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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения Междисциплинарного курса  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): 

Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является 

составной частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП СПО.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу МДК. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению МДК, овладению профессиональными и общими компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному 

курсу осуществляется в рамках завершения изучения данного 

междисциплинарного курса и позволяет определить качество и уровень его 

освоения. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю в целом осуществляется в форме экзамена квалификационного 

(защиты курсовой работы), она  позволяет определить готовность к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также развитие 

общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. 

Комплект контрольно-оценочных средств по МДК 04.02, экзамена 

квалификационного. Каждый оценочный материал  обеспечивает проверку 

освоения конкретных профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 



компетенций (ОК) и (или) их элементов: знаний, умений в соответствии  с  

определенными  критериями оценок. 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), 

соответствующих виду профессиональной деятельности, и общих 

компетенций (ОК): 

Результатом освоения программы учебной практики являются: 

иметь практический опыт:  

− анализа информации о финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

− отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации; 

знать: 

− методы определения результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

− методы финансового анализа; 

− виды и приемы финансового анализа; 

− процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

− порядок общей оценки структуры имущества организации и его 

источников по показателям баланса; 

− порядок определения результатов общей оценки структуры активов 

и их источников по показателям баланса; 

− процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

− порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

− состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) 

организации; 

− процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

− процедуры анализа отчета о финансовых результатах; 



− принципы и методы общей оценки деловой активности 

организации, 

− технологию расчета и анализа финансового цикла; 

− процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности; 

− процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Основы 

анализа бухгалтерской отчетности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результатов обучения 

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

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 



1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля 

практического опыта 
Иметь практический 

опыт 
 

Виды работ на учебной и/ или производственной практике 
и требования к их выполнению 

 
1 2 

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

− Коэффициентная оценка финансового состояния по 
данным баланса конкретного предприятия; 

− Оценка платежеспособности организации, расчет 
коэффициентов ликвидности по финансовым показателям 
конкретного предприятия; 

− Оценка финансовой устойчивости. Расчет 
коэффициентов финансовой устойчивости по финансовым 
показателям конкретного предприятия; 

− Оценка деловой активности. Расчет коэффициентов 
оборачиваемости по финансовым показателям конкретного 
предприятия; 

− Принятие участия в анализе информации о финансовом 
положении конкретной организации, ее платежеспособности и 
доходности. 
Требования к их выполнению: выполнение видов работ в 
период прохождения учебной практики. Составление рабочих 
таблиц по анализу. Экспертное заключение работодателя по 
выполнению задания. 

 
1.1.3. Освоение умений и знаний: 

Освоенные умения, 
усвоенные знания 

Показатели оценки результата № заданий  
для проверки 

1 2 3 
Освоенные умения   

анализировать хозяйственную 
деятельность предприятия по 
принятой методике 

Выбор и обоснование методики 
анализа хозяйственной 
деятельности предприятия; 
Анализ хозяйственной деятельности 
предприятия согласно выбранной 
методике; 
Расчёт и анализ показателей 
динамики и выполнения плана по 
производству и реализации 
продукции; 
Расчёт влияния факторов на 
изменение объемов  производства 
продукции, подсчёт резервов 
увеличения объемов  производства. 
Расчёт влияния факторов на 
изменение объемов  реализации 
продукции, подсчёт резервов 
увеличения объемов  реализации. 
Расчёт влияния факторов на 
изменение фондорентабельности и 

Задания № 1-30 

рассчитывать и анализировать 
показатели, характеризующие 
финансовое состояние 
организации и давать оценку 
имущественного положения, 
финансовой устойчивости, 
платежеспособности, деловой 
активности организации 



фондоотдачи. Определение 
резервов увеличения фондоотдачи и 
фондорентабельности; 
Расчёт и анализ показателей 
эффективности использования 
основных средств; 
Расчёт и анализ показателей 
обеспеченности предприятия и 
эффективности использования 
материальных ресурсов 

Усвоенные знания   
методы финансового анализа  Задание № 3, 4, 10 
виды и приемы финансового 
анализа 

 Задание № 3-30 

процедуры анализа 
бухгалтерского баланса 

 Задание № 3, 4, 9, 
10-30 

порядок общей оценки 
структуры имущества 
организации и его источников 
по показателям баланса 

