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                                 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности  входит в 

профессиональный  учебный цикл. С    целью    овладения    указанным    видом    

профессиональной    деятельности    и соответствующими   профессиональными   

компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа финансового 

состояния организации; 

составление налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и    формы    статистической    отчетности,    входящие    в    бухгалтерскую    

отчетность,    в установленные законодательством сроки; участия в счетной проверке 

бухгалтерской отчетности; 

анализа информации  о финансовом  положении организации, её платежеспособности и 

доходности; уметь: 

отражать   нарастающим   итогом   на   счетах   бухгалтерского   учета   имущественное   и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать    новые    формы    бухгалтерской    отчетности,    выполнять    поручения    по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 
определение бухгалтерской отчётности как единой системы данных об имущественном и 

финансовом положении организации; 

механизм отражения  нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта данных за 

отчётный период; 

методы    обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчётный 

период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчётный период; 

требования к бухгалтерской отчётности организации; состав и содержание форм 

бухгалтерской отчётности; бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской 

отчётности; 

методы группировки и перенесения  обобщённой учётной  информации  из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчётности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учётной политике в целях бухгалтерского учёта;
-
 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчётности; 



 4  

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму налоговой декларации по страховым взносам и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчётности и инструкцию по её заполнению; 

сроки  представления  налоговых  деклараций   в  государственные  налоговые  органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание  новых   норм   налоговых  деклараций   по  налогам   и   сборам     и   новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; методы финансового анализа; виды и 

приёмы 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; процедура анализа показателей финансовой 

устойчивости; процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 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. 

 
Рабочая программа МДК 04.01«Технология составления бухгалтерской отчетности» 

Раздел    1.    Составление бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Общие положения по бухгалтерской отчётности 

Тема 2. Основные принципы формирования бухгалтерской отчётности 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчётности 

Тема 4. Процедуры предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчётности. 

Тема 5. Формы бухгалтерской отчётности 

Тема б.Сводная, консолидированная и сегментарная отчётность организации. 

Раздел 2. Использование бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия 

Тема 2. Анализ Формы №     1     «Бухгалтерский баланс» 

Тема 3. Анализ Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Тема 4. Анализ Формы №       3       «Отчет       об изменениях капитала» и анализ     формы  

№     4 «Отчет      о      движении денежных средств» 

Тема 5. Анализ  формы №    5    «Приложение    к бухгалтерскому балансу» 

Тема     6.     Особенности анализа консолидированной отчетности 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ  КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 
Контрольная работа по   МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности» 
для 5 курса включает в себя тестовое задание. 

Ответить на вопросы Тестового задания 
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1 Бухгалтерская отчетность - 

1) единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных аналитического учета 

по установленным формам; 

2) единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о 

результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета 

по установленным формам; 

3) единая система данных о финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам; 

4) единая система группировки данных организации о результатах ее хозяйственной деятельности, 

составляемая на основе регистров бухгалтерского учета по установленным формам. 

2 Состав бухгалтерской отчетности организаций, за исключением бюджетных организаций, а 

также общественных организаций (объединений) и их структурных подразделений, не 

осуществляющих предпринимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего 

имущества оборотов по реализации товаров (работ, услуг): 

1) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о целевом использовании 

полученных средств; 

2) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях капитала, 

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, 

если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 

пояснительная записка; 

3) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; приложения к ним, предусмотренные 

нормативными актами; аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту; пояснительная записка; 

4) бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, 

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности организации, 

если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 

пояснительная записка. 

3 Что указывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности? 

1) несущественная информации об организации, ее финансовом положении, сопоставимости 

данных за отчетный и предшествующий ему годы, методах оценки и существенных статьях 

бухгалтерской отчетности; 

2) факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они позволяют достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, с 

соответствующим обоснованием; 

3) изменения в своей учетной политике в текущем отчетном периоде; 

4) изменения в своей учетной политике на следующий отчетный год. 

4 Кому не представляют годовую бухгалтерскую отчетность все организации, за исключением 

бюджетных? 

1) в соответствии с учредительными документами учредителям, участникам организации или 

собственникам ее имущества, 

2) территориальным органам государственной статистики по месту их регистрации; 

3) вышестоящим организациям; 

4) органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерской отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой считается: 

1) первый календарный день года, следующего за отчетным; 

2) последний календарный день отчетного периода; 

3) 1 марта года, следующего за отчетным; 

4) 1 февраля года, следующего за отчетным. 

6 Отчетный период - 

1) период функционирования и деятельности организации; 

2) период, за который организация должна составлять бухгалтерскую отчетность; 

3) период с даты государственной регистрации организации по 1 января следующего года; 

4) период с 1 октября по 1 января следующего года. 

