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Методические рекомендации по выполнению  курсовой работ  являются частью 

учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ.04. «Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  

содержат требования к оформлению курсовой работы. 

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы 

обучения.  
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Уважаемый студент! 

Курсовая работа по профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля Вашей учебной работы.  

 Курсовая работа – это творческая деятельность студента по профессиональному 

модулю практического характера. 

Выполнение курсовой работы по профессиональному модулю ПМ.04. «Составление и 

использование бухгалтерской (финансовой) отчетности»  направлено на приобретение Вами 

практического опыта по систематизации полученных знаний и практических умений, 

формированию профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК).  

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством преподавателей 

профессионального модуля ПМ.04. «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности».  Результатом данной работы должна стать курсовая работа, 

выполненная и оформленная в соответствии с установленными требованиями.  

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи,  порядок 

выполнения, содержат требования к оформлению курсовой работы. 

Подробное изучение рекомендаций и следование им позволит Вам избежать ошибок, 

сократит время и поможет качественно выполнить курсовую работу. Если Вы получите 

неудовлетворительную оценку по курсовой работе, то не будете допущены к 

квалификационному экзамену по профессиональному модулю. 

 Вместе с тем внимательное изучение рекомендаций, следование им и своевременное 

консультирование у Вашего руководителя поможет Вам без проблем подготовить курсовую 

работу  и получить  положительную оценку. 

Консультации по выполнению курсовой работы проводятся как в рамках учебных 

часов в ходе изучения профессионального модуля, так и по индивидуальному графику. 

Желаем Вам успехов! 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 Выполнение курсовой работы  рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на его изучение. Курсовая работа объединяет в себе знания, умения и навыки, 

полученные при изучении МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

1.1 Цель выполнения курсовой работы 

Выполнение студентом курсовой работы по профессиональному модулю проводится 

с целью: 

1.  Формирования умений: 

 систематизировать полученные знания и практические умения по ПМ; 

 осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию; 

 разрабатывать мероприятия для решения поставленных в курсовой работе задач. 

     2. Формирования профессиональных компетенций / вида профессиональной 

деятельности: 

Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое 

положение организации, 

определять результаты 

хозяйственной деятельности 

за отчетный период. 

- соответствие применяемых методов обобщения 

информации о хозяйственных операциях организации за 

отчетный период нормативным требованиям; 

- соблюдение механизма отражения нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета данных за отчетный период; 

- точность отражения нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественного и финансового 

положения организации; 

- определение результатов хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

- закрытие учетных бухгалтерских регистров; 

- соблюдение техники составления шахматной таблицы и 

оборотно-сальдовой ведомости с целью контроля 

бухгалтерских записей и подготовки соответствующих 

форм отчетности. 

ПК 4.2. Составлять формы 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

- соблюдение нормативных требований к бухгалтерской и 

статистической отчетности организации по составу, 

заполнению форм, срокам представления в соответствии с 

назначением бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- соблюдение технологии закрытия учетных бухгалтерских 

регистров и заполнения форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

- установление идентичности показателей бухгалтерских 



 

7 

отчетов;  

- составление форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в соответствии с установленными правилами; 

- внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность. 

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. 

- соблюдение требований действующего законодательства 

по составлению налоговых деклараций по срокам, 

заполнению форм (по видам налогов); 

- соблюдение нормативных требований к составлению 

отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды; 

- соблюдение технологии заполнения  налоговых 

деклараций; 

- соблюдение технологии заполнения форм статистической 

отчетности; 

- соблюдение порядка перерегистрации организации в 

государственных органах. 

ПК 4.4. Проводить контроль и 

анализ информации об 

имуществе и финансовом 

положении организации, ее 

платежеспособности и 

доходности. 

- выполнение счетной проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, установление идентичности 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с  

целью соблюдения порядка получения аудиторского 

заключения; 

- демонстрация умений использования бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для анализа финансового 

состояния организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

- расчет показателей финансового состояния организации; 

- формирование аналитической записки по результатам 

финансового анализа организации. 

         3. Формирования общих компетенций по специальности: 

Название ОК 
Основные показатели оценки результата 

(ОК) 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

- Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

- Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

- Грамотное определение методов и 

способов выполнения профессиональных 

задач. 

- Анализ эффективности использованных 

методов и способов выполнения учебных 

задач. 

- Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

- Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.   
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- Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

-  Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержания из всего массива 

информации. 

- Выбор нормативных документов РФ по 

порядку составления отчетности  

-  Соответствие выбранной информации 

действующему законодательству 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

- Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской, налоговой и 

статистической информации. 

- Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

- Эффективное применение методов и 

средств защиты бухгалтерской, налоговой и 

статистической информации. 

− Выбор информационной системы в 

условиях конкретной ситуации; 

− Создание, редактирование и хранение 

документов в ходе выполнения 

практических заданий с применением 

информационных технологий. 