 Задание № 3, 4, 8, 
10 

порядок определения 
результатов, общей оценки 
структуры активов и их 
источников по показателям 
баланса 

 Задание № 1,2 , 3, 4, 
8-30 

процедуры анализа 
ликвидности бухгалтерского 
баланса 

 Задание № 16-23 

порядок расчета финансовых 
коэффициентов для оценки 
платежеспособности 

 Задание № 12-15 

состав критериев оценки 
несостоятельности 
(банкротства) организации 

 Задание № 24-26, 30 

процедуры анализа 
показателей финансовой 
устойчивости 

 Задание № 27-29 

процедуры анализа отчета о 
финансовых результатах 

 Задание № 5-7 

принципы и методы 
общей оценки деловой 
активности 
организации 

 Задание № 24-26, 30 

технологию расчета и анализа 
финансового цикла 

 Задание № 3-30 

процедуры анализа уровня и 
динамики финансовых 
результатов по показателям 
отчетности 

 Задание № 5-7 

процедуры анализа влияния 
факторов на прибыль 

 Задание № 5-7 

 



2. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

2.1. Задания для текущего контроля 

 

МДК 04.02  Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. В чем различия между понятиями «анализ», «экономический 

анализ», финансовый анализ», «анализ финансовой отчетности»? 

2. Что является объектом анализа финансовой отчетности? 

3. Каковы задачи анализа финансовой отчетности? 

4. Какова роль анализа финансовой отчетности в управлении 

предприятием? 

5. Назовите основные источники информации для проведения 

финансового анализа. 

6. Что включается в состав финансовой отчетности? 

7. Какие документы являются нормативной базой составления 

финансовой отчетности? 

8. Кто является внешними пользователями бухгалтерской отчетности? 

9.В каких разделах бухгалтерского баланса содержится информация об 

имуществе предприятия? 

10. Что отражают пассивы бухгалтерского баланса? 

11. Какие основные приемы применяются при анализе бухгалтерского 

баланса? 

12. Как рассчитывается величина собственного оборотного капитала? 

13. Какие статьи входят в состав долгосрочных и краткосрочных 

обязательств? 

14.На что следует обращать внимание при анализе источников 

финансирования? 

15. На что следует обращать внимание при анализе активов 

предприятия? 



16.Что понимается под ликвидностью баланса, ликвидностью активов и 

ликвидностью предприятия? 

17. Какие типы ликвидности характеризуют структуру баланса? 

18. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 

19. Что такое платежеспособность предприятия? 

20. Какие типы платежеспособности вы знаете? 

21. Назовите основные коэффициенты ликвидности. 

22.Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия? 

23. Какими показателями характеризуется финансовая устойчивость 

предприятия? 

24. О чем свидетельствует коэффициент финансовой независимости? 

25. Как рассчитывается коэффициент самофинансирования? 

26. Назовите типы финансовой устойчивости предприятия. 

27.Какими показателями оценивается деловая активность предприятия? 

28. Как вы понимаете абсолютное и относительное высвобождение 

оборотных средств вследствие ускорения оборачиваемости? 

29. Что является доходами от обычных видов деятельности? 

30. Какие группы расходов отражены в «Отчете о финансовых 

результатов»? 

31. Какие расходы, согласно ПБУ 10/99, относятся к прочим расходам? 

32. Дайте определение прибыли от реализации. 

33. Как влияет учетная политика предприятия на величину прибыли? 

34.Как рассчитывается валовая прибыль и прибыль от продаж? 

35. Как рассчитать рентабельность собственного капитала? 

36.Какая информация раскрывается в форме №3 «Отчета о движении 

капитала? 

37. За счет каких источников формируется и увеличивается 

собственный капитал? 

38.Какую информацию раскрывает отчет «О движении денежных 

средств»? 



39. По каким видам деятельности распределяются денежные потоки в 

отчетности? 

40. Из каких поступлений формируется положительный денежный 

поток? 

41. В чем состоят задачи анализа денежных потоков? 

42. В чем сущность прямого метода анализа движения денежных 

средств 

43. В чем состоит преимущество косвенного метода анализа денежных 

потоков? 

44.Какая информация содержится в форме №5 «Приложение к 

бухгалтерскому балансу? 

45. Какое влияние оказывает размер и качество дебиторской 

задолженности на финансовое состояние предприятия? 

