методы анализа. 
Для каждого метода анализа: сущность и задачи, 
последовательность проведения. Влияние инфляции на данные 
финансовой отчетности. Проверка полноты и достоверности 
информации, экономической обоснованности, сопоставимости и 
взаимной согласованности информационных показателей. 
Сущность трендового анализа финансовой отчетности. 
Факторный анализ и его задачи. Основные показатели факторного 
анализа. 

2 
Основы анализа 
бухгалтерского баланса 

Проведение контроля и анализа информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности. 
Общая оценка структуры имущества и его источников по 
данным бухгалтерского баланса. 
Методика анализа ликвидности бухгалтерского баланса. 
Расчет и оценка коэффициентов платежеспособности. 
Определение характера финансовой устойчивости 
организации, расчет и оценка финансовых коэффициентов 
устойчивости. 
Классификация финансового состояния организации по 
сводным критериям оценки бухгалтерского баланса. Общая 
оценка деловой активности. Расчет и анализ финансового 
цикла. 

3 Основы анализа о 
финансовых результатах. 

Методика анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по данным отчета о прибылях и убытках. 
Методика анализа прибыли (убытка) до налогообложения 
(бухгалтерской прибыли). Анализ влияния факторов на 
прибыль. 
Система показателей рентабельности организации.  
Оценка воздействия финансового рычага. Сущность 
финансового рычага. Расчет коэффициента финансового 
рычага. 

4 
Провести анализ состава и 
динамики собственного 
капитала организации. 

Оценка состава и движения собственного капитала. 
Расчет и оценка чистых активов. 



5 Основы анализа отчета о 
движении денежных 
средств. 

Методика анализа движения денежных средств по данным 
отчета о движении денежных средств организации. 
Показатели анализа достаточности денежных поступлений 
для финансирования оборотного капитала организации. 

6 семестр 
6 Основы анализа отчета о 

движении денежных 
средств. 

Анализ движения денежных средств по данным отчетности 
Анализ состава, структуры и эффективности использования 
основных средств Состав и оценка движения заемных 
средств Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

7 Основы анализа 
пояснения (приложения) к 
бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и 
убытках. 

Состав и оценка движения заемных средств. Методика 
анализа дебиторской и кредиторской задолженности. Расчет 
коэффициентов оборачиваемости задолженности. 
Методика анализа амортизируемого имущества. 

 Методика анализа движения средств финансирования 
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений. 

 
Критерии оценки ответов на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся 

достаточно убедительно, с несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными умениями по существу правильно 

ответил на вопрос с дополнительными комментариями педагога или допустил 

небольшие погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 



существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 
 

 

 
 

Тестовые задания по теме «Основы анализа отчета об изменениях 
капитала». 

 

Вариант 1 
1. Что включается в состав активов организации? 

а) сумма основных и оборотных средств; 
б) капитальные вложения; 
в) кредиторская задолженность.                                                               

  
2. Результат переоценки имущества организации - это составная часть: 
  

а) уставного капитала; 
б) добавочного капитала; 
в) резервного капитала. 

  
3. К группе традиционных методов анализа относится: 
  

а) сравнение; 
б) горизонтальный анализ; 
в) коэффициентный анализ. 

  
4. Собственный капитал – это: 
  

а) уставный капитал + резервный капитал + добавочный капитал + 
нераспределенная прибыль; 
б) уставный капитал – резервный капитал + добавочный капитал – 
нераспределенная прибыль; 
в) капитал и резервы  + краткосрочные пассивы. 

  
5. Как определить уровень общей финансовой независимости? 
  

а) сумма собственных средств / итог баланса *100%; 
б) итог баланса   -  сумма собственных средств * 100%; 
в) (итог баланса   - сумма собственных средств) / 100%. 
  

6.Оборотные активы ограничиваются сроком использования: 
  

а) до 12 месяцев; 
б) свыше 12 месяцев; 
в) не ограничены сроком. 



  
7. Минимальная стоимость акций, приобретенных акционерами – это: 
  

а) уставный капитал; 
б) добавочный капитал; 
в) резервный капитал. 

  
8.Какая статья баланса является составной частью собственного капитала? 
  

а) займы и кредиты; 
б) резервный капитал; 
в) задолженность по выплате дивидендов. 
  

9. Валюта баланса  - это: 
  
а) денежные средства; 
б) капитал и резервы; 
в) стоимость всего имущества организации.  
  

10. Как по балансу определить сумму собственных оборотных средств? 
  

а) капитал и резервы  : внеоборотные активы 
б) капитал и резервы  –   внеоборотные  активы; 
в) капитал и резервы  + внеоборотные  активы. 

  
11. Денежные средства включаются в состав: 
  

а) внеоборотных  активов; 
б) оборотных активов; 
в) пассивов организации. 

