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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффективно 

обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место занимают 

практические занятия по решению задач и конкретных экономических  ситуаций. 

Следует подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении 

времени, отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько 

развития умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий, в ходе которых  

вырабатываются практические навыки применения экономических  знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине ПМ.04 

Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК.04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. В данном пособии систематизированы задания по  решению и 

заполнению экономических показателей бухгалтерской отчетности, охватывающих 

наиболее значимые темы учебной дисциплины.  

Для решения предлагаемых заданий практической работы требуется хорошо знать 

учебный теоретический материал. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по дисциплине 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской отчетности, разработаны в помощь студентам для 

самостоятельного выполнения ими практических работ, предусмотренных рабочей 

программой. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

учебной  дисциплины. Работы выполняются по индивидуальным заданиям. Так как 

учебная дисциплина имеет прикладной характер, то выполнение студентами 

практических работ позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические 

положения и практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности.   

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков по определению экономических 

показателей бухгалтерской отчетности функционирования коммерческого предприятия. 

Методические рекомендации по каждой практической работе имеют теоретическую 

часть, с необходимыми  для выполнения работы, формулами, пояснениями, таблицами и 

графиками; алгоритм выполнения заданий. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Методические указания к практическим работам написаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины  ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности, которая  является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт»  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности  соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

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, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) 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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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Целью практических занятий по дисциплине  ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчетности МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской 

отчетности является закрепление студентами теоретического материала по 

специальности и выработка навыков самостоятельной профессиональной и научно-

исследовательской деятельности в области  экономики. 

Задачи практических занятий обусловлены необходимостью получения 

выпускником знаний, умений, навыков согласно требованиям ФГОС, на основе которых 

формируются соответствующие компетенции. 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины – 255  ч , в том числе общий 

объем аудиторной работы по данному курсу составляет 170 ч. из них  64  ч. отводится 

для практических занятий. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Формирование соответствующих компетенций связано с решением задач по 

развитию у обучающихся специальности соответствующих знаний, умений, навыков, 

приобретение практического опыта. 

После выполнения практических занятий по данной дисциплине обучающийся 

должен  иметь практический опыт:  

- составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа 

финансового состояния организации; 

- составления 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, ее 

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; 
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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; 

- форму налоговой декларации по ЕСН 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 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 прибыли и убытках: 

-принципы и методы общей оценки деловой активности организации, 
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- технологию расчета и анализа финансового цикла; 

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

В соответствии с методикой заранее формулируется тема практического занятия, 

ставятся конкретные цели и задачи, достигаемые в процессе выполнения практического 

занятия. Приводится литература, необходимая для выполнения практического занятия. 

Начинать работу на занятии рекомендуется с ознакомления с кратким 

теоретическим материалом, касающимся практического занятия. Затем осуществляется 

контроль понимания обучающимися наиболее общих терминов. Далее следует разбор 

решения типовой задачи практического занятия. В том случае, если практическое 

занятие не содержит расчетного задания, а связано с изучением и анализом 

теоретического материала, необходимо более подробно остановиться на теоретических 

сведениях и ознакомиться с источниками литературы, необходимыми для выполнения 

данного практического занятия.  

В ходе выполнения расчетных заданий обучающиеся научатся реализовывать 

последовательность действий при использовании наиболее распространенных методов и 

делать выводы, вытекающие из полученных расчетов.  

Каждое из практических занятий может представлять небольшое законченное 

исследование одного из теоретических вопросов изучаемой дисциплины. 

В конце каждого занятия необходим контроль. Контрольные вопросы должны 

способствовать более глубокому изучению теоретического курса, связанного с темой 

практического занятия. Также контрольные вопросы должны помочь в решении 

поставленных перед учащимся задач и подготовке к сдаче практического занятия. 

В общем виде методика проведения практических занятий включает в себя 

рассмотрение теоретических основ и примера расчета, выдачу многовариантного задания 

и индивидуальное самостоятельное выполнение обучающимся расчетов. Освоение 

методики расчета осуществляется во время проведения практических занятий, далее 

самостоятельно обучающиеся выполняют расчетные работы в соответствии заданиями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПР №46-48. Применение факторного анализа в решении задач 
ПР №49-58. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

ПР №59-65. Решение практических примеров по данным формы №2. 

ПР №66-67. Решение практических примеров по данным формы №3. 

ПР №68-69. Решение практических примеров по данным формы №4. 

ПР №70-73. Решение практических примеров по данным формы №5. 

ПР №74-75. Выработка практических предложений по изменению деятельности организации по 

результатам анализа финансового состояния. 

ПР №76. Анализ отчетной информации в разрезе операционных сегментов деятельности организации. 

ПР №77. Дифференцированный зачет 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 

понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного 

материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные 

дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил 

материал практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные 

вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы.  

 

Оценка практических навыков 

Оценка  «5» - ставится, если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания. 

Оценка  «4»  - ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  и  

практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  

неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  

связей  при правильном  выборе алгоритма решения задания. 

Оценка  «3»  -   ставится,  если  студент  затрудняется  с правильной  оценкой  

предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  наводящих  вопросов  
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преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  наводящих  вопросах  

преподавателя. 

Оценка  «2»  -  ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  ситуации,  

неправильно  выбирает  алгоритм  действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

ПР №46. Применение факторного анализа в решении задач 

 

Задание 1. Рассчитать производительность труда и проанализировать влияние факторов 

способом цепных подстановок. Сделайте выводы. 

 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Условный 

показатель 

Абсолютное 

отклонение    

(+, -) 

Относительное 

отклонение, % 

Продукция (ВП). тыс.руб. 21300 22330    

Среднегодовая 

численность 

производственного 

персонала (Ч), чел. 

875 760    

Производительность труда 

(ПТ), тыс.руб. 

     

Производительность труда = Выпуск продукции / Численность персонала 

 

1. Рассчитать влияние выпуска продукции на производительность труда по формуле: 

∆ПТ = ПТ  условная – ПТ базисная 

 

2. Рассчитать влияние среднегодовой численности работников на производительность труда по 

формуле: 

∆ПТ = ПТ  отчетная – ПТ условная 

 

3. Рассчитать общее влияние выпуска продукции и среднегодовой численность персонала на 

производительность труда по формуле: 

∆ПТ = ПТ  отчетная – ПТ базисная  

 

Задание 2. Рассчитайте прибыль от реализации продукции, проанализируйте влияние факторов 

способом цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Условный 

показатель 

Абсолютное 

отклонение    

(+, -) 

Относительное 

отклонение, % 

Выручка от реализации (В), 

т.р. 
400000 420000    

Полная себестоимость (ПС), 

т.р. 
296000 326000    

Прибыль от реализации 

продукции (ПР), т.р. 
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Прибыль от реализации = Выручка от реализации – Полная себестоимость 

 

1. Рассчитать влияние выручки от реализации на прибыль от реализации по формуле: 

∆ ПР = ПР условная – ПР базисная 

 

2. Рассчитать влияние полной себестоимости на прибыль от реализации по формуле: 

∆ ПР = ПР отчетная – ПР условная 

 

3. Рассчитать общее влияние выручки и полной себестоимости на прибыль от реализации 

продукции по формуле: 

∆ ПР = ПР отчетная – ПР базисная 

 

ПР №47. Применение факторного анализа в решении задач 

 

Задание 1. Рассчитайте фонд оплаты труда, проанализируйте влияние факторов на фонд оплаты труда 

способом абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

Категория 

работни 

ков 

Количество 

работников, 

чел. 