  

1.2 Задачи курсовой работы 

При выполнении курсовой работы студент должен решить следующие задачи:  

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными требованиями; 

 выполнение практической части курсовой работы; 

 развитие  навыков самостоятельной работы с документацией, методическими 

материалами и литературой; 

 приобретение  навыков самостоятельной практической работы; 

 умение заполнять  бухгалтерскую отчетность, анализировать ее и делать 

соответствующие выводы. 
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2 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая 

работа  должна быть не менее 25 страниц печатного текста. 

По структуре курсовая работа практического характера включает в себя: 

1. Титульный лист 

2. Введение 

3. Общая часть (теоретическое задание) 

3.1. Теоретический вопрос по МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

3.2. Теоретический вопрос по МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

4. Аналитическая часть (практическое задание) 

4.1. Краткая характеристика организации  

4.2 Учетная политика организации  

4.3 Составление начального бухгалтерского баланса  

4.4 Обработка и синтетический учет операций 

4.5 Составление форм финансовой отчетности 

4.6 Анализ форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения (расчетные задания, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

таблицы-расчеты) 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

3.1 Выбор темы 

 Распределение и закрепление тем производят преподаватели МДК. При закреплении 

темы соблюдается принцип: одна тема – один студент  

Для выполнения курсовой работы предлагаются следующие темы: 

1. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании учета 

денежных средств и ее использование для анализа денежных потоков.  

2. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании учета расчетов 

с контрагентами и ее использование для анализа оборачиваемости  ресурсов.  

3. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании учета 

внеоборотных активов и ее использование для анализа эффективности их 

использования.  
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4. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании учета 

финансовых результатов и ее использование для анализа деятельности 

организации.  

5. Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании учета затрат на 

производство и  реализацию продукции и ее использования для анализа. 

При закреплении темы Вы имеете право выбора выполнения работы  по той или иной 

теме из предложенного списка. Документальное закрепление тем производится посредством 

внесения Вашей фамилии в утвержденный заместителем директора по учебной работе 

перечень тем курсовых работ. Данный перечень тем курсовых работ  с конкретными 

фамилиями студентов хранится у преподавателя. Самостоятельно изменить тему Вы не 

можете. 

3.2 Получение индивидуального задания 

После выбора темы курсовой работы  преподаватель выдает Вам индивидуальное 

задание установленной формы. 

3.3 Составление плана подготовки курсовой работы 

В самом начале работы очень важно составить план выполнения курсовой работы. 

При составлении плана Вы должны уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и 

исследованию, структуру работы, сроки еѐ выполнения, определить необходимую 

литературу и нормативные источники.  

Внимание! Во избежание проблем, при подготовке курсовой работы Вам необходимо 

всегда перед глазами иметь календарный план выполнения курсовой работы. 

Запомните: своевременное выполнение каждого этапа курсовой работы - залог Вашей 

успешной защиты и гарантия допуска к экзамену по ПМ.  

3.4 Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов  по выбранной теме 

 Прежде чем приступить к разработке содержания курсовой работы, очень важно 

изучить различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) 

по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой литературы 

требует внимательного и обстоятельного осмысления, конспектирования основных 

положений, кратких тезисов, необходимых фактов, цитат, что в результате превращается в 

обзор соответствующей книги, статьи или других публикаций. 

От качества Вашей работы на данном этапе зависит качество работы по факту еѐ 

завершения.  
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 Внимание! При изучении различных источников очень важно все их фиксировать 

сразу. В дальнейшем данные источники войдут у Вас в список используемой литературы.  

Практический совет:  создать в своем компьютере файл «Литература по КР» и 

постепенно туда вписывать исходные данные любого источника, который Вы изучали  по 

теме курсовой работы. Чтобы не делать работу несколько раз, внимательно изучите 

требования к составлению списка источников и литературы. 

Результат этого этапа курсовой работы – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого содержания и 

структуры исследуемой проблемы. 

3.5 Разработка содержания курсовой работы 

Курсовая работа  имеет ряд структурных элементов: введение, общая часть, 

аналитическая часть, заключение. 

3.5.1 Разработка введения 

Во-первых, во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, сформулировать цели и 

задачи работы. 

Во-вторых, во введении, а также в той части работы, где рассматривается 

теоретический аспект данной проблемы, автор должен дать, хотя бы кратко, обзор 

литературы, изданной по этой теме. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Оно 

состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать. В 

первом предложении называется тема курсовой работы. 

Актуальность исследования (почему это следует изучать?) Актуальность 

исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном 

пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности в различных трудах (юристов, экономистов, техников и др. в зависимости 

от вида профессиональной деятельности). Здесь же можно перечислить источники 

информации, используемые для исследования. 

Цель исследования (какой результат будет получен?) Цель должна заключаться в 

решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда 

направлена на объект. 

Проблема исследования   (что   следует  изучать?) Проблема исследования показывает 

осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие еѐ  решению. Определяется 1 - 2 

терминами.  
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Объект исследования (что будет исследоваться?). Объект предполагает работу с 

понятиями. В данном пункте дается определение экономическому явлению, на 

которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, 

среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации). 

Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?) Здесь необходимо дать 

определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или 

способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на 

практическую деятельность и отражается через результаты этих действий. 

Задачи исследования (как идти к результату?), пути  достижения  цели. Задачи 

соотносятся с гипотезой. Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач 

необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 - 4  

задачи.  

Перечень рекомендуемых задач: 

1. «На  основе  теоретического  анализа  литературы   разработать...» (ключевые 

понятия, основные концепции). 

2. «Определить... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

объект исследования). 

3. «Раскрыть... » (выделить основные условия, факторы, причины, влияющие на 

предмет исследования).  

4. «Разработать... » (средства, условия, формы, программы). 

5. «Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации...  

Методы исследования (как исследовали?):  дается краткое перечисление методов 

исследования через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, ценного дало 

исследование?).  

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации полученных выводов  и предложений 

придает работе большую практическую значимость.  

При написании  можно использовать следующие фразы: результаты исследования 

позволят осуществить...; будут способствовать разработке...;    позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе 

представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные части работы, 

например: «Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя 
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введение, общую часть, аналитическую часть, заключение, список литературы, 5 

приложений». 

Здесь допустимо дать развернутую структуру курсовой работы  и кратко изложить 

содержание частей. (Чаще содержание частей  курсовой работы излагается в заключении). 

Таким образом, введение должно подготовить к  восприятию основного текста работы.  

3.5.2 Разработка основной части курсовой работы 

Основная часть обычно состоит из двух разделов: в первом содержатся теоретические 

основы темы; дается история вопроса, уровень разработанности вопроса темы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы. 

В общей (теоретической) части рекомендуется излагать наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы, а не вторгаться во все проблемы в глобальном масштабе.  

Теоретическая часть предполагает анализ объекта исследования и должна содержать 

ключевые понятия, историю вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике. Излагая содержание публикаций других авторов, необходимо обязательно  давать 

ссылки на них с указанием номеров страниц этих информационных источников. 

Вторым разделом является аналитическая (практическая) часть, которая должна носить 

сугубо прикладной характер. В ней необходимо описать конкретный объект исследования, 

привести результаты практических расчетов и направления их использования, а также 

сформулировать направления совершенствования. 

3.5.3 Разработка заключения 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся итоги по теме. 

Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. Его основное назначение 

- резюмировать содержание работы, подвести итоги проведенного исследования. В 

заключении излагаются полученные выводы и их соотношение с целью исследования, 

конкретными задачами, гипотезой, сформулированными во введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу 

исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по возможному 

совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы. 

3.5.4 Составление списка источников и литературы 

В список источников и литературы включаются источники, изученные Вами в процессе 

подготовки работы, в т.ч. те, на которые Вы ссылаетесь в тексте курсовой работы.  

Список используемой литературы должен содержать 12 – 20 источников, с которыми 

работал автор курсовой работы.  
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Список используемой литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 

- практические материалы. 

Источники размещаются в порядке, указанном в соответствии с  требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых и графических материалов. (Методические 

указания ГБПОУ РХ ХПК, «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов»). Для всей литературы применяется сквозная нумерация. 

При ссылке на литературу в тексте курсовой работы следует записывать не название 

книги (статьи), а присвоенный ей в указателе ―Список используемых источников‖ 

порядковый номер в квадратных скобках.  Ссылки на литературу нумеруются по ходу 

появления их в тексте работы. 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Курсовая работа оформляется на компьютере в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению текстовых и графических материалов. (Методические 

указания ГБПОУ РХ ХПК, «Требования к оформлению текстовых и графических 

материалов»). 

ВНИМАНИЕ! Выполненная курсовая работа сдается  руководителю на проверку.   

Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой работы осуществляют 

преподаватели МДК вне расписания учебных занятий.  

Перед сдачей работы Вы должны проверить соблюдение всех необходимых требований 

по ее содержанию и оформлению. Несоблюдение требований может повлиять на оценку или 

курсовая работа  может быть возвращена для доработки, а также повторного выполнения.  

 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

5.1 Теоретическая часть  курсовой работы 

Перечень вопросов для выполнения теоретического задания по МДК.04.01. 

«Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчетности»: 

1. Классификация бухгалтерских балансов, особенности составления 

2. Способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, отражаемые в 

учетной политике организации 

3. Содержание и назначение формы  «Отчет о финансовых результатах» 

4. Содержание и назначение формы  «Отчет об изменениях капитала» 
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5. Нормативное регулирование порядка исправления ошибок  в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ПБУ 22) 

6. Структура бухгалтерского баланса 

7. Принципы международных стандартов финансовой отчетности 

8. Пользователи информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности 

9. Документы, регламентирующие составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

10. Аудиторское заключение как форма бухгалтерской (финансовой) отчетности 

11. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12. Назначение, состав и пользователи консолидированной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

13. Содержание и назначение формы «Отчет о движении денежных средств» 

14. Нормативное регулирование порядка составления, назначения и сроков 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ПБУ 4) 

15. Бухгалтерский баланс  – как основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности 

16. План счетов как информационная основа бухгалтерского баланса 

17. Нормативное регулирование порядка исправления ошибок  в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ПБУ 22) 

18. Содержание и назначение формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах» 

19. Формы и порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

20. Качественные характеристики и принципы бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

21. Бухгалтерская отчетность как  информационная база проведения финансового 

анализа 

22. Консолидация статей баланса, связанных с внутригрупповыми расчетами и 

операциями 

23. Сущность консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные 

понятия при определении сводной отчетности 

 

Перечень вопросов для выполнения теоретического задания по МДК.04.02. «Основы 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности»: 

1. Методы составления отчета о движении денежных средств 

2. Анализ взаимосвязи прибыли и движения денежных средств 

3. Оценка имущественного состояния и движения денежных средств 
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4. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации 

5. Прогнозирование денежных потоков 

6. Анализ кредиторской задолженности 

7. Система показателей деловой активности предприятия 

8. Анализ дебиторской задолженности 

9. Положение организации на рынке ценных бумаг 

10. Основы маркетингового анализа 

11. Анализ использования производственных мощностей 

12. Анализ эффективности использования основных средств 

13. Анализ использования авансированных производственных фондов 

14. Анализ эффективности использования НМА 

15. Анализ качественного состояния основных фондов 

16. Оценка влияния экстенсивного и интенсивного использования средств труда на 

приращение объема производства и реализации продукции 

17. Отчет о финансовых результатах – главный источник информации анализа 

финансовых результатов 

18. Анализ уровня и динамики рентабельности хозяйствующего субъекта 

19. Задачи и источники информации анализа финансовых результатов 

20. Анализ качества продукции 

21. Анализ прямых материальных затрат 

22. Определение резервов снижения себестоимости 

23. Предельные затраты и точка безубыточности 

24. Анализ прямых трудовых затрат 

5.2 Практическая часть курсовой работы 

5.2.1 Обработка и синтетический учет хозяйственных операций 

На основании исходных данных на начало отчетного периода, согласно заданию на 

курсовую работу, произвести группировку хозяйственных средств по составу и размещению, 

а источники хозяйственных средств – по их экономическому содержанию. Затем составить 

бухгалтерский баланс на начало отчетного периода. Для этого необходимо занести исходные 

данные в соответствующие статьи бухгалтерского баланса (Приложение А). 

 На основании перечня хозяйственных операций за отчетный период, в зависимости 

от темы курсовой работы, составить журнал регистрации и отразить эти операции на 

соответствующих корреспондирующих счетах, руководствуясь при этом планом счетов 

бухгалтерского учета. При выполнении курсовой работы следует самостоятельно дополнить 
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перечень хозяйственных операций. Кроме этого, следует обратить внимание на то, что 

некоторые операции, включенные в задания, невозможно выполнить, так как им должны 

предшествовать операции, которые позволяют определить возможность их совершения, 

необходимо самостоятельно сделать расчет и полученный результат внести в журнал 

хозяйственных операций. 

При расчете налога на доходы физических лиц следует руководствоваться порядком 

исчисления и ставками, установленными в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма 

налога на доходы физических лиц учитывается по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом»» 

и кредиту счета 68 субсчет «Налог на доходы физических лиц». 

При расчете сумм страховых взносов следует руководствоваться порядком 

исчисления и тарифами, установленными в соответствии с Законодательством РФ на 

момент выполнения курсовой работы. Сумма страховых взносов учитывается по дебету 

счетов затрат 20, 23, 25, 26, 28, 29, 44 и кредиту счета 69 с разбивкой по фондам. 

При расчете Налога на добавленную стоимость следует руководствоваться порядком 

исчисления и ставками, установленными в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Сумма 

НДС по поступившим товарно-материальным ценностям  отражается по дебету счета 19 

«НДС по поступившим ценностям» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами». Сумма НДС в составе 

выставленных счетов  отражается по дебету счетов 90 «Продажи» или 91 «Прочие доходы и 

расходы» и кредиту счета 68 субсчет «НДС».  

При расчете прочих налогов следует руководствоваться порядком исчисления и 

ставками, установленными в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Сумма транспортного и земельного налога учитывается по дебету счетов затрат 20, 

23, 25, 26, 28, 29, 44 и кредиту счета 68 субсчет «Транспортный налог». 

Сумма налога на имущество учитывается по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и 

кредиту счета 68 субсчет «Налог на имущество предприятий». 