  
12. К группе наиболее ликвидных активов относятся: 
  

а) внеоборотные активы; 
б) краткосрочные финансовые вложения; 
в) прочие оборотные активы. 

  
13. Какая форма отчетности используется для анализа общего объема и структуры средств 
организации? 
  

а) «Отчет о прибылях и убытках»; 
б) «Отчет о движении капитала»; 
в) форма № 1 «Бухгалтерский баланс». 
  

14. Прибыль – это: 
  

а) все доходы организации; 
б) все расходы организации; 
в) чистый доход организации. 

  
15. Отражает ли  валюта баланса реальную стоимость имущества организации? 
  



а) не отражает; 
б) отражает; 
в) по некоторым активам не отражает. 

  
16. Товарные запасы -  это: 
  

а) внеоборотные активы; 
б) пассивы; 
в) оборотные активы. 

  
17. Для анализа источников формирования средств организации используются данные: 
  

а) активов баланса; 
б) пассивов баланса; 
в) активов и пассивов баланса. 

  
18. Чистые активы – это: 
  

а) активы – заемный капитал; 
б) пассивы – активы; 
в) активы + заемный капитал. 

  
19. Какая статья бухгалтерского баланса является составной частью собственного 
капитала: 
  

а) задолженность участникам по выплате дивидендов; 
б) добавочный капитал; 
в) запасы товаров. 
  

20. Какой показатель характеризует движение капитала организации? 
  

а) коэффициент поступления; 
б) коэффициент рентабельности; 
в) коэффициент ликвидности. 

  
 
 
                                           Вариант 2 

 1.Основные средства относятся к: 
  

а) оборотным активам; 
б) внеоборотным активам. 
в) капитальным  вложениям. 
  

 2. Элементами финансовой отчетности организации являются: 
  

а) расходы на рекламу; 
б) заработная плата; 
в) капитал предприятия. 
  

3. Использование данных бухгалтерского баланса позволяет определить: 
  



а) уровень финансовой устойчивости; 
б) структуру товарооборота; 
в) структуру издержек обращения. 
  

4. Издержки обращения торговой организации - это: 
  

а) внереализационные расходы; 
б) расходы по продаже товаров; 
в) все затраты предприятия. 
  

5. Каково нормативное значение уровня финансовой независимости в части 
формирования собственных оборотных средств? 
  

а) не менее 50%; 
б) не более 50%; 
в) не менее 70%. 

  
6. Какая статья бухгалтерского баланса  является составной частью чистых активов 
организации? 
  

а) долгосрочные финансовые вложения; 
б) отложенные налоговые обязательства 
в) задолженность участникам по выплате дивидендов. 

  
7. Что относится к группе наиболее ликвидных активов: 
  

а) денежные средства; 
б) НДС по приобретенным ценностям; 
в) запасы товаров, сырья, материалов. 

  
8. В какой форме  бухгалтерской отчетности отражается чистая прибыль? 
  

а) №3 «Отчет об изменениях  капитала»; 
б) №4 «Отчет о движении денежных средств; 
в) №2 «Отчет о прибылях и убытках». 
  

9.Что может стать причиной снижения величины чистых активов? 
  

а) увеличение долгосрочных обязательств; 
б) чистый убыток отчетного года; 
в) увеличение уставного капитала. 

  
10. Что включается в состав собственного капитала организации? 
  

а) долгосрочные обязательства; 
б) краткосрочные обязательства; 
в) добавочный  капитал, резервный  капитал, нераспределенная прибыль, прочие 
резервы. 

  
11. Как определяется коэффициент рентабельности продаж? 
  

а) прибыль от продаж / выручка от продаж; 



б) выручка от продаж ∙ прибыль от продаж; 
в) выручка от продаж/ прибыль от продаж. 
  

12. Валовая прибыль рассчитывается как: 
  

а) себестоимость продаж + коммерческие расходы; 
б) себестоимость продаж – управленческие  расходы; 
в) выручка - себестоимость продаж. 
  

13. Чистый денежный поток текущей деятельности предприятия – это: 
  

а) поступление денежных средств + выбытие денежных средств; 
б) поступившая сумма денежных средств; 
в) поступление денежных средств – выбытие денежных средств. 
  

14. Фондоотдача основных средств за год: 
а) выручка от продаж / среднегодовая балансовая величина основных средств; 
б) среднегодовая балансовая величина основных средств/ выручка от продаж; 
в) среднегодовая балансовая величина основных средств /прибыль от продаж. 
  

15. Как определяется рентабельность активов: 

а) прибыль до налогообложения / средняя величина активов; 

б) средняя величина активов /прибыль до налогообложения; 

в) чистая прибыль / средняя величина активов. 
 

16. Для анализа источников формирования средств организации используются данные: 
  

а) активов баланса; 
б) пассивов баланса; 
в) активов и пассивов баланса. 

  
17. Чистые активы – это: 
  

а) активы – заемный капитал; 
б) пассивы – активы; 
в) активы + заемный капитал. 

