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 Цель и  задачи итоговой аттестации 

Цель итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и 
её анализ»: оценить соответствие приобретенных компетенций в области бухгалтерского 
учета и отчетности, уровень обновления знаний и совершенствование навыков, 
необходимых для  решения профессиональных задач. 

Задачи итоговой аттестации:  
− оценка готовности и способности использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности; 
− оценка способности  использовать приобретенные знания для решения 

профессиональных задач. 
−  

1.1. Формы итоговой аттестации 
Итоговая аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность и её анализ»  
осуществляется в форме итогового зачета в виде тестирования. 

 
1.2. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы 
№ 
п/п 

Содержание 
компетенции 

Совершенствование уже имеющихся / приобретение новых 
профессиональных компетенций слушателей 

Форма оценочных 
материалов, 

проверяющих 
сформированность 

компетенций 
1. Способность 

составления 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать  
- Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
о налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, практика применения указанного 
законодательства 
-судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 
-теоретические положения, принципы и правила ведения 
бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности; 
- порядок формирования и анализа показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности современной организации 
Уметь  
-решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций 
вопросы оценки, учетной регистрации, накопления и 
формирования учетной информации финансового характера с 
целью последующего ее представления, анализа и использования 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
-проверять обоснованность формирования отчетной информации 
с целью исключения вуалирования и фальсификации отчетных 
данных 
Владеть  
-представлениями об относительности отчетных показателей и 
влиянии методов оценки объектов бухгалтерского наблюдения на 
общую оценку имущественного и финансового положения 
хозяйствующего субъекта;  
-навыками обработки учетной информации об объектах 
бухгалтерского наблюдения с целью последующего ее 
представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
современными методиками проведения анализа финансовой 
отчетности. 
 

Тестовые вопросы 



 

2. Анализ 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

Знать 
-расчет показателей по бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
используемые для целей эффективного управления деятельностью 
хозяйствующего субъекта; 
-современные методы и приемы аналитической обработки 
данных. 
Уметь 
-формулировать рекомендации по улучшению прозрачности 
показат 
елей, раскрываемых в бухгалтерской отчетности; 
-оформить аналитические документы, позволяющие наглядно 
представить процесс проведения и обобщения результатов 
анализа отчетных показателей в организациях различных видов 
деятельности; 
-уметь формировать показатели об имущественном и финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности организации в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и их использовать для 
целей эффективного управления 
Владеть  
-основными методами и методикой формирования обоснованной 
отчетной информации с целью исключения искажения 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
-навыками использования технических приемов финансового 
анализа в области управления деятельностью компании с целью 
повышения ее эффективности 
 

Тестовые вопросы 

3 Представление в 
Бухгалтерском 
балансе, Отчёте о 
финансовых 
результатах, Отчёте о 
движении денежных 
средств типовых 
хозяйственных 
операций с активами, 
обязательствами, 
капиталом 
организации, а также 
операций по учёту 
доходов и расходов 

Знать  
- Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
о налогах и сборах, об аудиторской деятельности, официальном 
статистическом учете, архивном деле, в области социального и 
медицинского страхования, пенсионного обеспечения, а также 
гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное 
законодательство, практика применения указанного 
законодательства 
-судебная практика по вопросам бухгалтерского учета 
Уметь 
-выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций,  
предлагать способы их решения 
-разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 
документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета 
экономического субъекта 
-определять (разрабатывать) способы ведения бухгалтерского 
учета и формировать учетную политику экономического субъекта  
-оценивать возможные последствия изменений в учетной 
политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его 
дальнейшую деятельность 
-разрабатывать формы первичных учетных документов, регистров 
бухгалтерского учета, формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и составлять график документооборота 
-оценивать существенность информации, раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
-формировать в соответствии с установленными правилами 
числовые показатели в отчетах, входящих в состав бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, при централизованном и 
децентрализованном ведении бухгалтерского учета 
-составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность при 
реорганизации или ликвидации юридического лица 
Владеть 
-навыками учета критериев экономической эффективности при 
решении проблем  экономического характера, приемами оценки 
рисков и  возможных экономических  последствий принятых 
решений 

Тестовые вопросы 



 

- навыками обеспечения представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствующие адреса в 
установленные сроки 
- навыками формирования числовых показателей отчетов, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- навыками формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах 
- навыками обеспечения необходимыми документами 
бухгалтерского учета при проведении внутреннего и внешнего 
аудита (ревизий, налоговых и иных проверок), подготовки 
соответствующих документов о разногласиях по результатам 
аудита (ревизий, налоговых и иных проверок) 
- владеть методами калькулирования себестоимости продукции 
(работ, услуг), составлять отчетные калькуляции, производить 
расчеты заработной платы, пособий и иных выплат работникам 
экономического субъекта 

 
1.3. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 
Билет для проведения зачета включает 10 тестовых вопросов. 
Оценка «зачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено более 55% 

тестовых заданий. 
Оценка «незачет» выставляется в том случае, если правильно выполнено менее 

55% тестовых заданий. 