После заполнения журнала хозяйственных операций необходимо открыть счета 

синтетического учета, на которых отразить остатки средств на начало отчетного периода, 

дебетовые и кредитовые обороты, показывающие движение в денежной форме средств 

предприятия и источников их формирования. Затем следует рассчитать сумму дебетовых и 

кредитовых оборотов по каждому счету и определить остатки на счетах на конец отчетного 

периода, после чего составить оборотно-сальдовую ведомость. При этом необходимо знать, 

что оборотная ведомость служит для проверки правильности записей на счетах 

бухгалтерского учета и составления нового баланса. В ней по итогу на синтетических счетах 

должны быть три равенства: первое – остатков на начало отчетного периода по дебету и 
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кредиту; второе – оборотов по дебету и кредиту; третье – остатков на конец отчетного 

периода по дебету и кредиту. 

На основании данных оборотно-сальдовой ведомости составляется бухгалтерский 

баланс за отчетный период по форме (Приложение А). 

Финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности следует 

оформить по форме  «Отчет о финансовых результатах» (Приложение Б).  

В зависимости от темы курсовой работы дополнительно необходимо заполнить 

форму «Отчет о движении денежных средств» или «Пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах» (Приложение В и Г). Дополнительная форма отчетности 

указана в индивидуальном задании на курсовую работу. 

5.2.2 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Для выполнения аналитической части курсовой работы по МДК.04.02. «Основы 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» необходимо использовать исходные 

данные и результаты решения практического задания по МДК.04.01. «Технология 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

В ходе выполнения курсовой работы, в части анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, следует обратить внимание на представленные в методических указаниях по 

соответствующим темам теоретический материал и формулы для выполнения расчетов.  

При выполнении расчетов, следует помнить, что округление значений рассчитанных 

для коэффициентов производится до тысячных, для процентных значений, а также значений 

в рублях – до сотых.  

После расчетов размера влияния факторов на изменение показателя, нужно 

обязательно выполнять проверку. 

Результаты расчетов оформляются в таблицах, формы которых приведены в 

методических указаниях по соответствующей теме, при этом таблицы должны обязательно, 

помимо нумерации, иметь название.  

Постановка таблицы сразу же после заголовка раздела не допускается, необходимо 

пояснить, какие результаты расчетов оформляются, и какое значение эти расчеты имеют для 

данного анализа.  

Для  написания выводов и заключений по произведенным расчетам, следует ответить 

на вопросы для анализа, которые приводятся в помощь  после форм таблиц. Эти вопросы 

помогут правильно сформулировать заключение и сделать полный анализ полученных 

результатов расчетов. 
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При выполнении курсовой работы следует обратить внимание на то, что практические 

задания по всем темам содержат вопрос «Анализ изменений в балансе организации». 

Методические указания по данному вопросу условно обозначены темой 7. 

Кроме того, необходимо сделать анализ финансового состояния организации по 

следующей тематике:  

- по темам 1 и 2 - «Анализ финансовой устойчивости организации» (условная тема 8);  

- по темам 3 и 5 – «Анализ ликвидности баланса организации» (условная тема 9);  

- по темам 4 и 6 – «Анализ эффективности использования ресурсов организации» 

(условная тема 10).  

Указания по данным вопросам приведены после раздела 6 данных методических 

указаний. 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕМАМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

6.1. Тема 1: «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

учета денежных средств и ее использование для анализа денежных потоков» 

6.1.1. МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

В бухгалтерском учете затраты принято группировать по элементам затрат и по 

статьям калькуляции. В свою очередь сгруппированные затраты по статьям калькуляции 

делятся на прямые и косвенные, основные и накладные. 

В соответствии с ПБУ 10 «Расходы организации» затраты организации 

классифицируются по следующим элементам: 

 1) материальные затраты; 

 2) затраты на оплату труда; 

 3) отчисления на социальные нужды; 

 4) амортизация; 

 5) прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные и др.). 

 Группировка затрат по экономическим элементам показывает, что именно 

израсходовано на производство продукции, а также каково соотношение отдельных 

элементов затрат в общей сумме расходов. По элементам материальных затрат отражаются 

только покупные материалы, изделия, топливо и энергия. Оплата труда и отчисления на 

социальные нужды отражаются только применительно к персоналу основной деятельности. 

Работа в условиях рынка требует нетрадиционных подходов к учету затрат на 

производство с целью управления ими и формирования на этой основе финансовых 

результатов.  Одним из таких подходов является калькулирование себестоимости на основе 



 

20 

неполной, ограниченной себестоимости, когда для калькулирования и планирования 

используются только прямые расходы, с возмещением остальных общей суммой из выручки 

(валовой прибыли). Такая система учета затрат на производство называется "директ-костинг" 

(в буквальном переводе - прямые затраты). В данном случае делается запись по дебету счета 

90 «Продажи» и кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Затраты на производство и реализацию продукции отражаются на счетах 20-29 (в 

части затрат на производство) и на счете 44 (в части расходов на продажу). 

 После определения затрат на производство необходимо рассчитать себестоимость 

выпущенной продукции (работ, услуг). С этой целью необходимо произвести оценку 

незавершенного производства, с учетом которой производится калькулирование 

себестоимости. Для этого предварительно оцениваются остатки незавершенного 

производства. 