Среднегодовая з/п 1 

работника, руб. 

Фонд з/п, руб. Отклонение (+,-)по фонду з/п, 

руб. 

Всего в т.ч. за счет 

 план факт по плану факт план факт числа 

работ-

ников 

среднег

одовая 

з/п 

1 2 3 4 5 6= 2*4 7=3*5 8=7-6 9=(3-

2)х4 

10=(5-

4)х3 

Операторы 

машинного 

доения 

45 47 5300 5220      

Скотники 

КРС 

23 25 6410 6000      

Работники 

свиноводств

а 

34 36 7800 6500      

 

Задание 2. Рассчитать валовое производство продукции животноводства, проанализируйте влияние 

факторов способом абсолютных разниц и сделать соответствующие выводы.  

 

Виды 

продукции 

 

Поголовье, 

гол. 

Продуктив- 

ность, ц 

Валовое 

производства, ц 

Отклонение (+,-) 

По 

план

у 

Факт

и 

чески 

По 

плану 

Факти 

чески 

По 

плану 

Факти 

чески 

Всего В т.ч. за счет 

Пого 

ловья 

Продук 

тивнос 

ти 

1 2 3 4 5 6=2х4 7=3х5 8=7-6 9=(3-

2)х4 

10=(5-

4)х3 

Молоко 

Прирост КРС 

112 

65 

110 

60 

23 

16 

20 

18 
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ПР №48. Применение факторного анализа в решении задач 

 
Задание 1. Рассчитайте прибыль до налогообложения и влияние факторов на неё способом балансовой увязки. Сделайте 

выводы. 

Показатели Прошлый год  Отчетный год Отклонение (+,-) Влияние факторов  

1. Прибыль от продаж 2675 3722   

2. Прочие доходы 690 520   

3. Прочие расходы 230 310   

Прибыль до 

налогообложения (1+2-3) 

    

 

Задание 2. Рассчитайте объем реализации и проанализируйте влияние факторов на объем реализации способом балансовой 

увязки. Сделайте выводы. 

Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение (+,-) Влияние факторов 

1. Остатки на начало 

периода 

160 170   

2. Поступление 

продукции 

500 480   

3. Прочее выбытие 30 80   

4. Остатки на конец 

периода 

90 45   

 Реализация (1 + 2 – 3 - 

4) 

    

 

ПР №49. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 
 

Задание 1. Проанализируйте состав имущества предприятия на основании формы 1 «Бухгалтерский баланс». Сделайте 

вывод. 

Таблица 1 – Структура имущества предприятия 

 

 

Задание 2. Проанализируйте состав источников средств предприятия на основании формы 1 «Бухгалтерский баланс». 

Сделайте вывод. 

Таблица 2 – Структура источников средств 

Показатели Наличие на конец года,  тыс. 

руб. 

Структура, % Темпы роста, % 

20… 20… 20… 20… 20… 20… 20…  к 

20… 

20…  к 

20.… 

Всего имущества         

Источники собственных средств         

Заемные средства          

в т. ч. кредиты и другие заемные 

средства 

        

кредиторская задолженность         

 

 

 

Показатели Наличие на конец года, тыс. руб. Структура, % Темпы роста, % 

20… 20… 20… 20... 20... 20... 20…  к 

20…  

20…  к 

20…  

Всего имущества         

Внеоборотные активы         

Оборотные активы         
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Задание 3. Рассчитайте структуру пассива баланса. Сделайте выводы. 

Таблица 3 – Динамика структуры пассива баланса 

Статьи пассива баланса Наличие источников, тыс.руб. Структура, % 

На нач. 

года 

На конец 

года 

Отклонение На нач. 

года 

На конец 

года 

Отклонение 

Собственный капитал       

Долгосрочные обязательства       

Краткосрочные обязательства       

Итого валюта баланса       

 

ПР №50. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Проанализируйте ликвидность баланса. Сделайте выводы. 

Ликвидность баланса – возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои 

платежные обязательства. 

Таблица 1 – Структура активов по классу ликвидности 

 

Таблица 2 – Анализ ликвидности баланса. 

Актив 20…г. 20…г. 20…г. Пассив 20…г. 20…г. 20…г. Платежный излишек 

(+) или недостаток(-) 

20...г. 20…г. 20...г. 

1.Наиболее 

ликвидные 

активы (А1)  

2.Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

3.Медленно 

реализуемые 

активы (А3)  

4.Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

Баланс 

   1.Срочные 

обязательства (П1)  

(код стр.620) 

2.Краткосрочные  

пассивы (П2) 

(код стр.610) 

3.Долгосрочные 

пассивы (П3) 

(код стр.590) 

4.Постояные пассивы 

(П4) 

(код стр.490) 

  Баланс 

      

Общий коэффициент ликвидности рассчитайте по формуле: 

Кол=(НЛА+ 0,5 БРА+0,3 МРА): (НСО+ 0,5 КСП+ 0,3 ДСП) 

 

 

Наименование актива 20… г. 20… г. 20… г. Изменения 

в струк- 

туре (+,-) 

сумма, 

тыс. руб. 

струк 

тура % 

сумма, тыс. 

руб. 

струк 

тура % 

сумма, тыс. 

руб. 

струк 

тура    

% 

Активы первого класса ликвидности  

(код строки 250 + 260 по балансу) 

Активы второго класса ликвидности  

(код строки 215 + 220 + 240 по балансу) 

Активы третьего класса ликвидности  

(код строки 211 + 212 + 213 + 214 по балансу) 

Активы четвертого класса ликвидности  

(код строки 110  + 120 + 140 + 130 + 230 + 216 по 

балансу) 

Всего активов: 
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ПР №51. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Проанализируйте платежеспособность предприятия. Сделайте вывод. 

