
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Факультет экономики и управления

ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ»
(наименование дисциплины)

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
(шифр, название направления)

Среднее профессиональное образование____

Квалификация выпускника 
бухгалтер

Форма обучения 
Очная

Карачаевск, 2022



Составитель: к.э.н., доц. Айдинова Д.Х-М.

Рабочая программа дисциплины составлена для обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) на основании учебного плана

Рабочая программа обновлена и утверждена на заседании кафедры 
экономики и прикладной информатики на 2022-2023 у1!, год.

Протокол № 9 от 23.05.2022 г.

И. о. зав. кафедрой к.э.н., доцент Маршанов Е>.М.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель изучения дисциплины

2. Место дисциплины в учебном плане

3. Общая трудоемкость дисциплины в часах

4. Формируемые компетенции

5. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 

дисциплины

6. Содержание дисциплины

7. Виды учебной работы

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины

а) основная литературы

б) дополнительная учебная литература

в) интернет ресурсы

9. Форма промежуточной аттестации

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)



Рабочая программа дисциплины
«ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 «СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Основной целью «ПП.04.01 Производственная практика» 
профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчетности» является 
закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических навыков, 
компетенций опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности в составлении бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и использовании ее для анализа финансового 
состояния организации, составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по Международным стандартам.
В соответствии с поставленной целью в процессе 
прохождения производственной практики перед 
студентами ставятся следующие задачи:

- формирование знаний и практических навыков по 
составлению форм бухгалтерской отчетности;

- формирование знаний и практических навыков по 
анализу бухгалтерской отчетности;

- формирование знаний и умений по организации 
налогового учета, составлению налоговых 
деклараций

Место
дисциплины в 
учебном плане

ПП.04.01

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72 часа

Семестр 6

Формируемые
компетенции

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам;
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 03.Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно



взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию 
на государственном языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного контекста;
ОК 09.Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках;
ОК 11.Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере;
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 (финансовой) 
отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по 
налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый 
социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности установленные 
законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансового положения организации, ее 
платежеспособности и доходности;
ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков;
ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом 
выявленных нарушений, недостатков и рисков

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Уметь:
- использовать методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, устанавливать причинно
следственные связи изменений, произошедших за 
отчетный период, оценивать потенциальные риски и 
возможности экономического субъекта в обозримом 
будущем, определять источники, содержащие 
наиболее полную и достоверную информацию о 
работе объекта внутреннего контроля;

- - выбирать генеральную совокупность из регистров



учетных и отчетных данных, применять при ее 
обработке наиболее рациональные способы выборки, 
формировать выборку, к которой будут применяться 
контрольные и аналитические процедуры;

- - применять методы внутреннего контроля 
(интервью, пересчет, обследование, аналитические 
процедуры, выборка);

- - выявлять и оценивать риски объекта внутреннего 
контроля и риски собственных ошибок;

- оценивать соответствие производимых 
хозяйственных операций и эффективность 
использования активов правовой и нормативной базе;

- формировать информационную базу, отражающую 
ход устранения выявленных контрольными 
процедурами недостатков;

- анализировать налоговое законодательство, типичные 
ошибки налогоплательщиков, практику применения 
законодательства налоговыми органами, 
арбитражными судами;

- определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально
технических ресурсах;

- определять источники информации для проведения 
анализа финансового состояния экономического 
субъекта;

- планировать программы и сроки проведения 
финансового анализа экономического субъекта и 
осуществлять контроль их соблюдения, определять 
состав и формат аналитических отчетов;

- распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками (группами 
работников);

- проверять качество аналитической информации, 
полученной в процессе проведения финансового 
анализа, и выполнять процедуры по ее обобщению;

- формировать аналитические отчеты и представлять 
их заинтересованным пользователям;

- координировать взаимодействие работников 
экономического субъекта в процессе проведения 
финансового анализа;

- оценивать и анализировать финансовый потенциал, 
ликвидность и платежеспособность, финансовую 
устойчивость, прибыльность и рентабельность,



инвестиционную привлекательность экономического 
субъекта;

- формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения 
финансового анализа экономического субъекта;

- разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, 
кредитную и валютную политику экономического 
субъекта;