 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОМУ ЗАЧЕТУ 
2.1. Содержание итогового зачета 

Проверяемые компетенции Темы, выносимые на итоговый экзамен по дисциплине 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчётность 
как основной источник информации для 
анализа финансового состояния 
организации 

Анализ бухгалтерской (финансовой) 
отчётности организации 

Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о финансовых 
результатах, Отчёте о движении денежных средств типовых 
хозяйственных операций с активами, обязательствами, 
капиталом организации, а также операций по учёту доходов и 
расходов 

Способность составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

+ + + 

Способность расчета 
показателей по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
используемые для целей 
эффективного управления 
деятельностью хозяйствующего 
субъекта; использованть 
современные методы и приемы 
аналитической обработки 
данных. 

+ + + 

Способность учета критериев 
экономической эффективности 
при решении проблем  
экономического характера, 
приемами оценки рисков и  
возможных экономических  
последствий принятых решений 

+ + + 

 
 



 

2.2 Содержание тем, выносимых на итоговый зачет  
Тема 1.  Бухгалтерская (финансовая) отчётность как основной источник информации для 
анализа финансового состояния организации 

• Назначение бухгалтерской (финансовой) отчётности и пользователи финансовой 
информации. 

• Элементы и показатели бухгалтерской (финансовой) отчётности, используемые 
в анализе. 

• Задачи, содержание и виды анализа бухгалтерской (финансовой) отчётности. 
• Методы и приемы анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчётности организации 
2.1. Бухгалтерский баланс и его анализ 

• Цели и задачи анализа бухгалтерского баланса. 
• Анализ активов и источников их формирования. 
• Анализ собственных оборотных средств. 
• Анализ собственного капитала и обязательств. 
• Анализ показателей бухгалтерского баланса для оценки финансового состояния 

организации. 
• Расчет и анализ финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой 

устойчивости, платежеспособности. 
2.2. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

• Цели и задачи анализа отчёта о финансовых результатах. 
• Система показателей отчёта о финансовых результатах. 
• Анализ состава, структуры и динамики доходов организации. 
• Анализ состава, структуры и динамики расходов организации. 
• Факторный анализ прибыли. 
• Расчет и анализ финансовых коэффициентов: рентабельности, оборачиваемости. 

2.3. Анализ движения денежных потоков организации 
• Цели и задачи анализа отчёта о движении денежных средств. 
• Методы анализа движения денежных потоков: прямой метод, косвенный метод, 

коэффициентный метод. 
• Анализ показателей и финансовых коэффициентов платежеспособности. 

2.4. Прочие пояснения и сопутствующая информация к бухгалтерской (финансовой) 
отчётности как дополнительные источники данных для анализа 

• Цели и задачи анализа прочих пояснений и сопутствующей информации 
• Анализ информации, представленной в Пояснениях к финансовой отчётности. 
• Анализ величины чистых активов и устойчивости экономического роста. 
• Анализ имущественного положения и инвестиционной политики. 
• Анализ эффективности использования ресурсов организации. 
• Анализ сегментной отчётности. 

Тема 3. Представление в Бухгалтерском балансе, Отчёте о финансовых результатах, 
Отчёте о движении денежных средств типовых хозяйственных операций с активами, 
обязательствами, капиталом организации, а также операций по учёту доходов и расходов 
Практические занятия по приобретению претендентами навыков составления 
индивидуальной бухгалтерской отчётности по алгоритму: хозяйственная операция — 
основные формы отчётности. 
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утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 92н 
25.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, 
утвержденное приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 
26.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 
15/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 107н 
27.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" 
ПБУ 16/02, утвержденное приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н 
28.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы" ПБУ 17/02, утвержденное приказом 
Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 115н 
29.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 
18/02, утвержденное приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н 
30.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, 
утвержденное приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н 
31.  Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. 
№ 105н 
32.  Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений» ПБУ 
21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008г. № 106н 
33.  Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности" ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 
63н 
34.  Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 
23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н 
35.  Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение природных ресурсов" 
(ПБУ 24/2011), утвержденное приказом Минфина России от 06 октября 2011 г. № 125н 
36.  Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 
37. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной 
бухгалтерской отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 30 декабря 1996 
г. № 112 
38.  Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого 
предпринимательства, утвержденные приказом Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 
64н 
39.  Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся 
на одну акцию, утвержденные приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н 
40.  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н 
41.  Инструкция Минфина России от 29 августа 2001 г. № 68н «О порядке учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении»  
42.  Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н 
43.  Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
утвержденные приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н  
44.  Приказ Минфина России N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» 