Таблица 1 – Анализ показателей платежеспособности 

Наименование показателей 20… г. 20… г. 20... г. Измененя в 

20… г к 

20… г 

Общий показатель ликвидности 

Коэффициент «критической оценки» 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент срочной ликвидности 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 

Коэффициент утраты платежеспособности 

Коэффициент восстановления платежеспособности 

    

 

К критической оценки =      240+250+260 

                                            610+620+630+660 

К текущей ликвидности = (Оборотные активы – Расходы будущих периодов) / Краткосрочные обязательства 

    

К абсолютной ликвидности = (Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства 

    

Коэффициент срочной ликвидности = (ДС + КФВ + Дебиторы) / Краткосрочные обязательства 

 

К обеспеченности СОС=  IIIП  - IА 

                                                 IIА 

Кв.п.= Ктл1+6/Т (Ктл1-Ктл0)          если Кв.п. › 1, то у предприятия есть реальная возможность  

                          2 

если Кв.п. › 1, то у предприятия есть реальная возможность    восстановить свою платежеспособность в течение 6 месяцев 

 

Ку.п.= Ктл1+3/Т (Ктл1-Ктл0)           

                                2 

если Ку.п. › 1, то у предприятия имеется реальная возможность сохранить свою платежеспособность в течение 3 месяцев 

 

ПР №52. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели финансовой устойчивости предприятия на основании формы 1 

«Бухгалтерский баланс». Сделайте вывод. 

Таблица 1 – Анализ показателей финансовой устойчивости 

Наименование показателей 20… г. 20… г. 20… г. Изменения в 

20…г к 20…г  

(+,-) 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 

Оборотные активы, тыс. руб. 

Стоимость имущества, тыс. руб. 

Величина реального собственного капитала, тыс. руб. 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 

Всего источников, тыс. руб.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами  
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Коэффициент финансовой независимости 

Коэффициент финансовой устойчивости 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств = заемные средства / собственные средства 

К обеспеченности СОС=  IIIП  - IА 

                                                 IIА 

Коэффициент финансовой независимости = собственный капитал / стоимость имущества 

Коэффициент финансовой устойчивости = (собственный капитал + долгосрочные заемные средства ) / стоимость имущества 

 

ПР №53. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели деловой активности предприятия. Сделайте выводы. 

Наименование показателей 20… г. 20… г. 20... г. Изменения 

в 20… г к 

20… г 

Изменения 

в 20… г к 

20… г 

1. Выручка от реализации, т.р. 670 750 630   

2. Себестоимость продукции, т.р. 500 588 350   

3.Запасы и затраты, т.р.      

4. Стоимость имущества, т.р.      

5. Собственные средства, т.р.      

6. Общий коэффициент оборачиваемости 

(стр.1/стр.4), раз 

     

7.Оборачиваемость запасов в оборотах 

(стр.2/стр.3), раз 

     

8. Оборачиваемость собственных средств 

(стр.1/стр.5), раз 

     

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте показатели финансовой устойчивости предприятия на основании формы 1 

«Бухгалтерский баланс». Сделайте вывод. 

 

Наименование показателей 20… г. 20… г. 20... г. Изменения 

в 20… г к 

20… г 

Изменения 

в 20… г к 

20… г 

1. Собственные средства, т.р.      

2. Сумма задолженности, т.р.      

3. Дебиторская задолженность, т.р.      

4. Долгосрочные заемные средства, т.р.      

5.Стоимость имущества, т.р.      

6.Удельный вес заемных средств (стр.2/стр.5*100), 

% 

     

7. Удельный вес дебиторской задолженности 

(стр.3/стр.5 *100), % 

     

 

ПР №54. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Рассчитайте,  проанализируйте актив бухгалтерского баланса и его изменение. Сделайте выводы. 

 

Наименование 

разделов и 

статей  

Абсолютная 

величина, тыс.руб. 

Удельный вес, % Изменения  

На 

начало 

периода  

На конец 

периода 

На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

В абсолютных 

величинах, 

тыс.руб. 

Удельн

ый вес, 

% 

В % к 

величинам 

на начало 

года  

В % к 

изменению 

итога 

баланса 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=(3/2)* 9=6/баланс 
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100 изменение 

1 Внеоборотные 

активы 

В том числе: 

Основные         

средства  

        

2 Оборотные 

активы  

В том числе: 

- запасы… 

- дебиторская 

задолженность 

- денежные 

средства… 

        

БАЛАНС   100 100  0  100 

 

Задание 2. Рассчитайте,  проанализируйте пассив бухгалтерского баланса и его изменение. Сделайте выводы. 

 

Наименование 

разделов и статей  

Абсолютная 

величина, тыс.руб.  

Удельный вес. % Изменения 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

период

а  

На 

начало 

периода 

На 

конец 

период

а 

В 

абсолютных 

величинах , 

тыс.руб. 

В 

удельном 

весе, % 

В % к 

величина

м на 

начало 

года 

В % к 

изменению 

итога баланса 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=(3/2)* 

100 

9=6/баланс 

изменение 

4.Капитал и резервы         

5.  

Долгосрочные 

пассивы 

В том числе: 

Заемные средства 

        

6. Краткосрочные 

пассивы 

В том числе: 

-заемные средства… 

-кредиторская 

задолженность 

        

БАЛАНС   100 100  0  100 
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ПР №55. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Рассчитайте,  проанализируйте состояние оборотных активов и их изменение. Сделайте выводы. 

 

Оборотные активы 

Абсолютная 

величина, 

тыс.руб. 

Удельный вес, 

% 

Изменения 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

п
ер

и
о

д
а
 

Н
а 

к
о

н
ец

 п
ер

и
о

д
а
 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

п
ер

и
о

д
а
 

Н
а 

к
о

н
ец

 п
ер

и
о

д
а
 

В
 а

б
со

л
ю

тн
ы

х
 

в
ел

и
ч

и
н

ах
, 

ты
с.

р
у

б
. 

В
 у

д
ел

ь
н

о
м

 в
ес

е,
 

%
 

В
 %

к
 в

ел
и

ч
и

н
ам

 

н
а 

н
ач

а
л
о

 г
о

д
а 

В
 %

и
зм

е
н

ен
и

ю
 

и
то

га
 б

ал
ан

са
 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 8=(3/2)*

100 

9=6/баланс 

изменение 

Запасы         

В том числе: 

-сырьё, материалы и другие 

аналогичные ценности 

        

-животные на выращивании и откорме         

-товары отгруженные         

-затраты в незавершенном 

производстве 

        

-готовая продукция и товары для 

перепродажи  

        

- расходы будущих периодов         

- прочие запасы и затраты         

Дебиторская задолженность (платежи 

по которым ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 

        

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 

        

Краткосрочные финансовые вложения         

Денежные средства         

Прочие оборотные активы         

Итого по разделу   100 100  0  100 

 

 

ПР №56. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Рассчитайте,  проанализируйте показатели финансовой устойчивости предприятия. Сделайте выводы. 

№п/п Показатели На начало 

периода 

тыс.руб. 

На конец периода, 

тыс.руб. 