  
18. Какая статья бухгалтерского баланса является составной частью собственного 
капитала: 
  

а) задолженность участникам по выплате дивидендов; 
б) добавочный капитал; 
в) запасы товаров. 
  

19. Какой показатель характеризует движение капитала организации? 
  

а) коэффициент поступления; 
б) коэффициент рентабельности; 
в) коэффициент ликвидности. 



  
20. Как определяется коэффициент рентабельности продаж? 
  

а) прибыль от продаж / выручка от продаж; 
б) выручка от продаж ∙ прибыль от продаж; 
в) выручка от продаж/ прибыль от продаж. 
  
 
 
 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 
 «2» балла - за 20-40% правильно выполненных заданий, 
 «3» балла - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла - за 70-85% правильно выполненных заданий, 
«5» баллов - за правильное выполнение более 85% заданий. 

 
 

 
Комплект заданий для контрольных работ 

  
  

Задача 1.Провести анализ платежеспособности  предприятия: 
Показатели На начало 

года 
На  конец 
года 

Отклоне
ния 

1.  Денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения, 
тыс. руб. 

50 70  

2.  Дебиторская задолженность, тыс, руб. 320 410  
3.  Текущие активы, тыс. руб. 110

0 
125

0 
 

4.  Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 960 100
0 

 

5. Коэффициент абсолютной 
 

   
6.  Промежуточный коэффициент 
покрытия 

   

7.  Общий коэффициент покрытия    
Сделать вывод. 
Кабс.=(Денежные 
средства+Краткосрочныефин.вложения)/Краткосрочные 
обязательства  

К пром..= (Денежные средства+ Краткосрочные фин.вложения+ Дебиторская 
задолженность) / Краткосрочные обязательства 
К общ = Текущие активы / Краткосрочные обязательства 



 
Задача  2.Дать характеристику имущества предприятия по данным 
таблицы. Определить тем роста  оборотных и внеоборотных 
активов. 
Показатели  На 

нач
 

  

На 
конец 

  

Отклонени
я  

Всего имущества, тыс. руб. в том 
  

540
0 

6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  135

0 
1860  

В % к имуществу     
2. Оборотные активы, тыс. руб.  405

0 
4340  

В % к имуществу     
Из них: 2.1. Материальные 
оборотные средства, тыс. руб.  

972 1519  

В % к оборотным средствам     
2.2. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 

  б   

120
0 

1670  

В % к оборотным средствам    

 

 
 
Сделать вывод. 

 

Задача 3.Анализ прибыли (убытка) до налогообложения   тыс.р. 

    Показатели За 
прошлый 

год 

За 

отчетный 

год 

Отклонени
е 

1.Выручка  250 300  

2.Себестоимость продаж 180 200  

3.Валовая прибыль (убыток)    

4.Коммерческие расходы 5 7  

5.Управленческие расходы 2 4  

6.Прибыль (убыток) от продаж    

7.Доходы от участия в других 
организациях 

11 15  

8.Проценты к получению 8 11  

9.Проценты к уплате 2 8  



10.Прочие доходы 20 30  

11.Прочие расходы 15 20  

12.Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
 

   Задача 4.Проанализировать  ликвидность  баланса  хозяйствующего  
субъекта. 

Определить:  коэффициент  абсолютной  ликвидности  и  общий  
показатель  ликвидности. 
 

Актив 

На 
нач. 

года 

На 

конец 

года 

 

Пассив 

На 

 нач. 

года 

На 

конец 

года 

Платежный  
излишек 

(недостаток) 

На нач. 
года 

На 
конец 
года 

1. Наиболее 
ликвидные  активы,  
А1 

 

2000 

 

2200 

1. Наиболее срочные  
обязательства, П1 

 

1800 

 

2150 

 

 

 

 

2. Быстро  
реализуемые  
активы, А2 

 

3500 

 

3600 

2.  Краткосрочные  
пассивы,  П2 

 

3000 

 

3300 

 

 

 

 

3.  Медленно  
реализуемые  
активы, А3 

 

1200 

 

1500 

3.  Долгосрочные  
пассивы, П3 

 

1100 

 

1400 

 

 

 

 

4.  Трудно  
реализуемые  
активы, А4 

 

4000 

 

4300 

4.  Постоянные  
пассивы, П4 

 

4800 

 

4750 

 

 

 

 

 БАЛАНС 10700 11600 БАЛАНС 10700 11600   

Сделать вывод. 
 

Решение: 
Коэффициент абсолютной ликвидности =  Наиболее ликвидные  активы / 
(Наиболее срочные обязательства + + Краткосрочные  пассивы );   

Общий показатель  ликвидности =    a1*П1 + а2*П2 + а3*П3где а1= 1;  а2 
=0,5; аз=0,3 
 
 



 
Задача 5. Закончите составление отчета о финансовых 
результатах  

Наименование показателя  

 

 

  

Значение, тыс. руб.  