 
2.2. Задания по МДК 04.02 

 

Задание № 1. Закончите составление бухгалтерского баланса 

организации, если известно, что: 
Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. 

руб. 
I. Внеоборотные 
активы  ? III. Капитал и резервы 74 200 

II. Оборотные 
активы   IV. Долгосрочные 

обязательства ? 

запасы 19900 V. Краткосрочные 
обязательства   

дебиторская 
задолженность ? заемные средства  9400 

денежные средства и 
денежные 
эквиваленты  
 

3500 

кредиторская задолженность  ? 
прочие обязательства  

560 

Итого по разделу II  47800 Итого по разделу V. 19600 
Баланс 125300 Баланс 125300 

 



Задание № 2. Закончите составление бухгалтерского баланса 

организации, если известно, что: 
Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

I. Внеоборотные 
активы  

 III. Капитал и 
резервы 

 

Нематериальные 
активы 

? уставный капитал 50000 

Основные средства 48900 добавочный капитал ? 
Финансовые 
вложения 

1200 резервный капитал 800 

Итого по разделу I 68000 Итого по разделу III. 54645 
II. Оборотные 
активы 

 IV. Долгосрочные 
обязательства 

? 

запасы 19200 V. Краткосрочные 
обязательства  

 

дебиторская 
задолженность 

? заемные средства  10280 

денежные средства и 
денежные 
эквиваленты  
 

950 кредиторская 
задолженность  

9860 

прочие 
обязательства  

? 

Итого по разделу II  29600 Итого по разделу V. 21200 
Баланс ? Баланс ? 

 
Задание № 3. По данным, представленным в таблице, проведите 

горизонтальный и вертикальный анализ актива и пассива баланса, сделайте 

выводы. 
Актив Сумма, тыс. руб. 

 
Пассив Сумма, тыс. руб. 

На 
отчетную 
дату отч. 
периода 

На 31 
декабря 
предыду

щего 
года 

На 
отчетну
ю дату 
отч. 
Периода 

На 31 
декабря 
предыду

щего 
года 

I. Внеоборотные 
активы  

77500 77500 III. Капитал и резервы 74 200 74 200 

II. Оборотные 
активы  

  IV. Долгосрочные 
обязательства 

31500 30200 

запасы 19900 18700 V. Краткосрочные 
обязательства  

  

дебиторская 
задолженность 

24400 23420 заемные средства  
 

9400 10400 

денежные средства 
и денежные 
эквиваленты  

3500 3380 кредиторская 
задолженность  

9640 7700 

прочие обязательства  560 500 

Итого по разделу II  47800 45500 Итого по разделу V. 19600 18600 
Баланс 125300 123000 Баланс 125300 123000 

 



Задание № 4. По данным, представленным в таблице: 1) закончите 

составление бухгалтерского баланса организации; 2) проведите 

горизонтальный   и вертикальный  анализ актива и пассива баланса;  сделайте 

выводы. 
Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 
декабря 
предыду

щего 
года 

На 31 
декабря 

отчетного 
года 

На 31 
декабря 
предыду
щего 
года 

I. Внеоборотные 
активы  

46200 ? III. Капитал и 
резервы  

38100 38100 

II. Оборотные 
активы 

  IV. Долгосрочные 
обязательства 

? 13200 

запасы 9300 8650 V. Краткосрочные 
обязательства  

  

дебиторская 
задолженность 

? 12900 заемные средства  10600 ? 

денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты  

6700 4740 кредиторская 
задолженность  

19720 17800 

прочие обязательства  480 590 

Итого по разделу 
II  

34200 26290 Итого по разделу V. 30800 24390 

Баланс 80400 75690 Баланс 80400 75690 
 

Задание № 5. Закончите составление отчета о финансовых результатов, 

если известно, что: 
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) ? 



Задание № 6. Закончите составление отчета о финансовых результатов, 

если известно, что: 

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 6400 
Прибыль (убыток) до налогообложения ? 
Текущий налог на прибыль 2340 
Чистая прибыль (убыток) ? 
 

Задание № 7. Закончите составление отчета о финансовых результатов, 

если известно, что: 

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) ? 
 
 

 



Задание № 8. По данным таблицы проведите структурный анализ 

бухгалтерского баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте 

соответствующие выводы. 