     Фактическая себестоимость = НЗПн + сумма текущих затрат – НЗПк,      (1.1) 

где НЗПн – остаток незавершенного производства на начало периода; 

       НЗПк - остаток незавершенного производства на конец периода. 

В бухгалтерском учете величина НЗП – дебетовое сальдо по счету 20 «Основное 

производство». 

Базой распределения косвенных расходов могут быть: заработная плата основных 

рабочих, стоимость материалов, количество выпущенной продукции и т.д. 

6.1.2. МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Цель анализа себестоимости продукции заключается в выявлении возможностей 

повышения эффективности использования всех видов ресурсов (материальных, трудовых и 

денежных) в процессе снабжения, производства и реализации продукции. 

Группировка затрат по элементам необходима, чтобы изучить факторы, 

определяющие материалоемкость, энергоемкость, трудоемкость, фондоемкость. 

 В процессе анализа необходимо оценить изменения в структуре по элементам затрат. 

Для того, чтобы определить влияние отклонений нужно отклонение по каждой статье затрат 

разделить на полную плановую себестоимость. 

Обобщающий показатель себестоимости продукции – затраты на 1 рубль товарной 

продукции (ТП), характеризующий уровень себестоимости продукции в целом по 

предприятию. В процессе анализа изучают динамику затрат на 1 руб. ТП и 

межхозяйственные сравнения. 

Сумма затрат на один рубль определяется по формуле: 
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                                                 Полн.с/с ТП 

         З-ты на 1р. ТП = --------------------------------------- * 100 копеек                (1.2) 

                                           ТП в оптовых ценах 

 

          Прибыль на 1 р.ТП = 100 копеек – затраты на 1 р. ТП                            (1.3) 

 

                                                      Прибыль на 1рТП    

          Рентабельность продукции = --------------------------- * 100 %                  (1.4) 

          З-ты на 1р ТП 

 

На отклонение по затратам на 1рубль ТП влияют: 

1. Полная себестоимость ТП (при удорожании себестоимости затраты на 1 рубль ТП 

увеличиваются и наоборот). 

2. Объем ТП и цены на продукцию (с увеличением объема выпуска ТП, при 

увеличении удельного веса высококачественной продукции, с ростом цен затраты на 1 рубль 

ТП уменьшаются и наоборот). 

Резервами снижения затрат на 1 рубль ТП является снижение себестоимости и 

увеличение объема выпуска ТП. 

При анализе затрат на производство и реализацию продукции вычисляют точку 

преломления убытков и прибыли или порог рентабельности. Эта точка характеризует 

выручку, когда нет убытков, но еще нет прибыли. 

      

Сила воздействия         результат от реализации после возмещения 

производственного                             переменных затрат 

рычага                          =  ----------------------------------------------------------          (1.5) 

                                                             прибыль от реализации 

  

 

Результат от реализации  

после возмещения   = Выручка от реализации  -  Переменные затраты      (1.6) 

переменных затрат     

    

               

Порог                                       Постоянные затраты   

Рентабельности = ---------------------------------------------------------------             (1.7) 

                                      Результат от реализации после возмещения  

                                    переменных  затрат в относительном выражении    

 

Разница между достигнутой  фактической выручкой от реализации и порогом 

рентабельности  составляет «Запас финансовой прочности» (ЗФП). 

       ЗФП  =  Выручка от реализации  -  Порог рентабельности            (1.8) 
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В первую очередь, для анализа затрат на производство продукции необходимо 

сделать анализ динамики по структуре и уровню затрат.  

Таблица 1.1 – Название таблицы 

Статьи затрат Предыдущий  

период 

Отчетный период Отклонение 

Сумма 

т.руб 

Уровен

ь затрат 

в % 

Сумма 

т.руб 

Уровен

ь затрат 

в % 

 

т.руб 

 

% 

Материальные затраты          

Заработная плата.       

Страховые взносы       

Амортизация        

Прочие расходы.       

Полная себестоимость.       

в том числе: 

а) переменные расходы 

      

б) постоянные расходы       

Вопросы для анализа:  

1. Проанализировать состав и структуру затрат на производство и реализацию 

продукции в организации. 

2. Указать виды затрат, имеющих наибольший и наименьший удельный вес в 

полной себестоимости в отчетном и предыдущем периоде. 

3. Оценить отклонения по элементам и уровню затрат от предыдущего периода, 

указать наиболее значительные изменения. 

4. Определить тип промышленного производства, согласно структуры затрат. 

По данным формы «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах» нужно определить влияние отклонений по каждому элементу затрат на 

изменение  полной  себестоимости по сравнению с предыдущим периодом. 

Таблица 1.2 – Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение Влияние, % 

Материальные затраты     

Заработная плата     

Страховые взносы     

Амортизация     

Прочие расходы     

ИТОГО     

Проверка:  

Вопросы для анализа:  
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1. Указать размер отклонения полной фактической себестоимости в отчетном 

анализируемом периоде от величины предыдущего периода. 