Выручка   85600  

Себестоимость продаж   ?  

Валовая прибыль (убыток)   12300  

Управленческие расходы   1200  

Прибыль (убыток) от продаж   ?  

Проценты к уплате   300  

Прочие доходы   700  

Прибыль (убыток) до налогообложения   ?  

Текущий налог на прибыль   2300  

Чистая прибыль (убыток)   ?  

Сделать вывод. 
 

Задача 6. Закончите составление отчета о финансовых 
результатах  

Наименование показателя        Значение,тыс.руб 

 

 

 

.  

 

Выручка   ?   

Себестоимость продаж   62800   

Валовая прибыль (убыток)   21400   

Коммерческие расходы   7800   

Прибыль (убыток) от продаж   ?   



Доходы от участия в других 
организациях  

 2700   

Прочие доходы   1800   

Прочие расходы  

Сделать вывод. 

 6400  

 

 

 

 

Задача 7.Закончите составление отчета о финансовых 
результатах  

Наименование показателя        Значение, тыс. руб. 

   

 
Выручка   128400   

Себестоимость продаж   98600   

Валовая прибыль (убыток)  ?  

Управленческие расходы   5400   

Прибыль (убыток) от продаж   ?  

Доходы от участия в других 
организациях  

 1200   

Проценты к получению   3100   

Проценты к уплате   6400   

Прочие доходы   800   

Прибыль (убыток) до 
налогообложения  

?  

Текущий налог на прибыль   4620   

Чистая прибыль (убыток)   ?  

Сделать вывод. 
 
 
 



 
Задача 8. По данным таблицы проведите горизонтальный анализ 
бухгалтерского баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте 
соответствующие выводы. 
Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб)      2016г         2017 г.   +,-   Темп  

                                                                                                               
роста,% 

Нематериальные активы   2100   3200   

Основные средства   12300   10600   

Итого внеоборотные активы  

Запасы   21400   18900   

Дебиторская задолженность   2800   4200   

Денежные средства и их эквиваленты   1200   800   

Итого оборотные активы  

Баланс  

Уставный капитал   110   110   

Резервный капитал   80   80   

Нераспределенная прибыль   380   420   

Итого собственный капитал  

Долгосрочные заемные средства   5400   4100  

Сделать вывод. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 9. На основании ниже представленной таблицы проанализируйте 
платежеспособность условной организации, сделайте выводы.  

 
 
Показатели 

 
 
 
 
                    Годы  

                        
 
 
 
                   Изменения                           
                       (+,-)  

                                                      Прошлый                          Отчетный 
Исходные данные  
Оборотные активы  206159  196576            
1.1.Запасы  165537  134380             
1.2.дебиторская задолженность  38456  61151               
1.3 денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения  

2166  1045                 

2.Краткосрочные обязательста 223182  194115              
Расчеты:  
5.Коэффициент абсолютной ликвидности 
6. Коэффициент срочной ликвидности         
7. Коэффициент текущей ликвидности      

Сделать вывод. 
 
 

Показатели платежеспособности 
Показатель Формула расчета 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

(Ден. средства + Кр. фин. 
вложения)/Краткосрочные 
обязательства (≥ 0.2 – 0.5) 

Коэффициент срочной 
(быстрой) ликвидности 

(Денежные средства + Запасы + 
краткосрочная дебиторская 

задолженность) /Краткосрочные 
обязательства ( ≥1) 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные активы / краткосрочные 
обязательства (≥ 2 ) 

 

 

 

 

 



Задача 10.Проанализируйте движение и техническое состояние основных 
средств предприятия на основании данных ниже представленной 
таблицы. Сделайте выводы.  

Показатели  Прошлый год  Отчетный год  изменения, +,-  

Основные 
производственные 
средства на начало 
года, тыс. руб.  

591809  623110  

Основные 
производственные 
средства на конец года, 
руб.  

623110  725415  

Поступило основных 
средств, тыс.руб.  

34089  131929  

Выбыло основных 
средств, тыс. руб.  

35619  29624  

Износ основных 
средств на конец года, 
тыс. руб.  

226930  255236  

Коэффициент износа  

Коэффициент обновления  

Коэффициент годности  

Коэффициент выбытия  

Сделать вывод. 
 
Задача 11. 
 Определить порог рентабельности по  условиям задачи в 

натуральном выражении. 
Постоянные затраты – 420 000 рублей, 
Переменные затраты на единицу продукции – 160 рублей. 
Цена за единицу продукции – 985 рублей, 

ПР = Зпост / ( Ц — СЗпер ) 
Сделать вывод. 
 



Задача 12. 
Рассчитайте рентабельность продаж предприятия. Сделайте 

выводы. 
Показ
атели 

Предыд
ущий 
год 

Отче
тный 
год 

Откло
нение 
(+, –) 

Темп  
измен
ения, 

% 
1.Объем 
товарной 
продукции, 
тыс. руб. 