Статья бухгалтерского баланса Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Нематериальные активы 1600  

Основные средства 5440  

Итого внеоборотные активы ?  

Запасы 1150  

Дебиторская задолженность 538  

Денежные средства и их эквиваленты 461  

Итого оборотные активы ?  

Баланс ?  

Уставный капитал 353  

Добавочный капитал 332  

Резервный капитал 100  

Нераспределенная прибыль 2519  

Итого собственный капитал ?  

Долгосрочные заемные средства 3678  

Итого долгосрочные обязательства ?  

Краткосрочные заемные средства 1500  

Кредиторская задолженность 707  

Итого краткосрочные обязательства ?  

Баланс ?  
 

Задание № 9. По данным таблицы проведите структурный анализ 

бухгалтерского баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте со-

ответствующие выводы. 
Статья бухгалтерского баланса Сумма, тыс. руб. Доля, % 

Нематериальные активы 800  
Основные средства 6300  
Итого внеоборотные активы   
Запасы 10100  
Дебиторская задолженность 2600  
Денежные средства и их эквиваленты 800  



Итого оборотные активы   
Баланс   
Уставный капитал 175  
Резервный капитал 115  
Нераспределенная прибыль 140  
Итого собственный капитал   
Долгосрочные заемные средства 5800  
Прочие обязательства 170  
Итого долгосрочные обязательства   
Краткосрочные заемные средства 6200  
Кредиторская задолженность 7800  
Доходы будущих периодов 200  
Итого краткосрочные обязательства   
Баланс   

 

Задание № 10. По данным таблицы проведите горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте 

соответствующие выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. 
руб.) 

прошлый 
год 

отчетный 
год 

изменение 
(+,-) 

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   
Прочие обязательства 200 240   
Итого долгосрочные обязательства     
Краткосрочные заемные средства 14970 26300   



Кредиторская задолженность 8500 6100   
Доходы будущих периодов 300 350   
Итого краткосрочные обязательства     
Баланс     

 

Задание № 11. По данным таблицы проведите горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса, заполнив недостающие сведения, и сделайте 

соответствующие выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. 
руб.) 

прошлый 
год 

отчетный 
год 

изменение 
(+,-) 

темп 
роста, 

% 
Результаты исследований и разработок 
 
 

5800 3200   
Основные средства 
 
 
 
 
 
 

26500 29100   
Итого внеоборотные активы 
 
 
 

    
Запасы 
 
 
 
 
 
 
 

21600 27300   
Дебиторская задолженность 
 
 

13500 8400   
Денежные средства и их эквиваленты 2100 800   
Итого оборотные активы     
Баланс     
Нераспределенная прибыль 26400 29100   
Итого собственный капитал     
Долгосрочные заемные средства 17800 15300   
Итого долгосрочные обязательства 

    

Краткосрочные заемные средства - 3300   
Кредиторская задолженность 12400 8200   
Итого краткосрочные обязательства     
Баланс     

 

Задание № 12. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

платежеспособности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответст-

вующие выводы. 

Статьи пассива бухгалтерского баланса 
(тыс. руб.) 

на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Уставный капитал 353 353 

Добавочный капитал 
 
 
 
 
 

332 678 



Резервный капитал 100 100 

Нераспределенная прибыль 2519 5535 

Итого собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства 6220 5840 

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 1860 2310 

Кредиторская задолженность 4800 2960 

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   

 
Задание № 13. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

платежеспособности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответст-

вующие выводы. 
 

Статьи пассива бухгалтерского баланса (тыс. 
руб.) 

 
на 31 декабря 

предыдущего года 

 
на 31 декабря 

отчетного года 

Уставный капитал 453 453 

Добавочный капитал 232 678 

Резервный капитал 100 100 

Нераспределенная прибыль 3890 9435 

Итого собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства 5220 5840 

Прочие обязательства 1100 920 

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 1340 2310 

Кредиторская задолженность 5300 2960 

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   

 



Задание № 14. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

платежеспособности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответст-

вующие выводы. 

Статьи пассива бухгалтерского баланса 
(тыс. руб.) 