- применять результаты финансового анализа 
экономического субъекта для целей бюджетирования 
и управления денежными потоками;

- составлять прогнозные сметы и бюджеты, платежные 
календари, кассовые планы, обеспечивать 
составление финансовой части бизнес-планов, 
расчетов по привлечению кредитов и займов, 
проспектов эмиссий ценных бумаг экономического 
субъекта;

- вырабатывать сбалансированные решения по 
корректировке стратегии и тактики в области 
финансовой политики экономического субъекта, 
вносить соответствующие изменения в финансовые 
планы (сметы, бюджеты, бизнес-планы);

- отражать нарастающим итогом на счетах 
бухгалтерского учета имущественное и финансовое 
положение организации;

- определять результаты хозяйственной деятельности 
за отчетный период;

- закрывать бухгалтерские регистры и заполнять 
формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
установленные законодательством сроки;

- устанавливать идентичность показателей 
бухгалтерских (финансовых) отчетов;

- осваивать новые формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

- адаптировать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Российской Федерации к 
Международным стандартам финансовой отчетности.

Знать:
- законодательство Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 
консолидированной финансовой отчетности, 
аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования,



пенсионного обеспечения;
- гражданское, таможенное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство Российской Федерации, 
законодательство о противодействии коррупции и 
коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, законодательство о 
порядке изъятия бухгалтерских документов, об 
ответственности за непредставление или 
представление недостоверной отчетности;

- определение бухгалтерской (финансовой) отчетности 
как информации о финансовом положении 
экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период;

- теоретические основы внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 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 (финансовой) отчетности 
организации;

- состав и содержание форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах как основные формы бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- методы группировки и перенесения обобщенной 
учетной информации из оборотно-сальдовой 
ведомости в формы бухгалтерской (финансовой) 
отчетности;

- процедуру составления приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах;

- порядок отражения изменений в учетной политике в 
целях бухгалтерского учета;

- порядок организации получения аудиторского



заключения в случае необходимости;
- сроки представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций;

- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет и инструкции по их заполнению;

- форму отчетов по страховым взносам в ФНС России 
и государственные внебюджетные фонды и 
инструкцию по ее 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 активов и 
источников их формирования 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;
- основы финансового менеджмента, методические 

документы по финансовому анализу, методические 
документы по бюджетированию и управлению 
денежными потоками;

- международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) и Директивы Европейского Сообщества о 
консолидированной отчетности.

иметь практический опыт:
- в составлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и использовании ее для анализа 
финансового состояния организации;

- в составлении налоговых деклараций, отчетов по 
страховым взносам во внебюджетные фонды и форм 
статистической отчетности, входящих в 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в 
установленные законодательством сроки;

- в участии в счетной проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности;

- в анализе информации о финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности;

- применении налоговых льгот;
- разработке учетной политики в целях 

налогообложения;
- составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности 

по Международным стандартам финансовой 
отчетности.

Содержание
дисциплины

Производственная практика (по профилю 
специальности)
Виды работ:
1.Заполнение журнала фактов хозяйственной жизни. 
2.Определение результатов хозяйственной деятельности за 
отчетный период.
Э.Закрытие учетных бухгалтерских регистров.
4.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: актива бухгалтерского баланса.
5.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: пассива бухгалтерского баланса.
6.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: отчета о финансовых результатах.
7.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой)



отчетности: отчета об изменениях капитала.
8.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: отчета о движении денежных средств. 
9.Заполнение форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности: пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету 
отфинансовых результатах.
10. Составление пояснительной записки к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах.
11. Отражение изменений в учетной политике в целях 
бухгалтерского учета.
12. Внесение исправлений в бухгалтерскую отчетность.
13. Освоение новых форм бухгалтерской отчетности.
14. Отражение изменений в учетной политике в целях 
налогового учета.
15. Заполнение налоговых деклараций по федеральным 
налогам и сборам.
16. Заполнение налоговых деклараций по региональным 
налогам и сборам.
17. Заполнение налоговых деклараций по местным налогам 
и сборам.
18. Заполнение налоговых деклараций по специальным 
налоговым режимам.
19. Заполнение расчета по страховым взносам в ФНС 
России.
20. Заполнение расчета по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды.
21. Заполнение форм статистической отчетности.
22. Определение оценки структуры активов и пассивов по 
показателям баланса.
23. Определение результатов общей оценки активов и их 
источников по показателям баланса.
24. Расчет показателей ликвидности бухгалтерского 
баланса.
25. Расчет финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности.
26. Расчет показателей оценки несостоятельности 
(банкротства) организации.
27. Расчет и анализ показателей финансовой устойчивости.
28. Расчет и анализ показателей деловой активности.
29. Расчет показателей финансового цикла.
30. Определение и анализ уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности.
31. Определение и анализ влияния факторов на прибыль.
32. Расчет и анализ показателей рентабельности.