22500 2300
0 

  

2.Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 

1204 3254   

3.Рентабельн
ость продаж, 
% 

    

Сделать вывод. 
 

 
Задача 13. Определить и проанализировать показатели, 

характеризующие движение и состояние основных фондов. 
Показатели На начало 

года 
На конец 

года 
1. Первоначальная стоимость основных 
фондов, тыс.руб. 

10691 ? 

2. Износ основных фондов, тыс.руб. 3510 3490 
3. Ввод в действие основных фондов, тыс.руб. - 125 
4. Выбыло основных фондов, тыс.руб. - 213 

Сделать вывод. 
 

Решение: 
1. Показатели технического состояния основных средств:  
             Коэффициент износа (Кизн) 
                                                 Сумма износа основных средств 

                 Кизн     =        
_________________________________________    

                                       Первоначальная стоимость основных 
средств   

          Коэффициент годности (Кгод.) 
                Остаточная стоимость основных средств 

     Кгод   =  ________________________________________ 
                      Первоначальная стоимость основных средств 
                                        Кизн = 1 – Кгод 

 



2. Показатели движения основных средств: 
Коэффициент обновления (Кобн) 
 
   3.      Кобн =                        Стоимость поступивших основных 
производственных фондов (ОПФ) 
_____________________________________________________________ 
                                  Стоимость ОПФ на конец периода 
 
Коэффициент выбытия (Квыб) 
 
                                   Стоимость выбывших ОПФ 
Квыб   =      __________________________________________ 
    Стоимость ОПФ на начало периода 
 
Коэффициент прироста (Кпр) 

             Кпр    =                  Стоимость поступивших – стоимость выбывших 
ОПФ за отчетный период 

       
____________________________________________________________
_____ 
                                  Стоимость ОПФ на начало периода 

Задача 14. Определить  
1. прибыль от реализации; 
2. рентабельность продукции 
Сформулировать вывод 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 1674 1699 
2. Себестоимость реализованной продукции, 
тыс.руб. 

1488 1486 

Сделать вывод. 
 
Задача 15. Численность рабочих цеха по плану предусмотрена 34 чел., 

фактическое количество рабочих составило 31 чел. Выработка на одного 
рабочего планировалась 45,2 тыс. руб.,  фактически составила 46,1 тыс.руб. 
 
Определить:                                                        план                       факт 
 1.объем выпуска продукции                                
2.абсолютное и относительное перевыполнение плана. 
 

Сделать вывод. 
Задача 16..Рассчитайте оборачиваемость дебиторской 

задолженности предприятия. Сделайте выводы. 
Показатели План Факт Отклонение 

(+, –) 



1. Объем товарной 
продукции, тыс. 
руб. 

22500 23000  

2. Среднегодовая 
величина 
дебиторской 
задолженности, 
тыс. руб. 

3375 3910  

3. 
Оборачиваемость 
дебиторской 
задолженности, 
раз 

   

5. Период оборота 
дебиторской 
задолженности, 
дн. 

   

 
Сделать вывод. 
Задача 17 
 

Рассчитайте оборачиваемость оборотных средств предприятия. 
Сделайте выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 
(+, –) 

1. Объем товарной 
продукции, тыс. 
руб. 

12500 13000  

2. Однодневный 
оборот, тыс. руб. 

   

3. Среднегодовые 
остатки 
оборотных 
средств, тыс. руб. 

4500 4450  

4. 
Оборачиваемость 
оборотных 
средств, раз 

   

5. Период оборота 
оборотных 
средств, дн. 

   

 



Сделать вывод. 
 
  

Задача18. Оцените эффективность использования основных 
производственных фондов предприятия за анализируемый период. 

Показатели Предыдущий 
период 

Отчетный 
период 

Выпуск продукции, тыс.руб. 21346 21264 

Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс.руб. 3201 3101 

Решение. 
1.Фондоотдача -? 

2.Фоноемкость-? 
Сделать вывод. 

 
Задача 19. Определить: 
1. уровень затрат на 1 рубль выручки; 
2. прибыль на 1 рубль выручки; 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

1. Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 1674 1699 
2. Себестоимость реализованной продукции, 
тыс.руб. 

1488 1486 

Сделать вывод. 
Задача 20.Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. 
руб.; краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. руб.; дебиторская 
задолженность – 130 тыс. руб.; основные средства – 265 тыс. руб.; 
нематериальные активы – 34 тыс. руб.; производственные запасы – 155 
тыс. руб., кредиторская задолженность – 106 тыс. руб., краткосрочные 
кредит банка – 95 тыс. руб.; долгосрочные кредиты – 180 тыс. руб. 
Определите коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной 
ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. 
Сделать вывод. 
 