2. Выявить размер влияния на изменение полной себестоимости материальных затрат, 

заработной платы и страховых взносов, амортизации и прочих затрат. 

3. Указать наибольшее и наименьшее влияние, оказанное данными факторами. 

4. Определить резервы снижения себестоимости и повышения эффективности 

использования ресурсов предприятия. 

5. Какое влияние окажет снижение себестоимости продукции на финансовые 

результаты организации? 

 

Затем нужно сделать анализ коммерческих расходов по статьям, определив 

отклонение по их фактической стоимости и по удельному весу.  

Таблица 1.3 – Название таблицы 

Показатели Предыдущий период Отчетный период Отклонение 

Сумма 

т.руб 

Уд.вес,

% 

Сумма 

т.руб 

Уд.вес,

% 

Сумма 

т.руб 

Уд.вес,

% 

Затраты на отгрузку 

продукции тыс.руб. 

      

Расходы на упаковку и 

маркетинг, тыс.руб. 

      

Итого:       

Вопросы для анализа:  

1. Указать изменение суммы коммерческих расходов по сравнению с предыдущим 

периодом. 

2. Определить характер изменений затрат на отгрузку, упаковку и маркетинг. 

3. Указать статьи коммерческих расходов, имеющих наибольший удельный вес. 

4. Оценить произошедшие изменения в структуре коммерческих расходов. 

5. Определить характер влияния изменения коммерческих расходов на конечный 

финансовый результат. 

Используя справочные данные и данные бухгалтерского учета, следует установить 

абсолютное и относительное отклонение фактических трудовых затрат по производству 

товарной продукции от предыдущего периода. 

Таблица 1.4 – Название таблицы 

Фонд заработной платы рабочих основного производства Сумма, т.р 

По фактической себестоимости предыдущего периода  

Предыдущий период, скорректированный на процент роста по объѐму  
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производства товарной продукции 

По фактической себестоимости отчетного периода  

Абсолютное отклонение от предыдущего периода  

Относительное отклонение от предыдущего  периода  

Вопросы для анализа:  

1. Соответствует ли абсолютное отклонение фонда заработной платы относительному 

отклонению? 

2. Для каких целей произведен расчет относительного отклонения? 

3. Какое отклонение соответствует действительному положению дел в организации? 

Почему?  

4. Эффективно ли расходуется фонд заработной платы рабочих основного производства в 

организации? 

5. Какое влияние оказывает материальное стимулирование рабочих на выпуск продукции? 

Используя справочные данные и данные бухгалтерского учета, также нужно 

установить абсолютное и относительное отклонение фактических трудовых затрат 

вспомогательного производства от предыдущего периода. 

Таблица 1.5 – Название таблицы 

Фонд заработной платы рабочих  вспомогательного производства Сумма, т.р 

По фактической себестоимости предыдущего периода  

Предыдущий период, скорректированный на процент роста по объѐму 

производства товарной продукции 
 

По фактической себестоимости отчетного периода  

Абсолютное отклонение от предыдущего периода  

Относительное отклонение от предыдущего  периода  

Вопросы для анализа:  

1. Соответствует ли абсолютное отклонение фонда заработной платы относительному 

отклонению? 

2.    Для каких целей произведен расчет относительного отклонения? 

3. Какое отклонение соответствует действительному положению дел в организации? 

Почему?  

4. Эффективно ли расходуется фонд заработной платы рабочих вспомогательного 

производства в организации? 

5. Какое влияние оказывает материальное стимулирование рабочих на выпуск продукции? 
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Установить абсолютное и относительное отклонение фактических  материальных 

затрат по производству товарной продукции от предыдущего периода следует также на 

основании справочных данных и данных бухгалтерского учета. 

Таблица 1.6 – Название таблицы 

Материальные затраты Сумма, т. р. 

По фактической себестоимости предыдущего периода  

Предыдущий период, скорректированный на процент роста по объѐму 

производства товарной продукции 
 

По фактической себестоимости отчетного периода  

Абсолютное отклонение от предыдущего периода  

Относительное отклонение от предыдущего  периода  

Вопросы для анализа:  

1. Соответствует ли абсолютное отклонение материальных затрат от предыдущего 

периода относительному отклонению? 

2. Для каких целей произведен расчет относительного отклонения? 

3. Обеспечен ли процесс производства материальными ресурсами?  

4. Эффективно ли используются материальные ресурсы на предприятии? 

5. Указать резервы улучшения сложившейся ситуации. 

После произведенных расчетов, необходимо сделать анализ затрат на один рубль 

товарной продукции, определив абсолютное отклонение, темп роста и темп изменения. 

Таблица 1.7 – Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

 

Темп, % 

роста изменения 

Выпуск товарной 

продукции, тыс.руб. 

     

 Полная себестоимость, 

тыс.руб. 

     

 Затраты на один рубль 

товарной продукции, 

коп. 

     

 Прибыль на один рубль 

товарной продукции, 

коп. 