33. Расчет и анализ состава и движения собственного 
капитала.
34. Расчет и оценка чистых активов.
35. Анализ поступления и расходования денежных средств.
36. Определение и анализ показателей по пояснениям к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.11.2012 г. № 402-ФЗ

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина РФ от 

29.июля 1998 г. №34н.

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 

(ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. 

№106н.

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 

подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 

24.10.2008 № 116н.

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет имущества и обязательств 

организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 

3/2006), утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н.

6. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 

июля 1999 г. № 43н.

7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ

19/2002), утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

8. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденное 

приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. № 63н.

9. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных



средств» (ПБУ 23/2010), утвержденное приказом Минфина России от 

2010 г.

10. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организации» от 02.07.2010 № 66н.

б) основная литература

1. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное

пособие / Е.Н. Домбровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 96 с. - 

ISBN 978-5-369-00734-1. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/929675 -  Режим доступа: по подписке.

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебник / Ю.И. Сигидов, Г.Н.

Ясменко, Е.А. Оксанич [и др.]; под ред. проф. Ю.И. Сигидова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2022. — 340 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/20852. - ISBN 978

5-16-011881-9. - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/1867602 -  Режим доступа: по

подписке.

https://znanium.com/catalog/product/929675
https://znanium.com/catalog/product/1867602


3. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0614-9. - Текст: электронный. - URL: 

https: //znanium.com/catalog/product/1043085 -  Режим доступа: по

подписке.

в) дополнительная учебная литература

1. Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-425-0. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1042457 -  

Режим доступа: по подписке.

2. МСФО для предприятий малого и среднего бизнеса: учебник / под ред.

В.Г. Гетьмана. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 451 с. — (Высшее 

образование: Магистратура). — DOI

10.12737/textbook_5ac1e1942af284.48885715. - ISBN 978-5-16-012306-6. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1054774 -  

Режим доступа: по подписке.

3. Мизиковский И. Е. Теория бухгалтерского учета : учебник для среднего 

профессионального образования / под общ. ред. Е. А. Мизиковского, М. 

В. Мельник. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Магистр: ИНФРА-М, 

2020. — 384 с. - ISBN 978-5-9776-0088-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1052227 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). 

[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/

https://znanium.com/catalog/product/1043085
https://znanium.com/catalog/product/1042457
https://znanium.com/catalog/product/1054774
https://znanium.com/catalog/product/1052227
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL: https: //minfin.gov.ru/ru/

4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/

5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 

https://www.audit-it.ru/

6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 

«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 

№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - http://market-

pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - диф.зачет

ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской
(финансовой)отчетности

МДК 04.01. Технология составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ
Содержание задания: ознакомиться с составом, порядком и 

сроками представления бухгалтерской отчетности в организации.
Бухгалтерский баланс

Содержание задания: составить бухгалтерский баланс 
предприятия.

Отчет о финансовых результатах
Содержание задания: составить отчет о финансовых результатах. 

Определить состав доходов и расходов от обычных видов деятельности 
согласно уставу предприятия, формирование себестоимости продукции, 
издержек обращения (работ, услуг), состав прочих доходов и расходов.

Составление налоговых деклараций по налогам и сборам в 
бюджет, форм статистической отчетности

https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://market-pages.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


Содержание задания: заполнить налоговые декларации по НДС, 
налогу на прибыль организаций. Заполнить отчетность в органы 
статистики (по профилю предприятия)

Составление форм расчетов страховых взносов в ФНС России 
и государственные внебюджетные фонды

Содержание задания: заполнить отчетность в органы статистики (в 
зависимости от отраслевой принадлежности организации). Составить 
отчет страховых взносов ф.4-ФСС (травматизм), СЗВ-М в ПФР, единый 
расчет по страховым взносам в ФНС.