Изменения за период, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5=4-3 

1. Капитал и резервы (итог раздела 3 актива)    

2. Внеоборотные активы (итог раздела 1 актива)    

3. Наличие собственных оборотных средств 

(стр. 1-стр2) 

   

4. Долгосрочные заемные средства 

(итог раздела 4 пассива) 

   

5. Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных пассивов (стр.3+стр.4) 
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6. Краткосрочные заемные средства («Кредиты 

банков» и прочие займы из раздела 5 пассива) 

   

7. Общая величина всех источников 

формирования запасов (стр.3+стр.4+стр.6) 

   

8. Общая величина запасов (из раздела 2 актива)    

9. Излишек (+) или недостаток(-) собственных 

оборотных средств для формирования запасов 

(стр.3-ср.8) 

   

10. Излишек (+) или недостаток(-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов (ср.5-ср.8) 

   

11. Излишек (+) или недостаток (-) всех 

источников формирования запасов (стр.7-

стр.8) 

   

12  Трехфакторная модель типа финансовой 

устойчивости 

   М=  М=  

 

Предприятие может на определенный период может находиться в одном из четырех типов финансовой 

устойчивости: 

1) при абсолютной устойчивости финансового состояния имеет излишек собственных оборотных средств 

формирования запасов (ср.9 со знаком «+»); 

2) при нормальной устойчивости финансового состояния предприятия для формирования запасов собственные 

оборотные средства увеличиваются на величину долгосрочных кредитов и займов (стр.10 со знаком «+») 

3) при неустойчивом финансовом состоянии для формирования запасов привлекаются дополнительно 

краткосрочные кредиты и займы (ср.11 со знаком «+»), при этом финансовая неустойчивость считывается: а) допустимой, 

если величина привлекаемых для формирования стоимости сырья, материалов, других аналогичных ценностей и готовой 

продукции (наиболее ликвидной части краткосрочных кредитов и займов больше суммарной стоимости сырья, материалов, 

других  материальных ценностей и готовой продукции . 

4) при кризисном финансовом состоянии общая величина запасов больше суммы всех источников их формирования 

(стр.11 со знаком  «-»). 

 

ПР №57. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Проведите сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности на конец года. Сделайте 

выводы. 

 

  

Расчёты 

  

  

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская 

задолженность 

Превышение задолженности 

20__  20__ 20__  20__ Дебиторской Кредиторской 

20__  20__ 20__  20__ 

1.С покупателями или 

поставщиками за 

товары и услуги 

        

2.По векселям         

3. По авансам         

4. По отчислениям на 

социальные нужды 

        

5. С бюджетом         

6. По оплате труда         

7. С прочими         

Итого         

  

Задание 2. Проведите сравнительный анализ основных показателей финансового состояния предприятии. Сделайте 

выводы. 
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Показатели Сумма, тыс. руб. Темп роста, % 

20__ 20__ 20__ 

Балансовая прибыль     

Выручка от реализации     

Авансированный (основной) капитал     

 

ПР №58. Решение практических примеров по данным формы №1 Бухгалтерский баланс 

 
Задание 1. Составьте уплотненный баланс предприятия, рассчитайте отклонение. Сделайте выводы. 

Показатели Годы Отклонение 

от 20__года 

(+,-) 

Отклонение от 

20__года (+,-)    20__    20__    20__ 

Актив  

1. Внеоборотные активы      

1.1 .Основные средства      

1.2.Незавершенное строительство      

1.3. Долгосрочные финансовые вложения      

1.4.Прочие внеоборотные активы      

Итого по разделу 1      

2. Оборотные активы      

2.1.Запасы и затраты      

2.2.Краткосрочные финансовые вложения      

2.3. Денежные средства      

2.4.Расчеты с дебиторами      

2.5.Прочие оборотные активы      

Итого по разделу 2      

БАЛАНС      

Пассив  

7. Капитал и резервы (итог раздела 3)      

2. Заемные средства (р,4+р.5)      

2.1 .Долгосрочные пассивы (раздел 4)      

2.2-Краткосрочные пассивы (раздел 5)      

В том числе расчеты с кредиторами      

БАЛАНС      

 

ПР №59. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 
Задание 1. Проанализируйте состав, и изменение общей прибыли по данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» 

Таблица 1 – Оценка общей прибыли организации (тыс. руб.) 

Показатели  Прошлый год Отчетный год Изменение (+,-) 

1. Прибыль от продаж 4666 5788  

2. Прочие доходы 468 377  

3. Прочие расходы 344 580  

Прибыль до налогообложения (1 +2 -3)    

 

Задание 2. По данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» исчислить влияние на изменение прибыли от продаж 

следующих факторов, используя прием анализа «цепные подстановки» 
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Таблица 2 – Оценка  прибыли от продаж (тыс. руб.) 

Показатели  Прошлый год Отчетный 

год 

Изменение (+,-) Влияние на 

прибыль 

1. Выручка 8770 9000   

2. Себестоимость 6555 7110   

3. Коммерческие расходы 766 122   

4. Управленческие расходы 78 70   

5. Прибыль от продаж (1 - 2 -3 -4)     

 

ПР №60. Решение практических примеров по данным формы №2. 
 

Задание 1. По данным формы №2 «Отчет о прибылях и убытках» исчислить влияние на изменение рентабельности продаж, 

используя прием анализа «цепные подстановки» 

 

Таблица 1 – Оценка общей прибыли организации (тыс. руб.) 

Показатели  Прошлый год Отчетный 

год 

Изменение (+,-) Влияние на 

рентабельность 

продаж 

1. Выручка 8770 9000   

2. Себестоимость 6555 7110   

3. Коммерческие расходы 766 122   

4. Управленческие расходы 78 70   

5. Рентабельность продаж, % (1 - 2 -3 -4) / 1 * 100     

 

Задание 2. Рассчитайте величину валовой и нераспределенной прибыли. Сделайте выводы. 

Таблица 2 – Расчет валовой и нераспределенной прибыли 

Показатели Базисный год Отчетный год Абсолютное 

отклонение 

1. Выручка от реализации 

2. Себестоимость 

3. Коммерческие расходы 

4. Управленческие расходы 

5. Финансовый результат от фин.операций 

6. Финансовый результат от прочей реализации 

7. Внереализационные доходы 

8. Внереализационные расходы 

9. Валовая прибыль (1-2) 

10.  Нераспределенная прибыль (1-2-3-4+5+6+7-8) 

940000 

560000 

12900 

6600 

3150 

16950 

18700 

11300 

835000 

511000 

17400 

9600 

3800 

9200 

15200 

9900 

 

 

 

ПР №61. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 
Задание 1. Рассчитайте балансовую прибыль предприятия, ее структуру. Сделайте выводы. 

Таблица 1 – Динамика состава и структуры балансовой прибыли 

Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение Темп 

роста, 

% 

Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, % Сумма Уд.вес, 

% 

Прибыль от реализации 

продукции 

Прибыль от финансовых 

операций 

Прибыль от прочих  

операций 

Нераспределенная 

(балансовая) прибыль 

 

 

16600 

 

2300 

 

3900 

  

 

17700 

 

2700 

 

5000 
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Задание 2. Проанализируйте прибыль от реализации продукции способом цепных подстановок на основании формы 2 

годового отчета. Сделайте выводы. 