 

45.  Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при 
осуществлении реорганизации организаций, утвержденные приказом Минфина России от 
20 мая 2003 г. № 44н 
46. Постановление ФКЦБ РФ от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении 
положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ» 
47.  Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные 
приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н  
48.  Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» 
49.  Приказ Минфина России от 25 ноября 2011 г. № 160н «О введении в действие 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» 
50.  Приказ Минфина России от 18 июля 2012 № 106н «О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности 
на территории Российской Федерации» 
51. Анализ финансовой отчётности: учебное пособие / О.В. Ефимова, М.: Омега-Л, 2013.  
52. Анализ финансовой отчётности: Учебник. Под общ. ред. М.А. Вахрушиной. — М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.  
53. Савицкая Г. В.. Экономический анализ: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2013.  
54. Методические указания к решению задач и выполнению тестов по разделу 

«Индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчётность и её анализ». 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru 
Профессиональный портал о налогах www.nalog-forum.ru 
Картотека арбитражных дел http://kad.arbitr.ru   
 

2.3 Перечень тестовых вопросов для итогового зачета по дисциплине  
1.  Бухгалтерская служба Организации выполняет, в том числе, функции по финансовому 

анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками. Обязан ли руководитель 
службы раскрыть в составе бухгалтерского (финансового) отчета Организации 
аналитическую информацию о ее финансовом состоянии? 
1. Да, по требованию руководителя Организации 
2. Нет 
3. Да, это требование ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

2.  В отчетном периоде Организация согласно договору купли-продажи передала покупателю 
здание. На отчетную дату изменения в правах на недвижимость не прошли государственную 
аккредитацию. Расчеты по договору осуществляются после государственной регистрации 
прав. Какой (-ие) показатель (-ли) из перечисленных изменится (изменятся) в бухгалтерском 
балансе Организации за отчетный год (+,-)? 
1. Основные средства (-) и дебиторская задолженность (+) 
2. Никакие показатели не изменятся 
3. Основные средства (-) 
4. Основные средства (-) и Запасы (+) 

 

3.  Изменения в учетной политике главный бухгалтер раскроет в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, составленных: 
1. Эту информацию разрешено не раскрывать в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2. В текстовой форме 
3. В табличной форме, рекомендованной Минфином РФ 

 

4.  Почему так важно для главного бухгалтера обеспечить подписание бухгалтерской 
(финансовой) отчетности руководителем? 
1. С этого момента в Организацию имеют право прийти проверяющие органы 
2. С этого момента отчетные данные Организации становятся публичными 
3. С этого момента отчетность считается составленной 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog-forum.ru/
http://kad.arbitr.ru/


 

5.  Определите величину показателя «Совокупный финансовый результат» в отчете о 
финансовых результатах, если: - Чистая прибыль периода составила 15 млн.руб - Результат 
от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль периода составил 
3 млн.руб. - Результат от переоценки нематериальных активов, включаемый в чистую 
прибыль периода составил - 1 млн.руб. - Эмиссионный доход за период составил 10 млн.руб. 
1. 18 млн.руб.  
2. 14 млн.руб. 
3. 28 млн.руб. 

 

6.  В отчетном периоде Организация заплатила штраф за несвоевременное представление 
декларации по налогу на имущество. Какой показатель отчета о финансовых результатах 
изменится в результате этой операции? 
1. Текущий налог на прибыль 
2. Прочие расходы 
3. Прочее 

 

7.  В какой форме бухгалтерской (финансовой) отчетности главный бухгалтер раскроет 
подробно информацию об оборотах по счетам учета запасов за отчетный и предшествующий 
ему период? 
1. В отчете о финансовых результатах 
2. В отчете о движении денежных средств 
3. В бухгалтерском балансе 
4. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
5. В отчете об изменениях капитала 

 

8.  Бухгалтерская служба Организации выполняет, в том числе, функции по финансовому 
анализу, бюджетированию и управлению денежными потоками. Обязан ли руководитель 
службы раскрыть в составе бухгалтерского (финансового) отчета Организации 
аналитическую информацию о ее финансовом состоянии? 
1. Да, по требованию руководителя Организации 
2. Нет 
3. Да, это требование ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

9.  Бухгалтерская служба Организации выполняет, в том числе, функции по осуществлению 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Обязан ли руководитель службы раскрыть в составе 
бухгалтерского (финансового) отчета Организации информацию о результатах внутреннего 
контроля? 
1. Вопрос некорректный 
2. Да  
3. Нет 

 

10.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность о финансовом положении экономического субъекта 
на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 
отчетный период должна включать показатели деятельности всех подразделений 
экономического субъекта: 
1. находящихся по месту регистрации экономического субъекта 
2. включая его филиалы и представительства, независимо от их места нахождения 
3. за исключением его филиалов и представительства 
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