на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Уставный капитал 5000 5000 
Добавочный капитал 1000 1000 
Резервный капитал 3800 3800 
Нераспределенная прибыль 14000 12600 
Итого собственный капитал   
Долгосрочные заемные средства 0 25360 
Итого долгосрочные обязательства   
Краткосрочные заемные средства 5840 17090 
Кредиторская задолженность 10030 9850 
Итого краткосрочные обязательства   
Баланс   

 

Задание № 15. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

платежеспособности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответст-

вующие выводы. 

Статьи пассива бухгалтерского баланса (тыс. 
руб.) 

на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Уставный капитал 12100 12100 
Резервный капитал 5400 5400 

Нераспределенная прибыль 13300 9600 

Итого собственный капитал   

Долгосрочные заемные средства 15200 22300 

Прочие обязательства 3400 4800 

Итого долгосрочные обязательства   

Краткосрочные заемные средства 5200 12180 

Кредиторская задолженность 7210 14620 

Итого краткосрочные обязательства   

Баланс   



Задание № 16. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы.  

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 7800 8200 

Дебиторская задолженность 4600 7600 

Финансовые вложения 1800 400 

Денежные средства и их эквиваленты 580 320 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 3300 4100 

Кредиторская задолженность 8200 7800 

Прочие краткосрочные обязательства 400 600 

Итого краткосрочные обязательства   

 
Задание № 17. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы.  

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 125100 115134 

Дебиторская задолженность 48088 61352 

Финансовые вложения 1320 2516 

Денежные средства и их эквиваленты 2400 7365 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 95400 79462 

Кредиторская задолженность 31480 25664 

Прочие краткосрочные обязательства 2640 3923 
 



Задание № 18. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 77494 82100 
Дебиторская задолженность 127556 96400 
Финансовые вложения 1493 2300 
Денежные средства и их эквиваленты 2462 1700 
Итого оборотные активы   
Краткосрочные заемные средства 179890 84300 
Кредиторская задолженность 9288 10900 
Прочие краткосрочные обязательства 3045 1800 
Итого краткосрочные обязательства   

 

Задание № 19. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 5480 8220 

Дебиторская задолженность 3350 3680 

Денежные средства и их эквиваленты 1200 250 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 3100 3400 

Кредиторская задолженность 2650 2732 

Прочие краткосрочные обязательства 250 118 

Итого краткосрочные обязательства   
 



Задание № 20. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 8240 7980 

Дебиторская задолженность 3150 2600 

Денежные средства и их эквиваленты 1400 130 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 2900 2300 

Кредиторская задолженность 2750 3960 

Прочие краткосрочные обязательства 350 240 

Итого краткосрочные обязательства   

 

Задание № 21. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. 
руб.) 

на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 15840 12270 

Дебиторская задолженность 2630 2120 

Финансовые вложения 960 840 

Денежные средства и их эквиваленты 410 120 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 5100 7540 

Кредиторская задолженность 4250 6930 

Прочие краткосрочные обязательства 250 380 

Итого краткосрочные обязательства   

 



Задание № 22. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 126765 130885 

Дебиторская задолженность 69200 74012 

Финансовые вложения 1726 6782 

Денежные средства и их эквиваленты 2981 3378 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 144057 48281 

Кредиторская задолженность 11656 8135 

Итого краткосрочные обязательства   

 
Задание № 23. По данным таблицы рассчитайте коэффициенты 

ликвидности, заполнив недостающие сведения, и сделайте соответствующие 

выводы. 

Статья бухгалтерского баланса (тыс. руб.) на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Запасы 3436 4268 

Дебиторская задолженность 25526 24577 

Финансовые вложения 2119 1324 

Денежные средства и их эквиваленты 23 493 

Итого оборотные активы   

Краткосрочные заемные средства 1951 2945 

Кредиторская задолженность 33624 27882 

Итого краткосрочные обязательства   
 
Задание № 24. По данным таблицы рассчитайте показатели 

рентабельности и деловой активности, и сделайте соответствующие выводы 

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 25280 29200 



Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 24395 28032 

Прибыль от продаж 885 1168 
Чистая прибыль 885 1168 
Среднегодовая стоимость активов 1264 1294 
Среднегодовая стоимость оборотных 
активов 636 704 

Среднегодовая величина материально-
производственных запасов 506 498 

 
Задание № 25. По данным таблицы рассчитайте показатели 

рентабельности и деловой активности, и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 29200 35940 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 28032 34143 