Таблица 2 - Расчет прибыли от реализации продукции способом цепных подстановок 

Показатели План Факт Условный 

показатель 

Отклонение 

Абсолютное Относительное 

Выручка от реализации 

Себестоимость реализованной 

продукции 

Прибыль от реализации 

6464 

4333 

8787 

5444 

   

 

Отклонение за счет изменения: 

Выручки = 

Себестоимости = 

 

ПР №62. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 

Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте рентабельность хозяйства. 

Таблица 1 – Динамика рентабельности хозяйства 

Показатели Предыду-щий 

год 

Отчетный год Отклонение (+,-) от 

по 

плану 

факт. предыдуще

го года 

плана 

1 2 3 4 5=4-2 6=4-3 

1. Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 

87887 78889 80000   

2. Полная себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс.руб. 

56788 58999 60099   

3. Прибыль от реализации, 

тыс.руб. (1-2) 

     

4. Уровень рентабельности, % (3:2)* 

100 

     

5. Прибыль по балансу, 

тыс.руб. 

8785 3365 5789   

6. Среднегодовая стоимость 

основных производственных фондов 

и оборотных средств, тыс.руб. 

87686 87655 87990   

7. Норма прибыли, % (5:6)* 100      

 

Задание 2. Рассчитайте показатели рентабельности по предприятию. Сделайте выводы.  

Таблица 2 – Динамика показателей рентабельности 

Показатели Базисный год Отчетный год Абсолютное 

отклонение 

1 2 3 4=3-2 

1. Валовая прибыль, тыс.руб. 720000 615000  

2. Реализация продукции, тыс.руб. 1240000 1245000  

3. Себестоимость продукции, тыс.руб. 520000 630000  

4. Среднесписочная численность 320 310  

5. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс.руб. 

190000 202000  
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6. Среднегодовая стоимость 

имущества, тыс.руб. 

370000 390000  

Показатели рентабельности:    

1. К выручке от реализации    

2. К себестоимости    

 

ПР №63. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 
Задание 1.  Рассчитайте структуру себестоимости по статьям затрат. Сделайте выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Определите валовую прибыль, нераспределенную прибыль, оцените абсолютное отклонение. Сделайте 

выводы. 

Показатели  Базисный год Отчетный год Отклонение  

+,- Сумма, руб. Уровень, % Сумма, руб. Уровень, % 

1.Выручка от реализации 945000  830000   

2.Себестоимость 561000  510000   

3.коммерческие расходы 13000  17500   

4.Управленческие 

расходы 

6700  9700   

5.Финансовый результат 

от фин.операций 

3000  3900   

6. Финансовый результат 

от прочей реализации 

17000  9300   

7.Внереализационные 

доходы 

18900  15300   

8.Внереализационные 

расходы 

11200  9800   

9.Валовая прибыль      

10.Отвлеченные средства 900  720   

11. Нераспределенная 

прибыль 

     

 

 

 

 

 

 

 

Статьи затрат Базисный год Отчетный год Отклонение  

Сумма 

тыс.руб  

Удель- 

ный  

вес, % 

Сумма 

тыс.руб  

Удель- 

ный  

вес, % 

Сумма 

тыс.руб  

Удель- 

ный 

 вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Сырье и материалы 

2.Топливо 

3. Энергия 

4.Заработная плата 

5.Амортизация ОПФ 

6.Налоги, включаемые в 

себестоимость 

7. Прочие  

244700 

23100 

11500 

92000 

60500 

 

27600 

36920 

 295000 

32720 

13950 

97500 

75000 

 

29250 

39700 

   

Итого       
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ПР №64. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 

Задание 1. Оцените валовую прибыль и прибыль от продаж по СПК «Знамя Октября». Сделайте вывод. 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относительное  

изменение (%) 

1.Выручка – нетто, т.р.     

2.Себестоимость, т.р.     

3.Валовая прибыль, т.р.     

4.Коммерческие расходы     

5.Управленческие расходы, т.р.     

6.Прибыль от продаж, т.р.     

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте по данным бухгалтерской отчетности за 2012год показатели рентабельности 

по СПК «Знамя Октября». Сделайте вывод. 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относительное  

изменение (%) 

1.Прибыль от реализации, т.р.     

2.Выручка от реализации, т.р.     

3.Себестоимость, т.р.     

4.Собственный капитал, т.р.     

5.Основные средства, т.р.     

6.Рентабельность продаж, %     

7.Рентабельность собственного 

капитала, % 

    

8.Фондорентабельность, %     

9.Рентабельность основной 

деятельности, % 

    

 

ПР №65. Решение практических примеров по данным формы №2. 

 

Задание 1. Проанализируйте финансовые результаты от всех видов деятельности по форме №2 «Отчет 

о прибылях и убытках» за 2012г. по СПК «Знамя Октября». 

 Показатели  Предыдущий год Отчетный год Абсолютное 

изменение (+,-) 

Относительное  

изменение (%) 

1.Валовая прибыль     

2.Прибыль от 

продаж 

    

3.Прибыль от 

прочих операций 

    

4.Прибыль до 

налогообложения 

    

5.Чистая прибыль     
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ПР №66. Решение практических примеров по данным формы №3. 

 

Задание 1. Оцените движение собственного капитала по данным отчета об изменениях капитала. Сделайте выводы. 

(тыс. руб.) 

Показатели Уставный 

капитал 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль  

Остаток на начало года 120000 106080 33800 4980 

Поступило 30000 67000 4000 3000 

Использовано  6000 2500 1000 

Остаток на конец года     

Абсолютное изменение остатка     

Темп роста, %     

Коэффициент поступления     

Коэффициент выбытия     

 

Коэффициент поступления = Поступило / остаток на конец года 

Коэффициент выбытия = Выбыло / Остаток на начало года 

Задание 2. Проанализируйте эффективность использования совокупного и функционирующего капитала 

предприятия, оцените скорость оборачиваемости капитала и определите продолжительность одного оборота, сделайте 

выводы. 

Показатель Формула расчета На начало периода На конец периода 

Валовая прибыль предприятия, тыс. руб. П 2530 2170 

Выручка от продаж, тыс. руб. В 49349 47990 

Совокупный капитал, тыс. руб. К 101282 88900 

Рентабельность совокупного капитала, % П/К   

Рентабельность продаж, % П/В   

Коэффициент оборачиваемости капитала В/К   

Капиталоемкость К/В   

Средняя сумма функционирующего капитала, тыс. 

руб. 

ФК 148090 135000 

Рентабельность функционирующего капитала, % П/ФК   

Коэффициент оборачиваемости капитала ФК/В   

Продолжительность оборота капитала, дней (В*360) /К   
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ПР №67. Решение практических примеров по данным формы №3. 

 

Задание 1. С помощью метода цепной подстановки рассчитайте, как изменилась продолжительность оборота 

капитала за счет изменения структуры и скорости оборота оборотного капитала. Определите экономический эффект от 

ускорения оборачиваемости капитала. Напишите вывод. 