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской

отчетностиАнализ бухгалтерского баланса
1.1. Предварительная оценка финансового состояния предприятия.
Содержание задания: по данным бухгалтерского баланса

организации (предприятия) составить сравнительный аналитический 
баланс, проанализировать структуру актива и пассива баланса. В ходе 
анализа установить оптимальную структуру имущества и капитала 
организации, выявить признаки «хорошего» баланса и дать 
предварительную оценку финансовому состоянию предприятия.

1.2. Определение финансовой устойчивости
Содержание задания: по данным бухгалтерского баланса

организации (предприятия) выявить тип финансовой устойчивости за 
прошлый и отчетный период и разработать мероприятия по повышению 
финансовой устойчивости. Данные результатов свести в таблицу.

Рассчитать относительные коэффициенты финансовой 
устойчивости в динамике, сравнить с нормативным значением и сделать 
вывод о независимостиорганизации от заемных средств.

Определение финансовой устойчивости, тыс. руб.
№
п/п Показате Прошлый Отчетный

ли год год
1. Капитал и резервы
2. Внеоборотные активы
3. Наличие собственных оборотных средств 

(СОС) (стр.1-стр.2)
4. Долгосрочные пассивы
5. Наличие собственных и долгосрочных 

средств (СДС) стр.3+4)
6. Краткосрочные займы
7. Наличие собственных и заемных средств 

(СЗС)



(стр. 5+6)

8. Запасы
9. Излишек (+), недостаток (-) СОС (стр.3 - 8)
10. Излишек (+), недостаток (-) СДС (стр. 5 - 8)

11. Излишек (+), недостаток (-) СЗС (стр. 7 -  8)
Тип финансовой устойчивости

1.3. Определение платежеспособности предприятия.
Содержание задания: по данным бухгалтерского баланса 

распределитьактивы по степени ликвидности:
- наиболее ликвидные активы;
- быстрореализуемые активы;
- медленнореализуемые активы;
- труднореализуемые активы.
Пассивы баланса распределить по срокам погашения обязательств:
- наиболее срочные пассивы;
- краткосрочные пассивы;
- долгосрочные пассивы;
- постоянные пассивы.
По соответствующим неравенствам определить ликвидность 

бухгалтерского баланса на начало и конец отчетного периода и сделать 
вывод о возможности погашения обязательств предприятием в срок.

Рассчитать коэффициенты ликвидности в динамике, сравнить с 
нормативным значением и сделать вывод о платежеспособности 
организации.

Данные свести в таблицу
Актив 

(тыс. руб.)
Прошл 
ый год

Отчетн 
ый год

Пассив 
(тыс. руб.)

Прошл 
ый год

Отчет
ный
год

Наиболее ликвидные 
активы (А1)

Наиболее срочные 
обязательства (П1)

Быстрореализуемые 
активы (А2)

Краткосрочные 
пассивы (П2)

Медленнореализуемые 
активы (А3)

Долгосрочные пассивы 
(П3)

Труднореализуемые 
активы (А4)

Постоянные пассивы 
(П4)

Тема 3. Анализ Отчета о финансовых результатах.
Содержание задания: по данным отчета о финансовых результатах 

проанализировать прибыль организации (предприятия) и сделать выводы 
об изменении прибыли от продажи, прибыли до налогообложения, 
чистой прибыли.



Данные отчета свести в таблицу.

Показатели Отчетный
год,

тыс .руб.

Прошлый
год,

тыс .руб.

Отклонение
Уровень, 

% к
отчетному

году

Уровень, 
% к

прошлому
году

Отклонение 
по уровню,

%

Выявить факторы, влияющие на изменение прибыли от продажи, 
применяя способ абсолютных разниц. Сделать выводы.

Рассчитать коэффициенты рентабельности продаж, бухгалтерской 
и чистой рентабельности в динамике и сделать вывод об эффективности 
деятельности организации.
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