Прибыль от продаж 1168 1797 
Чистая прибыль 1168 1797 
Среднегодовая стоимость активов 1294 1416 
Среднегодовая стоимость оборотных 
активов 704 706 

Среднегодовая величина материально-
производственных  
запасов 

498 512 

 

Задание № 26. По данным таблицы рассчитайте показатели 

рентабельности и деловой активности, и сделайте соответствующие выводы. 
Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 

предыдущего года 
на 31 декабря 

отчетного года 
Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг 

64045 92243 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

41761 73423 

Прибыль от продаж 22284 18820 
Чистая прибыль 15395 10406 
Среднегодовая стоимость активов 20440 42176 
Среднегодовая стоимость оборотных 
активов 

19541 37024 

Среднегодовая дебиторская задолжен-
ность 

2615 7159 



Среднегодовая величина материально-
производственных запасов 

6657 17383 

Среднегодовая кредиторская задолжен-
ность 

5364 17199 

 

Задание № 27. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость 

по абсолютным показателям, заполнив недостающие сведения, и сделайте 

соответствующие выводы. 

 
Показатель 

на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Иммобилизованные активы, тыс. руб. 628 590 

Собственный капитал и долгосрочный 
заемный капитал, тыс. руб. 1162 1122 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.   
Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. - 70 
Всего средств для формирования запасов, 
тыс. руб.   

Запасы, тыс. руб. 506 498 
Излишек (недостаток) средств для 
формирования запасов, тыс. руб.   

 

Задание № 28. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость 

по абсолютным показателям, заполнив недостающие сведения, и сделайте 

соответствующие выводы. 
Показатель на 31 декабря 

предыдущего года 
на 31 декабря 

отчетного года 
Иммобилизованные активы, тыс. руб. 590 710 
Собственный капитал и долгосрочный 
заемный капитал, тыс. руб. 1122 1326 

Собственные оборотные средства, тыс. руб.   
Краткосрочные кредиты банков, тыс. руб. 70 30 
Всего средств для формирования запасов, 
тыс. руб.   

Запасы, тыс. руб. 498 512 
Излишек (недостаток) средств для 
формирования запасов, тыс. руб.   

 



Задание № 29. По данным таблицы оцените финансовую устойчивость 

по относительным показателям, и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Собственные средства 7973 16503 
Заемные средства 12467 25673 

Сумма активов 20440 42176 
Оборотные активы 19541 37024 
Внеоборотные активы 899 5152 

Текущие обязательства 11198 23892 

Денежные средства 9705 10888 

Дебиторская задолженность 3180 8754 

Кредиторская задолженность 5364 17199 
 

Задание № 30. По данным таблицы рассчитайте показатели 

рентабельности и деловой активности, и сделайте соответствующие выводы. 

Показатель, тыс. руб. на 31 декабря 
предыдущего года 

на 31 декабря 
отчетного года 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг  

25280 29200 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг  

4395 28032 

Прибыль от продаж 885 1168 

Чистая прибыль  885 1168 

Среднегодовая стоимость активов  1264 1294 

Среднегодовая стоимость оборотных активов  636 704 

Среднегодовая величина материально-
производственных запасов  

506 498 

 

 

 

 

 

 

 



3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО МДК 04.02 ОСНОВЫ АНАЛИЗА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Таблица 2 – Элементы междисциплинарного курса 

Элементы 

 

Форма аттестации  

Промежуточной Итоговой 
МДК 04.02 Основы 
анализа бухгалтерской 
отчетности 

Тестирование, защита 
практических работ, написание и 
оформление курсовой работы  

Защита курсовой работы 

УП Тестирование, защита 
практических работ, выполнение 
ситуационных заданий по темам 
МДК 

дифференцированный 
зачет 

 
Формой аттестации по междисциплинарному курсу 04.02 «Основы 

анализа бухгалтерской отчетности» является экзамен квалификационный.  
 

 



4. ПРОВЕРКА И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Руководство курсовой работой 

 

Руководство курсовой работой, как правило, осуществляется 

преподавателями цикловой комиссии, ведущими соответствующие 

дисциплины и МДК. По требованиям ФГОС СПО руководство курсовой 

работой проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

К функциям руководителя курсовой работы относятся: 

-  практическая помощь студенту в выборе темы курсовой работы, 

разработке плана и графика ее выполнения; 

-    рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль хода выполнения курсовой работы в 

соответствии с разработанным планом; 

-   информирование председателя цикловой комиссии в случае 

несоблюдения студентом установленного графика выполнения работы; 

- квалифицированные консультации по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы; 

- оценка качества выполнения курсовой работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. 