Показатель Формула расчета На начало периода На конец периода 

Выручка от продаж, тыс. руб. В  49349 47990 

Средняя стоимость функционирующего капитала, 

тыс. руб. 

ФК 148909 135000 

В том числе оборотного ОА 47872 45336 

Удельный вес оборотных активов в общей сумме 

капитала 

ОА / ФК   

Коэффициент оборачиваемости всего капитала В / ФК   

В том числе оборотного В / ОА    

Продолжительность оборота всего капитала (Поб), 

дни 

(В *360) / ФК   

В том числе оборотного (В *360) / ОА   

 

Факторы изменения оборачиваемости оборотного капитала 

Фактор изменения оборачиваемости Уровень показателя 

Доля оборотного 

капитала 

Скорость оборота 

оборотного капитала 

Доля оборотного 

капитала 

Скорость оборота 

оборотного капитала 

Оборачиваемость 

оборотного капитала 

Прошлого года  Прошлого года     

Отчетного года  Прошлого года     

Отчетного года  Отчетного года     

Изменение общее    

В том числе за счет: структуры капитала, 

скорости оборота оборотного капитала 

 

 

Эффект = (сумма оборота фактическая  /  дни в периоде  ) *  ∆Поб 

 

ПР №68. Решение практических примеров по данным формы №4. 

 
Задание 1. Проанализируйте отчет о движении денежных средств прямым методом. Сделайте вывод. 

Показатели Сумма, 

т.р. 

В том числе Относительные величины, % 

По 

текущей 

деятельно

сти 

По 

инвестиционно

й деятельности 

По 

финансовой 

деятельност

и 

всег

о 

По текущей 

деятельнос

ти 

По 

инвестиционн

ой 

деятельности 

По 

финансово

й 

деятельнос

ти 

1. Остаток 

денежных 

средств на 

начало года 

7365        

2. Поступило 

денежных 

средств - всего 

    100    

В том числе 

выручка от 

продажи 

товаров 

106969 106969 * *     

выручка от 

продажи 

основных 

749 * 749 *     
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средств 

Авансы 

полученные от 

покупателей 

864 864 * *     

Кредиты 

полученные 

307 307 * *     

Займы 

полученные 

1000 * * 1000     

Дивиденды, 

проценты 

6424 * 1400 5024     

Прочие 

поступления 

16,4 16,4 * *     

3. 

Направление 

денежных 

средств 

    100    

В том числе на 

оплату 

приобретенны

х товаров 

78408 37064 1344 *     

На оплату 

труда 

20942 20942 * *     

Отчислении на 

соц. нужды 

9339 9339 * *     

На выдачу 

подотчетных 

сумм 

8351 8351 * *     

На выдачу 

авансов 

5415 4415 1000 *     

На оплату 

долевого 

участия в 

строительстве 

115 * 115 *     

На оплату 

машин и 

транспортных 

средств 

4967 * 4967 *     

На 

финансовые 

вложения 

1182 * * 1182     

На выплату 

дивидендов  

2091 * * 2091     

На расчеты с 

бюджетом 

10444 10444 * *     

На оплату 

процентов по 

полученным 

кредитам 

2011 2011 * *     

Прочие 

выплаты 

642 642 * *     

4. Остаток 

денежных 

средств на 

конец года 
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ПР №69. Решение практических примеров по данным формы №4. 

 
Задание 1. Определите период оборота денежных средств организации за каждый месяц (учитывая, что среднее 

количество дней в месяце равно 30). На основании полученных результатов обоснуйте величину среднемесячного остатка 

денежных средств, необходимого для текущей деятельности. Проанализируйте оборачиваемость денежных средств 

организации. Сделайте вывод. 

Месяц Остатки денежных средств 

(по ж/о №1,2,3), тыс. руб. 

Оборот за месяц, тыс. 

руб. 

Удельный вес 

денежных средств, 

% 

Период оборота, дни 

Январь 2840 20530   

Февраль 5138 19196   

Март 4222 39335   

Апрель 3764 24128   

Май 4766 23287   

Июнь 5044 20644   

Июль 2677 13752   

Август 2013 12375   

Сентябрь 4312 25667   

Октябрь 5243 24424   

Ноябрь 5801 46408   

Декабрь  4752 26547   

итого *   * 

 

Период оборота = (Средние остатки денежных средств / оборот денежных средств ) * Т (дней) 

 

ПР №70. Решение практических примеров по данным формы №5. 

 
Задание 1. Проанализируйте динамику удельного веса активной части основных фондов по данным формы №5. Сделайте 

вывод. 

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте структуру основных фондов хозяйства за 2 года на основании формы 5 годового 

отчета. Сделайте выводы.                                                                                                                                      

Виды основных средств Наличие на начало года Наличие на конец года Отклонение от начала года 

 

 

тыс.руб. структура, % тыс.руб. структура, % тыс.руб. структура, % 

1 .Здания 21345  64353    

2.Сооружения 45355  36363    

З.Передаточные устройства 4544  3661    

4.Машины и оборудование 11244  13344    

5.Транспорт.средства 45556  14111    

б.Инструмент и инвентарь 33221  86866    

7.Рабочий скот 9789  6666    

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011г. Изменения 2011 г. 

к 2010 г. (+,-) 

Изменения 2011 

г. к 2009 г. (+,-) 

Среднегодовая стоимость основных фондов, 

тыс.руб. 

Среднегодовая стоимость активной части 

основных фондов, тыс.руб. 

в том числе 

- машины и оборудование 

- транспортные средства 

Удельный вес активной части основных фондов 

в  их общей стоимости, % 

5333 

 

 

 

 

7657 

9787 

6654 

 

 

 

 

5645 

2234 

3411 

 

 

 

 

8777 

4333 
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8.Продуктивный скот 646  8865    

9.Прочие осн.средства 6456  2424    

Итого:  100  100  - 

 

ПР №71. Решение практических примеров по данным формы №5. 

 
Задание 1. Рассчитайте показатели состояния основных фондов. Сделайте выводы. 

Виды основных Остатки Износ Посту-

пило 

 

 

 

Выбыло 

 

 

 

Коэффициенты 

фондов На 

начало 

 

 

На 

конец 

 

 

На 

начало 

 

 

На 

конец 

 

 

изношенности на обнов-

ления 

выбы 

тия 

 

 

 начало конец  

 

1 2 3 4 5 6 7 8=4/2 9=5/3 10=6/3 11=7/2 

1.Здания 

2.Сооружения 

3.Передат.устр. 

786868 

75675 

8900 

34244 

4522 

3444 

123 

453 

55 

344 

576 

77 

5453 

7656 

766 

563 

530 

88 

    

Итого пассивных 

фондов 

          

1.Машины и 

оборудования 

2.Транспорт.средст 

3.Произв.инстр. и хоз. 

