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1. Пояснительная записка 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности МДК 

04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности  предназначены для обучающихся 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 

и углубленная подготовка). 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности МДК 

04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:  

1. Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

2. Углубление и расширение теоретических знаний; 

3. Формирование умений по использовании справочной документации и 

специальной учебной литературы;  

4. Развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

5. Формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

6. Развитие исследовательских умений; 

7. Использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, для эффективной подготовки к 

экзамену по междисциплинарному курсу и профессиональному модулю.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимися самостоятельно овладеть знаниями и  умениями по ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской отчетности МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности, опытом творческой, исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих  общих и профессиональных компетенций (базовая 

подготовка): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

отчетности по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате выполнения самостоятельных работ по ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности МДК 04.01. Технология составления 

бухгалтерской отчетности МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

обучающиеся должны 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 отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
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отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

их заполнению; 

формы отчетов по страховым взносам и инструкции по их заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

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; 
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процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимися самостоятельно овладеть знаниями и  умениями по ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК 04.01. Технология 

составления бухгалтерской отчетности МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности, опытом творческой, исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих  общих и профессиональных компетенций (углубленная 

подготовка): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы 

отчетов по страховым взносам и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

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, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате выполнения самостоятельных работ по ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности МДК 04.01. Технология составления 
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бухгалтерской отчетности МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности, 

обучающиеся должны 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 отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

данных за отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 

период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 

учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае 

необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 

выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 

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

их заполнению; 

формы отчетов по страховым взносам и инструкции по их заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 

органы, внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 
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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. 

 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания,  порядок выполнения работы, форму контроля.   

Тема Базовая 

подготовка 

Углубленная 

подготовка 

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской 

отчетности  

38 54 

Общие положения по бухгалтерской отчетности 6 10 

Основные принципы формирования бухгалтерской отчетности 6 4 

Этапы составления бухгалтерской отчетности. 4 4 

Процедуры, предшествующие заполнению форм бухгалтерской 

отчетности 

4 10 

Формы бухгалтерской отчетности. 14 22 

Сводная консолидированная и сегментарная отчётность 

организации 

4 4 

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 50 46 

Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия. 

6 4 

Анализ формы  «Бухгалтерский баланс». 12 12 

Анализ формы  «Отчет о финансовых результатах». 10 10 

Анализ формы  «Отчет об изменении капитала» и анализ формы 

«Отчет о движении денежных средств». 

8 6 

Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. 

10 8 

Особенности анализа консолидированной отчетности. 4 6 
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МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности.  

Для выполнения самостоятельного задания по темам: 

Тема 1.Общие положения по бухгалтерской отчетности. Тема 2. Основные 

принципы формирования бухгалтерской отчетности студентам необходимо 

составить кроссворд и тестовое задание. 

Цель: Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. 

№402-ФЗ. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету»  Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 

4/99. 

Задание (Тема 1): 

Составление кроссвордов по темам: 

-«Нормативно-законодательные документы, регламентирующие методические 

основы построения бухгалтерской отчетности в РФ»; 

- Отчетность как элемент метода бухгалтерского учета в процессе его 

трансформации.  

- Концепция бухгалтерской отчетности в России 

Задание (Тема 2): 

Составление тестового задания по темам: 

- Основные правила бухгалтерской отчетности 

- Основополагающие допущения 

- Требования к составлению бухгалтерской отчетности 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 

декабря 2011 г. №402-ФЗ. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99.Составить кроссворды по заданным темам. Базовая 

подготовка- 10 вопросов, углубленная подготовка – 20 вопросов. 

Составить тестовое задание темам. Базовая подготовка – 10 вопросов, 

углубленная подготовка – 20 вопросов. 

 

Для выполнения самостоятельного задания по темам: 

Тема 3. Этапы составления бухгалтерской отчетности, Тема 4. Процедуры 

предшествующие заполнению форм бухгалтерской отчетности, Тема 5. Формы 

бухгалтерской отчетности необходимо решение сквозного задания. 

Цель: Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. № 32н. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999 г. №3н. Приказ 

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации». 
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Задание: 

Учетная политика: 

Метод начисление амортизации – линейный метод; 

 учет транспортно-заготовительных расходов –  на 10/ тзр. ; 

 списание материалов в производство – по средней стоимости.  

Сальдо начальное: 

 Основные средства – 560 000 руб., СПИ – 15 лет. Эксплуатация – основное 

производство. 

Амортизация ОС – 120 000 руб. 

НМА – 120 000 руб., СПИ – 8 лет. Эксплуатация – администрация. 

Амортизация НМА – 65 000 руб. 

Материалы – 135 единиц на 24 000 руб. 

Транспортно-заготовительные расходы – 1200 руб. 

Касса – 2000 руб. 

Расчетный счет – 350 000 руб. 