Решение : 
1.Коэффициент текущей ликвидности (Ктл): 
Ктл=(ДС+КФВ+ДЗ+ПЗ)/(КЗ+КК), 
2. Коэффициент срочной ликвидности (Ксл): 
Ксл=(ДС+КФВ+ДЗ)/(КЗ+КК), 
3.Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал) рассчитывается как 
отношение наиболее ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. 
Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью и 
краткосрочным кредитом банка: 



Кал=(ДС+КФВ)/(КЗ+КК), 
 
Задача  21.Дать характеристику имущества предприятия по 
данным таблицы. Определить тем роста  оборотных и 
внеоборотных активов. 
Показатели  На 

нач
 

  

На 
конец 

  

Отклонен
ие 

Всего имущества, тыс. руб. в том 
  

540
0 

6200  
1 . Внеоборотные активы, тыс. руб.  135

0 
1860  

В % к имуществу     
2. Оборотные активы, тыс. руб.  405

0 
4340  

В % к имуществу     
Из них: 2.1. Материальные 
оборотные средства, тыс. руб.  

972 1519  

В % к оборотным средствам     
2.2. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 

  б   

120
0 

1670  

В % к оборотным средствам    

 

 
 
Сделать вывод. 

 

Задача22.Анализ прибыли (убытка) до налогообложения   тыс.р. 

    Показатели За 
прошлый 

год 

За 

отчетный 

год 

Отклоне
ние 

1.Выручка  250 300  

2.Себестоимость продаж 180 200  

3.Валовая прибыль (убыток)    

4.Коммерческие расходы 5 7  

5.Управленческие расходы 2 4  

6.Прибыль (убыток) от продаж    

7.Доходы от участия в других 
организациях 

11 15  

8.Проценты к получению 8 11  

9.Проценты к уплате 2 8  



10.Прочие доходы 20 30  

11.Прочие расходы 15 20  

12.Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

   

Сделать вывод. 
 

   Задача 23.Проанализировать  ликвидность  баланса  хозяйствующего  
субъекта. 

Определить:  коэффициент  абсолютной  ликвидности  и  общий  
показатель  ликвидности. 
 

Актив 

На 
нач. 

года 

На 

конец 

года 

 

Пассив 

На 

 нач. 

года 

На 

конец 

года 

Платежный  
излишек 

(недостаток) 

На нач. 
года 

На 
коне
ц 
года 

1. Наиболее 
ликвидные  активы,  
А1 

 

2000 

 

2200 

1. Наиболее срочные  
обязательства, П1 

 

1800 

 

2150 

 

 

 

 

2. Быстро  
реализуемые  
активы, А2 

 

3500 

 

3600 

2.  Краткосрочные  
пассивы,  П2 

 

3000 

 

3300 

 

 

 

 

3.  Медленно  
реализуемые  
активы, А3 

 

1200 

 

1500 

3.  Долгосрочные  
пассивы, П3 

 

1100 

 

1400 

 

 

 

 

4.  Трудно  
реализуемые  
активы, А4 

 

4000 

 

4300 

4.  Постоянные  
пассивы, П4 

 

4800 

 

4750 

 

 

 

 

 БАЛАНС 10700 11600 БАЛАНС 10700 11600   

Сделать вывод. 
 

Решение: 
Коэффициент абсолютной ликвидности =  Наиболее ликвидные  активы / 
(Наиболее срочные обязательства + + Краткосрочные  пассивы );   

Общий показатель  ликвидности =    a1*П1 + а2*П2 + а3*П3где а1= 1;  а2 
=0,5; аз=0,3 
 



 
 

Задача 24. Закончите составление отчета о финансовых 
результатах  

Наименование показателя  

 

 

  

Значение, тыс. руб.  

Выручка   85600  

Себестоимость продаж   ?  

Валовая прибыль (убыток)   12300  

Управленческие расходы   1200  

Прибыль (убыток) от продаж   ?  

Проценты к уплате   300  

Прочие доходы   700  

Прибыль (убыток) до налогообложения   ?  

Текущий налог на прибыль   2300  

Чистая прибыль (убыток)   ?  

Сделать вывод. 
 

Задача 25. Закончите составление отчета о финансовых 
результатах  

Наименование показателя        Значение,тыс.руб 

 

 

 

.  

 

Выручка   ?   

Себестоимость продаж   62800   

Валовая прибыль (убыток)   21400   

Коммерческие расходы   7800   

Прибыль (убыток) от продаж   ?   



Доходы от участия в других 
организациях  

 2700   

Прочие доходы   1800   

Прочие расходы  

Сделать вывод. 

 6400  

 

 

 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

–  оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему полное владение знаниями в соответствии с 

требованиями учебной программы, решившему все задания без ошибок; 

–  оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который при полном 

владении знаниями в соответствии с требованиями учебной программы 

допустил отдельные несущественные ошибки; 

–  оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

неполном изложении полученных знаний, допустившему при этом 

отдельные существенные ошибки;  

–  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при 

бессистемном изложении материала, допускающий существенные 

ошибки, которые могут препятствовать усвоению дальнейшей учебной 

информации. 