По завершении студентом курсовой работы руководитель проверяет, 

оценивает, подписывает и оформляет письменный отзыв на данную работу.  

  

4.2. Критерии оценки курсовой работы 

 
Курсовая работа сдается на проверку не позднее, чем за две недели до 

ее защиты. Проверку курсовой работы осуществляет преподаватель-

руководитель работы, который дает письменное заключение по работе - 

отзыв. В отзыве преподаватель указывает основные достоинства и 

недостатки работы, положительные и отрицательные стороны, дает 

рекомендации для возможного продолжения исследования, заключение о 



допуске к защите и предварительную оценку. Окончательная оценка 

выставляется по результатам защиты. 

Защита курсовых работ проводится по мере подготовки и при наличии 

положительной предварительной оценки. При наличии отрицательной     

оценки курсовая работа возвращается студенту с замечаниями, ее 

необходимо доработать с учетом сделанных замечаний и повторно 

представить преподавателю на проверку. 

На защите студент должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на вопросы и замечания рецензента. Окончательная 

оценка курсовой работы выставляется по итогам защиты и качеству 

выполненной работы. 

Оценку «отлично» получает студент, который показал глубокие знания 

методики ведения бухгалтерского учёта и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, творчески использовал их при учёте и анализе предложенных 

ситуаций, сумел дать полный, грамотный аналитический комментарий, 

сделал предложения по совершенствованию  учёта и выявлению резервов на 

примере конкретного предприятия,  защита сопровождается презентацией. 

Оценку «хорошо» получает студент, который показал полное знание 

материала, всесторонне осветил вопросы темы. Но не в полной мере проявил 

творческий поиск в исследовании на примере конкретного предприятия. 

Работа выполнена полностью, грамотно, но на примере условного 

предприятия. Защита также может сопровождаться презентацией. 

Оценку «удовлетворительно» получает студент, раскрывший основные 

вопросы темы, но испытывающий затруднения в увязывании теоретического 

материала с практикой, а также допустивший неточности в содержании 

работы, как на примере конкретного предприятия, так и на примере 

условного. 

Работа, не соответствующая данным критерием, подлежит переработке 

и повторной защите. Работа, являющаяся плагиатом, снимается с защиты, о 

чем преподаватель ставит в известность методиста. 



4.3. Тематика курсовых работ 
 
Тематика курсовых работ отвечает профилю студентов по будущей 

специальности. 

1. Анализ внеоборотных активов и эффективность их использования; 

2. Анализ дебиторской задолженности и ее влияние на результаты 

деятельности; 

3. Анализ денежных потоков и его использование в финансовом 

планировании; 

4. Анализ источников для формирования имущества; 

5. Анализ кредиторской задолженности и ее влияние на результаты 

деятельности; 

6. Анализ нематериальных активов и их роль в деятельности 

организаций; 

7. Анализ платежеспособности организации; 

8. Анализ рентабельности и факторов ее изменения; 

9. Анализ состава и состояния имущества и эффективность его 

использования; 

10. Анализ состава и эффективность использования оборотных активов; 

11. Анализ состава, структуры и динамики прибыли организации; 

12. Анализ типа финансовой устойчивости организации на основе 

абсолютных показателей и балльной оценки; 

13. Анализ финансового состояния организации по данным 

бухгалтерской отчетности; 

14. Анализ финансовой устойчивости организации на основе финансовых 

коэффициентов; 

15. Анализ финансовой устойчивости организации; 

16. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по 

данным бухгалтерской отчетности; 

17. Анализ финансовых результатов деятельности организации и его 

отраслей; 



18. Бухгалтерская отчетность в анализе финансового состояния 

организации; 

19. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения 

управления деятельности организации; 

20. Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организации; 

21. Бухгалтерская отчетность как информационная база анализа 

деятельности организации; 

22. Бухгалтерский баланс и анализ его основных показателей; 

23. Бухгалтерский баланс и оценка деловой активности организации; 