Расчеты с поставщиками – 6000 руб. 

Расчеты по депонированным суммам – 12000 руб. 

Расчеты по налогам и сборам – 4500 руб. 

Расчеты по социальному страхованию – 1600 руб. 

Добавочный капитал – 45000 руб. 

Нераспределенная прибыль – 89000 руб. 

Уставной капитал – 702100 руб. 

Хозяйственные операции: 

1.Выдано Иванову И.И. на хозяйственные нужды – 1200 руб. 

2.С расчетного счета погашена задолженность по налогам и сборам и 

социальному страхованию. 

3.Поступили материалы от поставщика 150 единиц по 128 руб./ед. в том числе 

НДС 18%. 

4.Доставка материалов 2700 руб., НДС сверху 18%. 

5.Оплачены услуги банка за ведение расчетного счета – 1200 руб. 

6.Получен краткосрочный кредит 250 000, сроком на 9 месяцев, под 18,5% 

годовых. По условиям договора оплата процентов по кредиту и основной суммы 

долга - ежемесячно. Кредит получен – 13 марта. 

7.Передали материалы в основное производство – 202 единицы. 

8.Оплатили поставщику  с расчетного счета за доставленный материал и 

кредиторскую задолженность. 

9.Поступил товар от поставщика на сумму 76 000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

10.Иванов И.И. приобрел канцелярию для бухгалтерии – 850 руб. 

11.Оплатили услуги ЖКХ с расчетного счета 9500 руб., оплаченную услугу 

отнесли на счет основного производства. 

12.Принято решение об увеличении уставного капитала на сумму 60 000 руб., 

два учредителя, первый – 42%, второй – 58% 

13.Учредители внесли: 
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- на расчетный счет – 25200 руб. 

- на валютный счет – 900 у.е., курс ЦБ РФ на дату операции – 42,85 руб. 

  14. Начислена заработная плата: 

- основное производство – 25000 руб. 

- магазин – 23000 руб. 

- администрация – 27000 руб. 

15. Начислены страховые взносы – 30% 

16. Начислен НС_ПЗ – 0.3% 

17.Удержан НДФЛ – 13%. 

18. С расчетного счета в кассу  на выплату депонированной заработной платы. 

19.Выдана депонированная заработная плата – 6500 руб.. 

20. Заключили договор на продажу товаров на сумму 67000 руб., в т.ч. НДС 

18%.Себестоимость товаров – 32000 руб.. 

21. Покупатель оплатил 50%, в кассу. 

22. Начислены дивиденды сотрудникам организации из нераспределенной 

прибыли- 10%. 

23. По итогам инвентаризации выявлена недостача товаров на сумму 8000руб., 

недостача отнесена на виновное лицо, сотрудника организации. По решению суда. 

Сотрудник возмещает 5300 руб. через кассу. 

24.Получен штраф от поставщика, за нарушение условий договора. 8% от 

суммы сделки. Сумма сделки- 56900 руб. 

25. 15.03_ организация выдала заем сотруднику в сумме 65000 руб., сроком на 

5 месяцев, под 3 % годовых. По условию договора возврат основной суммы долга и 

процент по займу - ежемесячно. 

26. Оплачен штраф поставщику  2500 руб. 

27.Приняли решение о продаже НМА. Заключили договор на сумму 65000 

руб., НДС сверху 18%. Дополнительные расходы, связанные с продажей - 

оформление документов на сумму 2500 руб. На расчетный счет получены деньги от 

покупателя. 

28.Получена  выручка от покупателя на валютный счет. Сумма согласно 

договору 2500 у.е., курс на дату заключения договора – 32,80 руб. На дату 

поступления денег на счет курс ЦБ РФ – 31,70 руб. 

29. С расчетного счета перечислен НДФЛ и страховые взносы, включая 

задолженность прошлого периода. 

30.Начислена амортизация. 

Порядок выполнения задания:  

Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета, составить 

оборотно-сальдовую ведомость, заполнить бланки бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении 

капитала, отчет о движении денежных средств).  
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Для углубленной подготовки - составить налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, платежные поручения по уплате страховых взносов и формы 

статистической отчетности. 

Тема 6. Сводная консолидированная и сегментарная отчетность организации. 

Цель: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» (с дополнениями и изменениями), 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. №402-Ф (с 

дополнениями и изменениями). 

Задание: 

Составление ребусов по темам  

- «Сводная консолидированная и сегментарная отчётность организации»; 

- «Международные стандарты финансовой отчетности и Директивы 

Европейского Сообщества о консолидированной отчетности»; 

Порядок выполнения задания:  

Необходимо проработать Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности» (с дополнениями и изменениями). 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (с 

дополнениями и изменениями). Составить ребусы по заданным темам. Базовая 

подготовка- 10 ребусов, углубленная подготовка- 20 ребусов. 