  
 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1.Анализ ритмичности производства и реализации продукции предприятия. 

2.Анализ ассортимента и качества выпускаемой продукции. 

3.Анализ оборотных активов по данным бухгалтерской отчетности. 

4.Анализ внеоборотных активов по данным бухгалтерской отчетности. 

5.Анализ эффективности использования основных фондов. 

6.Анализ использования трудовых ресурсов организации. 

7.Анализ себестоимости продукции организации. 

8.Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

организации. 

9.Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

10.Анализ и пути улучшения финансовых результатов деятельности 

организации. 

11.Анализ деловой активности организации. 

12.Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

13.Анализ движения денежных потоков и использование его результатов в 

финансовом планировании. 

14.Анализ эффективности инвестиционных проектов. 

15.Анализ использования прибыли предприятия 

16.Особенности оценки кредитоспособности организации. 

17.Анализ собственного капитала организации. 

18.Значение маржинального анализа в деятельности организации. 

19.Анализ качества прибыли организации. 



20.Оценка рентабельности деятельности организации и пути ее повышения. 

21.Анализ показателей финансового цикла. 

22.Оценка вероятности банкротства организации. 

23.Экспресс-анализ организации. 

24.Особенности анализа чистых активов организации. 

25.Анализ финансовых вложений организации. 

26.Анализ состояния запасов организации. 

27.Использование анализа безубыточности в деятельности организации. 

28.Анализ доходов и расходов по видам деятельности организации. 

29.Анализ заемного капитала организации. 

30.Отраслевые особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 

Критерии оценки: 
 
- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к написанию 
и защите курсовых работ: обозначена проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 
и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные требования к курсовым работам и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём курсовой работы; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 
даны неполные ответы. 
- «3» балла – имеются существенные отступления от требований к курсовой 
работе. 
        В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании курсовой работы или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
- «2» балла – тема курсовой работы не раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 
 

   

 



 Вопросы к зачету  по  МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 

 
1. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 

2. Методика проведения финансового анализа деятельности организации. 

3. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухбаланса. 

4. Анализа отчета о финансовых результатах. 

5. Анализа отчета о движении денежных средств. 

6. Классификация бухгалтерского баланса.  

7. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях 

капитала. 

8. Анализ состава и структуры заемного капитала. 

9. Вертикальный анализ. 

10. Горизонтальный анализ. 

11. Анализ консолидированной отчетности. 

12. Показатели ликвидности. (коэффициенты). 

13. Анализ сегментной отчетности. 

14. Виды деятельности. 

15. Чистый оборотный капитал. 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 1  
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Вертикальный анализ. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 2 
1. Анализ консолидированной отчетности. 
2. Горизонтальный и вертикальный анализ. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 3 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 4 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Методологические основы анализа финансовой отчетности. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____  зачет 
Билет № 5 

1. Анализ сегментной отчетности. 
2. Методика проведения финансового анализа деятельности организации. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 6 
1. Анализ состава и структуры заемного капитала. 
2. Горизонтальный анализ. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 



Группа  ______ Семестр ____  зачет 
Билет № 7 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ. 
2. Чистый оборотный капитал. 

 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 8 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухбаланса. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 9 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Анализ состава и структуры заемного капитала. 
 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 



Билет № 10 
1. Роль бухгалтерского баланса в оценке изменения имущественного положения 
организации. 
2. Анализ состава и структуры заемного капитала. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 11 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Анализа отчета о движении денежных средств. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 12 
1. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухбаланса. 
2. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 



Билет № 13 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Чистый оборотный капитал. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 14 
1. Виды деятельности. 
2. Анализа отчета о финансовых результатах. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 15 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Чистый оборотный капитал. 

 
 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 



Билет № 16 
1. Методика проведения финансового анализа деятельности организации. 
2. Анализ сегментной отчетности. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 17 
1. Анализа отчета о движении денежных средств. 
2. Горизонтальный и вертикальный анализ. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 18 
1. Анализ состава и структуры заемного капитала. 
2. Анализа отчета о движении денежных средств. 
 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 



Группа  ______ Семестр ____  зачет 
Билет № 19 

1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Анализа отчета о движении денежных средств. 
 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 20 
1. Анализ состава и структуры заемного капитала. 
2. Анализа отчета о движении денежных средств. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 20 
1. Чистый оборотный капитал. 
2. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухбаланса. 