24. Бухгалтерский баланс, как источник информации для анализа 

финансового состояния организации; 

25. Бухгалтерский баланс - основа анализа финансового состояния 

организации и оценки вероятности ее банкротства; 

26. Годовая бухгалтерская отчетность: принципы, техника составления и 

анализ основных показателей; 

27. Общая оценка деловой активности организации; 

28. Отчет о движении денежных средств организации: порядок 

составления и анализ показателей; 

29. Оценка и анализ состава и движения собственного капитала по 

данным финансовой отчетности; 

30. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности; 

31. Учет собственного капитала и анализ эффективности его 

использования; 

32. Факторный анализ прибыли (финансовых результатов); 

33. Формирование и анализ показателей отчета о движении капитала и 

долгосрочной платежеспособности; 

34. Формирование и анализ показателей отчета о финансовых 

результатах; 

35. Анализ финансового положения организации и ее 

платежеспособности; 

36. Учет и анализ финансовых результатов; 



37. Содержание, анализ и практика применения УСН предприятия; 

38. Ликвидность организации и оценка показателей финансовых 

результатов; 

39. Федеральные налоги и их влияние на результаты финансово-

хозяйственной деятельности организации; 

40. Анализ распределения и использования прибыли; 

41. Анализ финансовой устойчивости и динамика прибыли 

предприятия; 

42. Анализ денежных потоков предприятия; 

43. Тема по выбору студента. 
 



5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

5.1. Печатные издания 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (действующая 

редакция)  «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (действующая 

редакция)  «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (действующая 

редакция) «О несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 



13. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (действующая редакция) 

«О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (действующая 

редакция) «О персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ (действующая 

редакция)  «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ (действующая 

редакция) «Об аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ (действующая 

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (действующая 

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действующая редакция); 

22. Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 

(действующая редакция); 

23. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об 

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» (действующая редакция); 



24. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного  подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом Минфина России от 

24.10.2008 № 116н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. 

приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н  (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность     

организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

(действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н (действующая редакция ); 

29. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01),    утв. приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н 

(действующая редакция); 

30. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной 

даты»  (ПБУ 7/98), утв.  приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н 

(действующая редакция); 

31. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом 

Минфина России от 13.12.2010 № 167н (действующая редакция); 

32. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 

9/99), утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая 

редакция); 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 

10/99), утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая 

редакция); 



34. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 

сторонах»     (ПБУ 11/2008), утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 № 

48н (действующая редакция); 

35. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

(действующая редакция); 

36. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 

помощи» ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 92н  

(действующая редакция); 

37. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 

153н (действующая редакция); 

38. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 

кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

107н (действующая редакция); 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. приказом Минфина России от 

02.07.2002 № 66н (действующая редакция); 

40. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» 

(ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н 

(действующая редакция); 

41. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 

19.11.2002 № 114н (действующая редакция); 

42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» 

(ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н 

(действующая редакция); 

43. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в 

совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 

24.11.2003 № 105н (действующая редакция); 



44. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н (действующая редакция); 

45. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина 

России от 28.06.2010 № 63н (действующая редакция);  

46. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н 

(действующая редакция); 

47. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение 

природных ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 

06.10.2011 № 125н (действующая редакция); 

48. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» (действующая редакция); 

49. Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н (действующая 

редакция) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

50. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция); 

51. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  (действующая редакция) 

52. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет: Учебник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с; 

53. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Практикум. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 398 с; 

54. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет 

и анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с; 

55. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для 

СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с; 



56. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 

бухгалтерский учет. Профессиональные модули: учебник. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. - 200 с; 

57. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 387 с; 

58. Кулагина  Н. А.,   Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Практикум: учебное пособие для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 135 с; 

59. Малис Н. И., Грундел Л.П., Зинягина А.С.,   Налоговый учет и 

отчетность: учебник и практикум для СПО — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 341 с.; 

60. Румянцева, Е. Е.   Экономический анализ: учебник и практикум для 

СПО — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 381 с; 

 

5.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://wi№dow.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный 

сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-

all.ru/ 

4. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа : http://www.vuzlib.№et. 

 

5.3. Дополнительные источники  

 

1. Информационно правовой портал http://ko№sulta№t.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.gara№t.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.mi№fi№.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.№alog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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