 
МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности. 

Тема 1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности 

предприятия. 

 

Цель:  

Изучить: 

1. Основные понятия, значение и роль анализа финансовой отчетности в 

управлении предприятием.  

2.Информационное обеспечение и методы анализа. Факторный анализ и его 

задачи. 

3. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.  

4. Сущность трендового анализа финансовой отчетности.  

Расчет практических примеров на расчет влияние факторов на результат с 

применением метода цепных подстановок и других методов факторного анализа, 

используя данные конкретных предприятий. 

Задание 1. Составление схемы пользователей и субъектов анализа. 

 

Порядок выполнения 1 задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н. Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях по данной дисциплине законспектировать следующие вопросы: 

1. Объекты и субъекты экономического анализа; 
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2. Принципы и функции экономического анализа; 

3. Информационное обеспечение и методы анализа. Факторный анализ и его 

задачи. 

 

Темы сообщений: 

1.Классификация АФХД; 

2. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового анализа; 

3.Методы и методика проведения экономического анализа; 

4.Факторный анализ; 

5.Систематизация факторов в экономическом анализе. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Задание 2. Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации традиционными методами экономического анализа. 

 

Порядок выполнения 2 задания: 

Необходимо провести анализ следующими методами: 

2.1.Методом цепных подстановок; 

2.2.Методом абсолютных разниц; 

2.3.Методом относительных разниц. 

Определить влияние эффективности использования трудовых ресурсов на 

объем производства, используя метод цепных подстановок, абсолютных и 

относительных разниц. Сделать вывод. 

Показатели План Факт Отклонение, 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Количество рабочих, чел. 100 110   

Количество рабочих дней, дн. 253 250   

Среднедневная выработка 1 

рабочего, руб. 

15 12   

Объем производства, тыс. 

руб. 

    

 

2.4.Балансовым приемом. 

Определить величину влияния факторов на изменение прибыли от продаж. 

Сделать вывод. 

Показатели План Факт Отклонение, 

(+,-) 

Влияние на 

прибыль 

Выручка  145600 164800   

Себестоимость  112500 128700   

Коммерческие расходы 4400 5100   

Управленческие расходы 2800 2500   

Прибыль (убыток) от продаж     
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Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей с 

решением задач. 

 

Тема 2. Анализ формы  «Бухгалтерский баланс». 

 

Цель:  

Изучить: 

1.Структуру имущества организации и его источников по данным баланса.  

2.Структуру активов и их источников по данным баланса. 

3.Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

4.Критерии оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

5.Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

6.Общую оценку деловой активности организации. Расчет и анализ 

финансового цикла. 

Задание. Анализ формы  «Бухгалтерский баланс». 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо на основании бухгалтерского баланса (приложение 1) провести 

анализ: 

1.Структуры имущества организации и его источников.  

2.Структуры активов и их источников. 

3.Ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

4.Критерией оценки несостоятельности (банкротства) предприятия. 

5.Показателей финансовой устойчивости предприятия. 

6.Общей оценки деловой активности организации. Расчета и анализа 

финансового цикла. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 3. Анализ формы  «Отчет о финансовых результатах». 

 

Цель:  

Изучить: 

1. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2. Анализ затрат, произведенных организацией. 

3. Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли.  

4. Анализ показателей рентабельности. 

5. Оценка воздействия финансового рычага. 

 

Задание. Анализ формы  «Отчет о финансовых результатах». 

 

Порядок выполнения задания: 
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Необходимо на основании отчета о финансовых результатах (приложение 2) 

провести анализ: 

1. Уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности. 

2. Затрат, произведенных организацией. 

3. Влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли.  

4. Показателей рентабельности. 

5. Оценки воздействия финансового рычага. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 4. Анализ формы  «Отчет об изменении капитала» и анализ формы 

«Отчет о движении денежных средств». 

 

Цель:  

Изучить: 

1. Источники финансирования активов.  

2. Анализ состава и движения собственного капитала. 

3. Расчет и оценка чистых активов. 

4. Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

 

Задание. Анализ формы  «Отчет об изменении капитала» и анализ формы 

«Отчет о движении денежных средств». 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н. Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях по данной дисциплине законспектировать следующие вопросы: 

1. Источники финансирования активов.  

2. Состав и движение собственного капитала. 

3. Расчет и оценка чистых активов. 

4. Движение денежных средств. 

 

Темы сообщений: 

1. Собственный и заемный капитал. 

2. Чистые активы организации. 

3. Структура и движение денежных средств. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 5. Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

Цель:  
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Изучить: 

1. Состав и оценку движения заемных средств. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Анализ амортизируемого имущества. 

4. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

5. Роль пояснительной записки в раскрытии информации. 

 

Задание. Анализ Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н. Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях по данной дисциплине законспектировать следующие вопросы: 

1. Структура заемных средств организации. 