 

 Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 21 



1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Анализ состава и структуры заемного капитала. 
 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 22 
1. Роль бухгалтерского баланса в оценке изменения имущественного положения 
организации. 
2. Анализ состава и структуры заемного капитала. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 23 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Анализа отчета о движении денежных средств. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 24 



1. Анализ активов, капитала и обязательств по данным бухбаланса. 
2. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____  зачет 

Билет № 25 
1. Анализ и оценка собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. 
2. Чистый оборотный капитал. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 

         Критерии оценки: 
 

− оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент дисциплинированно, 
добросовестно  и на должном уровне овладел практическими навыками, 
предусмотренными программой практики; задание на практику выполнено в полном 
объеме; вся документация по практике аккуратно оформлена, ее содержание полноценно 
отражает объем информации и практических навыков, которые изучил и приобрел 
студент. У студента сформированы основы профессиональных компетенций. 

 
− оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил программу 

практики, не овладел практическими навыками, представленная документация по 
практике не соответствует требованиям, предъявляемым в методических рекомендациях. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к экзамену   по   Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1.  Классификация оборотных активов по категориям риска. 
2.  Определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 
3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
4. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
5. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
6. Показатели обеспеченности предприятия оборотными средствами. 
7. Факторы, необходимые для выполнения условия платежеспособности. 
8. Коэффициенты доходности и рентабельности. 
9. Критерии оценки финансового состояния организации. 
10. Виды и приемы финансового анализа. 
11. Расчет коэффициента финансового рычага. 
12. Анализ собственного капитала организации. 
13. Анализ денежных потоков по видам деятельности предприятия. 
14. Анализ состава, структуры и движения основных средств. 
15. Анализ эффективности использования основных средств. 
16. Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
17. Анализ нематериальных активов. 
18. Анализ расходов по обычным видам деятельности. 
19. Анализ заемного капитала организации. 
20. Анализ краткосрочных финансовых вложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 1  
1. Классификация оборотных активов по категориям риска. 

2. Анализ краткосрочных финансовых вложений. 

3. Анализ заемного капитала организации. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 2 
 

1. Анализ расходов по обычным видам деятельности. 
            2. Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
            3. Анализ эффективности использования основных средств. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 3 
 

    1. Анализ денежных потоков по видам деятельности предприятия 
    2.  Анализ собственного капитала организации. 
    3.  Расчет коэффициента финансового рычага. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 4 
 
  1.   Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
  2.  Анализ эффективности использования основных средств. 
  3.  Анализ собственного капитала организации. 

 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 5 

1. Классификация оборотных активов по категориям риска. 

2. Определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 6 
 

1. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 

3.  Показатели обеспеченности предприятия оборотными средствами. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 7 

1. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
2. Показатели обеспеченности предприятия оборотными средствами.  
3.  Коэффициенты доходности и рентабельности. 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 8 

1. Критерии оценки финансового состояния организации. 
2. Виды и приемы финансового анализа. 
3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 

 
Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 9 
1. Классификация оборотных активов по категориям риска. 
2. Определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса 
3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 

 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 10 

1. Виды и приемы финансового анализа. 
2. Критерии оценки финансового состояния организации. 
3. Коэффициенты доходности и рентабельности. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 11 

1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 12 
    1. Анализ денежных потоков по видам деятельности предприятия 
    2.  Анализ собственного капитала организации. 
    3.  Расчет коэффициента финансового рычага. 
 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 13 

1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 14 

 

1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 15 
 

  1.   Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
  2.  Анализ эффективности использования основных средств. 
  3.  Анализ собственного капитала организации. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 16 
1. Классификация оборотных активов по категориям риска. 

2. Определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 17 
1. Виды и приемы финансового анализа. 
2. Критерии оценки финансового состояния организации. 
3. Коэффициенты доходности и рентабельности. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 18 
1. Анализ расходов по обычным видам деятельности. 

            2. Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
            3. Анализ эффективности использования основных средств. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 19 
1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 20 

1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 20 
 

1. Анализ расходов по обычным видам деятельности. 
            2. Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
            3. Анализ эффективности использования основных средств. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 21 
    1. Анализ денежных потоков по видам деятельности предприятия 
    2.  Анализ собственного капитала организации. 
    3.  Расчет коэффициента финансового рычага. 
 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 22 
1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 23 

1. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
2. Методы анализа отчета о прибылях и убытках. 
3. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности. 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 



Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Группа  ______ Семестр ____экзамен 
Билет № 24 

 
  1.   Анализ дебиторской  и кредиторской задолженности. 
  2.  Анализ эффективности использования основных средств. 
  3.  Анализ собственного капитала организации. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Основы анализа бухгалтерской отчетности 
Группа  ______ Семестр ____экзамен 

Билет № 25 
1. Классификация оборотных активов по категориям риска. 

2. Определение понятия ликвидности бухгалтерского баланса, процедуры анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса. 

3. Доходы организации: понятие, виды, анализ. 
 

Преподаватель      М.И. Хаджимуратова 

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно 

правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом 

он владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 
 


	1. Виды ошибок, допускаемых при составлении отчетности. Способы исправления ошибок.
	2. Пользователи отчетной информации.
	4. Анализа отчета о финансовых результатах.