7Состав бухгалтерской отчетности: 
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1) показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая 

выделенные на отдельные балансы); 

2) достоверная и полная информация о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении; 

3) нейтральная информация, которая не влияет на решение и оценки пользователей с целью 

достижения предопределенных результатов или последствий; 

4) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительная 

записка, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской 

отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит 

обязательному аудиту. 

8Как отражаются показатели об отдельных видах активов, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях? 

1) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности, и 

если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности; 

2) могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой с 

раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый 

из этих показателей в отдельности существенен для оценки заинтересованными пользователями 

финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности; 

3) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в зависимости от срока 

обращения, и если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности; 

4) должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их несущественности и 

если без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 

положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

9 Что должен характеризовать бухгалтерский баланс? 

1) изменение имущественного и финансового положения организации; 

2) изменения в динамике финансового положения организации; 

3) финансовое положение организации по состоянию на отчетную дату; 

4) финансовое положение организации за отчетный период. 

10 Как должны представляться в бухгалтерском балансе активы и обязательства? 

1) с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и 

долгосрочные; 

2) подразделением активов и обязательств как краткосрочные, если срок обращения (погашения) 

по ним не более 10 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, 

если он превышает 10 месяцев; 

3) активы и обязательства представляются как долгосрочные; 

4) активы и обязательства представляются как долгосрочные, если срок обращения (погашения) по 

ним не более 12 месяцев после отчетной даты. 

11Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать: 

1) доходы и расходы организации на отчетную дату; 

2) финансовые результаты деятельности организации за отчетный период; 

3) балансовую прибыль организации за отчетный период; 

4) чистую прибыль организации за отчетный период. 

12 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках должны раскрывать: 

1) сведения, относящиеся к учетной политике для целей налогообложения организации; 

2) дополнительные данные, которые целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках; 

3) дополнительные данные о движении отдельных видов имущества в течение отчетного периода, 

которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки финансового 

положения организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом 

положении; 

4) сведения, относящиеся к учетной политике организации. 

13. Какие дополнительные данные организации не должны раскрывать пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках? 

1) о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности; 
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2) о количестве акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных; 

количестве акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично; номинальной 

стоимости акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых 

обществ; 

3) о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей (нетто-выручка); 

4) об аффилированных лицах. 

14.  В бухгалтерской отчетности не допускается: 

1) зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда 

такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету; 

2) включение числовых показателей в нетто-оценке, т.е. за вычетом регулирующих величин; 

3) подтверждение результатами инвентаризации активов и обязательств; 

4) соблюдение допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. 

15. Публикация бухгалтерской отчетности вместе с итоговой частью аудиторского заключения в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производится не позднее: 

1) 1 июня года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

2) 1 марта года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

3) 1 апреля года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации; 

4) 1 февраля года, следующего за отчетным, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

Вопросы для подготовки к итоговому контролю по  . МДК 04.01«Технология составления 

бухгалтерской отчетности» 

 

1. Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации. 

2. Механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период. 

3. Методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период. 

4. Порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости. 

5. Методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. 

6. Требования к бухгалтерской отчетности организации. 

7. Состав и содержание форм бухгалтерской отчетности. 

8. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской отчетности. 

9. Методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности. 

10. Процедура составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу. 

11. Порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета. 

12.Порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости. 

13.Правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае неправильного 

отражения хозяйственных операций. 

16. Порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах. 

17. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению для организаций, для организаций, применяющих общую систему 

налогообложения. Сроки предоставления отчетности 
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18. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению для организаций, и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. Сроки предоставления отчетности. 

19. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения. Сроки предоставления отчетности. 

20. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

упрощенную систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Сроки предоставления отчетности. 

21. Формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих 

единый налог на вмененный доход. Сроки предоставления отчетности. 

22.  Формы статистической отчетности и инструкции их заполнения. 

23. Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации и на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам и порядок его заполнения. 

24. Форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также на выплату страхового 

обеспечения и порядок его заполнения. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» 

Практическая работа №1 «Определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период. Составление главной книги, шахматной и оборотно-сальдовой 

ведомостей».. 

Практическая работа №2 «Составление годовых форм бухгалтерской отчетности». 

Практическая работа №3 Работа над курсовым проектом. Выдача задания и методических 

рекомендаций 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А. 

Агеева, Л. С. Шахматова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01145-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-

8E041DAC1B3B 

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

М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 325 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
http://www.biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
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02641-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-

49EA-94FA-B848150B1D49 

Дополнительная литература  

Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и 

др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 495 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01071-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E-11642E14A781 

 

  

 