2. Дебиторская и кредиторская задолженности. 

3. Амортизируемое имущество организации. 

4. Долгосрочные инвестиции и финансовые вложения. 

5. Пояснительная записка. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 

 

Тема 6. Особенности анализа консолидированной отчетности.  

Цель:  

Изучить: 

1. Консолидированная отчетность: первичная и последующая консолидация. 

2. Анализ консолидированной отчетности. 

3. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 

 

Задание. Особенности анализа консолидированной отчетности. 

 

Порядок выполнения задания: 

Необходимо проработать учебники под ред. Г.В.Савицкой АХД, и учебник 

под ред. Л.Н. Чечевицина АФХД для подготовки к опросу, а затем в рабочих 

тетрадях по данной дисциплине законспектировать следующие вопросы: 

1. Консолидированная отчетность: первичная и последующая консолидация. 

2. Анализ консолидированной отчетности. 

3. Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 

 

Форма контроля: фронтальный опрос, выборочная проверка тетрадей. 



18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Критерии оценки  самостоятельной работы студентов: 

Оценка «5» ставится тогда, когда: 

 Студент свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 Студент выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Студент усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

Оценка «4» ставится тогда когда: 

 Студент знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Студент умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 
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Оценка «3» ставится тогда когда: 

 Студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 

дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требованиями; 

Оценка «2» ставится тогда когда: 

 У студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но 

все, же большая часть не усвоена; 

  Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 



20 
 
 

4. Список используемой литературы 

 

1. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-Ф3 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Минфином Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.). 

4. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (с изм. и доп.). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм. и доп.). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства Российской Федерации 30 марта 2001 г. № 26н 

(с изм. и доп.). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 32н (с изм. и доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 33н (с изм. и доп.). 

10. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет Ростов - на- Дону: 

Феникс, 2015. 

11. Губина О.В. Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник/ - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

12. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет М: Издательский центр  «Академия», 

2013. 

13. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет М: ИД «Форум» Инфра-М, 2013. 

14. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: электронный учебник / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, 

С. Э. Маркарьян. - Электрон. дан. прогр. - М.: КНОРУС, 2013. 

15. Пястолов С. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебник для студентов среднего профессионального образования, М: 

«Академия», 2013. – 384 с. 



21 
 
 

16. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

– 5-е издание перераб. и доп. (Серия:'Среднее профессиональное образование') М: 

ИНФРА-М , 2012.  

17. Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебник – 7-е издание, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 (Среднее 

профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники:  

1. Журналы: Бухгалтерский учет, Главбух, МСФО. 

2. Финансовая газета. 

3. www.accountingzeform.ru (IAS) - «Представление финансовой отчетности» 

по МСФО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accountingzeform.ru/
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 18 2 2016 

Организация 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Дорстройком»   по ОКПО 10209050 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

 Вид экономической 

деятельности оказание услуг, выполнение работ 

по 

ОКВЭД 50.20 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная    

 по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  г. Красноярск, ул. Северная, д. 10. 

 

 

 

  
На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20 15 г. 20 14 г. 20 13 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Результаты исследований и разработок - - - 

 Нематериальные поисковые активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 5294 5591 3919 

 Доходные вложения в материальные ценности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы - - - 

 Итого по разделу I 5294 5591 3919 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 130616 135946 118998 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

    Дебиторская задолженность 12785 11856 13991 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) - - - 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 649 1097 403 

 Прочие оборотные активы - - - 

 Итого по разделу II 144050 148898 133392 

 БАЛАНС 149345 154489 137311 
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На 

31 

декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20 15 г. 20 14 г. 20 13 г. 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 60 60 60 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров ( - ) ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов - - - 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал - - - 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 23376 19729 15550 

 Итого по разделу III 23436 19789 15610 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV - - - 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 12004 16920 19505 

 Кредиторская задолженность 113905 117780 102197 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 125909 134700 121702 

 БАЛАНС 149345 154489 137311 

 

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
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Приложение 2 
 

Отчет о финансовых результатах 

за год 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 18 2 2016 

Организация 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстройком»   по ОКПО 10209050 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

 Вид экономической 

деятельности оказание услуг, выполнение работ 

по 

ОКВЭД 50.20 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная    

 по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  За год  За год  

Пояснения  Наименование показателя  20 15 г. 20 14 г. 

        

 Выручка  236261 203378 

 Себестоимость продаж ( 221378 ) ( 187338 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 14882 16040 

 Коммерческие расходы ( 9857 ) ( 9595 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 5026 6445 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( 910 ) ( 1158 ) 

 Прочие доходы 1435 2635 

 Прочие расходы ( 1638 ) ( 4186 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 3913 3737 

 Текущий налог на прибыль ( 782 ) ( 748 ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) - - 

 Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 3131 2989 

 

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 