инвентарь 

5353 

 

7866 

8866 

 

6456 

 

7867 

6800 

 

1113 

 

666 

675 

1677 

 

878 

766 

5355 

 

9799 

88 

3123 

 

7655 

55 

    

 

Итого активных 

основных фондов 

          

Итого основных 

производственных 

фондов 

          

 

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте оснащенность предприятия основными фондами и их использование на 

основании формы 5 годового отчета. 

Показатели Методика расчета Предыдущий год Отчетный год Отклонение от 

предыдущего 

года 

Исходные данные: 

1 .Среднегодовая 

стоимость ОПФ 

(Стоимость ОПФ на начало + на 

конец)/2 

53533 34123  

2.Площадь с/х угодий Ф.9-АПК 1111 3444  

3.Среднегодовое количество 

работников 

Ф.5-АПК 114 120  

4.ВП Ф.9+13-АПК 564353 363433  

5.ТП Ф.9+13-АПК (II) 678888 341111  

Показатели обеспеченности предприятия ОПФ: 

1.Фондообеспеченность          1:2*100%    

2.Фондовооруженность 1:3    

Показатели эффективности использования ОПФ: 

1 .Фондоотдача    

а)ВП 4:1*100    

б)ТП 5:1*100    

2.Фондоемкость 1:4*100    
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ПР №72. Решение практических примеров по данным формы №5. 
Задание 1. Проанализируйте динамику дебиторской задолженности на основании формы 5 годового отчета. Сделайте вывод. 

Показатель Уровень показателя Изменение 

 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Абсолютное Относи-

тельное, % 

Общая сумма дебиторской задолженности, 

тыс. руб. 

    

В том числе:     

• покупатели и заказчики 7676 8777   

• прочие дебиторы 444 667   

Доля дебиторской задолженности, %:     

• в общей сумме оборотных активов     

• в выручке     

 

Задание 2. Проанализируйте состав кредиторской задолженности предприятия на основании формы 5 годового отчета. 

Сделайте вывод.  

 

ПР №73. Решение практических примеров по данным формы №5. 
Задание 1. Проанализируйте структуру, движение дебиторской задолженности за 2012 год. Сделайте соответствующие 

выводы. 

Показатели  На начало периода Возникло Погашено На конец периода 

Дебиторская 

задолженность 

краткосрочная, т.р. 

4156 5627 6347  

В том числе 

просроченная, т.р. 

125 93 114  

В % (стр.1 / стр.2) * 

100 

    

Из неё свыше 3 

месяцев 

156 17 5  

Дебиторская 

задолженность 

долгосрочная, т.р. 

    

Процент погашения 

долгосрочной 

задолженности, % 

 

Процент погашения 

краткосрочной 

задолженности, % 

 

Показатель Уровень показателя Структура, % 

 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.     

В том числе:     

Задолженность поставщикам и подрядчикам 56435 3555   

Задолженность по оплате труда 232 566   

Задолженность внебюджетным фондам 432 234   

Задолженность прочая 22 44   
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Процент погашения задолженности, % = Погашено / (Остаток на начало года + Возникло) *100 

 

Задание 2. Рассчитайте показатели оборачиваемости дебиторской задолженности за отчетный и базисный год. Сделайте 

выводы. 

Показатели Базисный год Отчетный год Изменение (+, -) 

1.Выручка, т.р. 49349 53777  

2.Себестоимость, т.р. 46819 48550  

3.Запасы на начало периода, т.р. 47613 45777  

4.Запасы на конец периода, т.р. 41065 40080  

5.Средняя величина запасов, т.р.    

6. Дебиторская задолженность на начало периода, т.р. 5322 5070  

7.Дебиторская задолженность на конец периода, т.р. 4156 4233  

8.Средняя величина дебиторской задолженности, т.р.    

9.Оборачиваемость запасов, количество раз (стр.2/стр.5)    

10. Оборачиваемость дебиторской задолженности, количество 

раз (стр. 1 / стр.8) 

   

11. Период оборота запасов, дней (365 * стр.5 / стр.2)    

12. Период оборота дебиторской задолженности, дни (365 * 

стр.8/ стр.1) 

   

 

 

ПР №74. Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации по результатам анализа финансового состояния. 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели ликвидности баланса. Сделайте вывод. 

Показатели Усло

вные 

обоз

наче

ния 

На 

на

ча

ло 

го

да 

На 

ко

не

ц 

го

да 

Норм

ативн

ый 

12 2 3 4 5 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ктл.   2 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Кбл.   Не 

менее 

1 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Кал.   От 

0,03 

до 

0,08 

 

Ктл. = ТА / КП = стр. 210 + (240 – 244) +260 / стр. 690 

Кбл. = ДС + Дб / КП = стр.(240 – 244) + 260 / стр.690 

Кал. = ДС / КП = стр.260 / стр.690 

где  ТА – текущие активы; 

        ДС – денежные средства и их эквиваленты; 

        Дб – расчеты с дебиторами; 

        КП – краткосрочные обязательства. 

 

Задание 2. Рассчитайте и проанализируйте показатели финансового состояния предприятия. 

Показатель  На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменения 

Абсолютные  Относительные  

1.Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

    

2.Коэффициент финансовой 

зависимости 

    

3.Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

    

4.Коэффициент концентрации  

заемного капитала 
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5. Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 

    

6.Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 

    

7.Коэффициент концентрации 

собственного капитала 

    

8.Коэффициент структуры заемного 

капитала 

    

9.Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 

    

 

 

ПР №75. Выработка практических предложений по изменению деятельности 

организации по результатам анализа финансового состояния. 

 
Задание 1. Рассчитайте и проанализируйте показатели деловой активности предприятия. 

Показатель  На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменения 

Абсолютные  Относительные  

1.Выручка от реализации, т.р.     

2.Чистая прибыль, т.р.     

3.Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 

    

4. Фондоотдача, руб./руб.     

5.Коэффициент оборачиваемости 

средств в расчетах (обороты) 

    

6.Оборачиваемость средств в расчетах 

(в днях) 

    

7.Коэффициент погашения 

дебиторской задолженности 

    

8.Оборачиваемость собственного 

капитала 

    

9.Оборачиваемость совокупного 

капитала 

    

10.Рентабельность основной 

деятельности 

    

11. Рентабельность совокупного 

капитала 

    

12.Рентабельность собственного 

капитала 

    

 

ПР №76. Анализ отчетной информации в разрезе операционных сегментов деятельности 

организации. 
Задание 1. Используя данные таблицы, составьте консолидированный баланс ООО «Миральди» и дочернего 

предприятия за 2012 год. При этом следует учитывать, что анализируемая организация приобрела 70% обыкновенных акций 

дочернего предприятия, инвестиции основного общества в дочернее составили 4725 тыс. руб. Напишите вывод. 

 

Консолидированный баланс предприятия 

Статьи 

баланса 

Материнская 

компания 

Дочернее 

предприятие 

Собственный капитал 

дочернего предприятия, 

принадлежащий 

элиминирование Консолидированный 

баланс 

актив пассив актив пассив Группе 

(70%) 

Меньшинству 

(30%) 

актив пассив актив пассив 

1.Внеоборот

ные активы 

? - 9830 - - - ? ? ? - 

1.1Деловая 

репутация 

- - - - - - ? - ? - 

1.2Основные 

средства 

97532 - 8400 - - - - - ? - 

1.3Инвестиц 4725 - 0 - - - - ? - - 
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ии в 

дочерние 

общества 

1.4 Прочие 

внеоборотны

е активы 

27263 - 1430 - - - - - ? - 

2.Оборотные 

активы 

193099 - 10555 - - - - - ? - 

Баланс ? - ? - - - - - ? - 

3.Собственн

ый капитал 

- ? - ? - - - - - ? 

3.1Уставный 

капитал 

- 65004 - 2915 ? ? - ? - ? 

3.2Добавочн

ый капитал 

- 23942 - 940 ? ? - ? - ? 

3.3Резервный 

капитал 

- 14081 - 1720 ? ? - ? - ? 

3.4Нераспред

еленная 

прибыль 

прошлых лет 

- 167476 - 1025 ? ? - ? _ ? 

3.5Нераспред

еленная 

прибыль 

отчетного 

периода 

- 15575 - 1130 ? ? - - - ? 

4.Доля 

меньшинства 

- - - - - - - - - ? 

5.Прочие 

пассивы 

- 187541 - 12655 - - - - - ? 

Баланс - ? - ? ? ? - - - ? 

 

ПР №77. Дифференцированный зачет 

 

Вариант-1 

Задание 1. Произвести анализ состава и структуры имущества  предприятия. 

 Сделать выводы. 

Таблица 1 - Состав и структура имущества  предприятия 

Показатели Наличие на конец 

года, тыс. руб. 

 

Структура, % 

 

Отчетный год 

в % к 

предыду-

щему году 

Предыду-

щий год 

Отчетный год Предыду-

щий год 

Отчетный год 

Всего имущества      

Внеоборотные активы 100736 132764    

Оборотные средства 57266 87864    

 

Задание 2. Произвести структурный анализ состава затрат по элементам. 

Сделать выводы. 

   Таблица 2-  Структурный анализ состава затрат по элементам по предприятию 

Элементы затрат Предыдущий год Отчетный год 

И
зм

ен
ен

и

я
, 

в
 %

 

 

 

сумма, тыс. 

руб. 

в % 

к итогу 

сумма, тыс.  

руб. 

в % к 

итогу 

 

1. Материальные затраты 325  350   

2. Затраты на оплату труда 586  620   

3. Отчисления на социальные нужды ?  ?   

4. Амортизация 56  80   
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5. Прочие затраты 15  10   

Всего затрат на производство продукции      

 

Задание 3. Дать оценку движения и состояния основных фондов по  предприятию за отчетный год. Сделать выводы. 

Таблица 3 – Движение и состояние основных фондов по  предприятию 

Показатели  На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение. 

(+, -) 

Наличие на начало года, тыс. руб. 92908 96063  

Поступление, тыс. руб. 5080 60972  

Выбытие, тыс. руб. 1925 2381  

Наличие на конец года, тыс. руб. 96063 154654  

Коэффициент выбытия    

Коэффициент обновления    

Сумма износа на конец года, тыс. руб. 13764 21925  

Коэффициент износа на конец года    

Коэффициент годности на конец года    

                              

Вариант-2 

Задание 1. Оценить состав и структуру источников средств по предприятию на конец  периода. Сделать выводы. 

Таблица 1  - Состав и структура источников средств  по предприятию 

показатели Наличие ,  

тыс.руб 

Структура,% 20__ г. 

в % к 

20__г. на начало 

периода 

на конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Всего имущества      

Источники собственных средств 9500 10000    

Заемные средства, в т.ч      

-кредиты и др. заемные средства 400 600    

-кредиторская задолженность 100 200    

 

Задание 2. Произвести структурный анализ состава затрат по элементам. 

Сделать выводы. 

   Таблица 2-  Структурный анализ состава затрат по элементам по предприятию 

Элементы затрат Предыдущий год Отчетный год 
И

зм
ен

ен
и

я
, 

в
 %

 

 

 

сумма, тыс. 

руб. 

в % 

к итогу 

сумма, тыс.  

руб. 

в % к 

итогу 

 

1. Материальные затраты 583  649   

2. Затраты на оплату труда 985  1200   

3. Отчисления на социальные нужды ?  ?   

4. Амортизация 65  76   

5. Прочие затраты 18  15   

Всего затрат на производство продукции      

 

Задание 3. Дать оценку движения и состояния основных фондов по  предприятию за отчетный год. Сделать выводы. 

Таблица 3 – Движение и состояние основных фондов по  предприятию 

Показатели  На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение. 

(+, -) 

Наличие на начало года, тыс. руб. 96063 133225  

Поступление, тыс. руб. 60972 85000  

Выбытие, тыс. руб. 23810 18520  

Наличие на конец года, тыс. руб. 133225 199705  

Коэффициент выбытия    

Коэффициент обновления    

Сумма износа на конец года, тыс. руб. 21925 35200  

Коэффициент износа на конец года    

Коэффициент годности на конец года    
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Контрольные вопросы 

 

1. Сущность и назначение анализа финансовой отчетности предприятия 

2. Анализ формы №1 «Бухгалтерский баланс» 

3. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса. 

4. Анализ платежеспособности предприятия. 

5. Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия. 

6. Общая оценка деловой активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. 

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

8. Анализ затрат. Основные виды и признаки классификации расходов организации, 

анализ расходов по элементам. 

9. Анализ влияния факторов на прибыль.  

10. Анализ динамики прибыли от реализации продукции.  

11. Анализ формирования чистой прибыли, её распределение. 

12. Факторный анализ рентабельности организации. 

13. Анализ формы №3 «Отчет об изменениях капитала» 

14. Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств» 

15. Состав и оценка движения заемных средств. 

16. Анализ нематериальных активов. 

17. Анализ основных средств. 

18. Анализ финансовых вложений. 

19. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

20. Особенности анализа консолидированной отчетности 

21. Анализ сегментарной отчетности 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники:  

1. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. – 3-е 

изд., - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2005 

2. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 

2010 

3. Полковский Л.М. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности: Учебно-

методический комплекс. – М.: Финансы и статистика, 2008 

4. Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации: Учебник. – М.: ИПБР – 

БИНФА, 2006 

 5.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности:           

учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007 

 

Дополнительные источники:  

1. Гусева Т. М., Шеина Т. Н. Бухгалтерский учет: Учеб. практическое пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 504 с.  

2. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету / Глинистый В. Д. и др.; отв. 

ред. А. С. Бакаев. – 2-е изд., доп. – М.: Юрайт.,2006. – 419 с.  

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»  

4. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»  

5. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»  

6. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве»  

7. Пакеты прикладных программ для бухгалтера.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://buhcon.com/index.php  

2. http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site  

3. http://www.buh.ru/  

 
 