     

 Рентабельность 

продукции, % 

     

Вопросы для анализа:  

1. Определить размер затрат на один рубль товарной продукции в предыдущем и 

отчетном периодах. 
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2. Оценить изменения, произошедшие в отчетном периоде в абсолютных и 

относительных величинах. 

3. Указать размер прибыли на один рубль товарной продукции, проанализировать 

изменения. 

4. Оценить рентабельность продукции за анализируемый период, указать 

произошедшие изменения. 

5. Указать возможные способы повышения рентабельности продукции. 

6. Определить последствия сложившейся ситуации в организации. 

В завершении анализа затрат на производство и реализацию продукции, необходимо 

проанализировать порог рентабельности  организации. Для этого необходимо использовать 

справочные данные и данные бухгалтерского учета за анализируемый период. 

Таблица 1.8 – Название таблицы 

Показатели Начало 

периода 

Конец периода Отклонение, 

тыс.руб.                           

Темп 

изменения, 

% тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка от реализации 

продукции 

      

Переменные затраты       

Результат от реализации 

после возмещения 

переменных затрат 

      

Постоянные затраты  Х  Х   

Прибыль от реализации 

продукции 

 Х  Х   

Сила воздействия 

производственного 

рычага 

 Х  Х   

Порог рентабельности  Х  Х   

Запас финансовой 

прочности 

 Х   Х    

Вопросы для анализа:  

1. Отразить изменение основных показателей, необходимых для расчета запаса 

финансовой прочности. 

2. Что характеризуют эти показатели. 

3. Определить размер порога рентабельности и его экономическое содержание. 

4. Как изменилась ситуация по сравнению с предыдущим периодом. 

5. Определить способы улучшения финансового положения предприятия. 

 

6.2 Тема 2: «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

учета денежных средств и ее использование для анализа денежных потоков» 
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6.2.1 МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Денежные средства организации – суммы наличных в кассе организации, на 

специальных, расчетных, валютных счетах в банках. 

Согласно Плану счетов, установленному Приказом Минфина России от 31 октября 

2000 г. N 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению», предусмотрен 

раздел 5 «Денежные средства». В рамках данного раздела существуют следующие счета. 

Счет 50 «Касса» – Предназначен для обобщения информации о наличии и движении 

денежных средств в кассах организации. 

К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

50-1 «Касса организации; 

50-2 «Операционная касса»; 

50-3 «Денежные документы» и др. 

На субсчете 50-1 «Касса организации» учитываются денежные средства в кассе 

организации. Когда организация производит кассовые операции с иностранной валютой, то к 

счету 50 «Касса» должны быть открыты соответствующие субсчета для обособленного учета 

движения каждой наличной иностранной валюты. 

На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитывается наличие и движение денежных 

средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных 

пунктов, речных переправ, судов, билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, 

кассах хранения билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в 

частности, организациями транспорта и связи) при необходимости. 

На субсчете 50-3 «Денежные документы» учитываются находящиеся в кассе 

организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, 

оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются 

на счете 50 «Касса» в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет 

денежных документов ведется по их видам. 

По дебету счета 50 «Касса» отражается поступление денежных средств и денежных 

документов в кассу организации. По кредиту счета 50 «Касса» отражается выплата денежных 

средств и выдача денежных документов из кассы организации. 

Счет 51 «Расчетные счета» – Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетных счетах 

организации, открытых в кредитных организациях. 



 

28 

По дебету счета 51 «Расчетные счета» отражается поступление денежных средств на 

расчетные счета организации. По кредиту счета 51 «Расчетные счета» отражается списание 

денежных средств с расчетных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит 

или дебет расчетного счета организации и обнаруженные при проверке выписок кредитной 

организации, отражаются на счете 76 (субсчет «Расчеты по претензиям»). 

Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании 

выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-

расчетных документов. 

Аналитический учет по счету 51 «Расчетные счета» ведется по каждому расчетному 

счету. 

Счет 52 «Валютные счета» – Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в иностранных валютах на валютных счетах организации, 

открытых в кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

По дебету счета 52 «Валютные счета» отражается поступление денежных средств на 

валютные счета организации. По кредиту счета 52 «Валютные счета» отражается списание 

денежных средств с валютных счетов организации. Суммы, ошибочно отнесенные в кредит 

или дебет валютных счетов организации и обнаруженные при Проверке выписок кредитной 

организации, отражаются на счете 76 (субсчет «Расчеты по претензиям»). 

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете на основании 

выписок кредитной организации и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

К счету 52 «Валютные счета» могут быть открыты субсчета: 

52-1 «Валютные счета внутри страны»; 

52-2 «Валютные счета за рубежом». 

Аналитический учет по счету 52 «Валютные счета» ведется по каждому счету, 

открытому для хранения денежных средств в иностранной валюте. 

Согласно пункту 2 статьи 11 Закона «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет по 

валютным счетам организации и операциям в иностранной валюте ведется в рублях на 

основании пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на дату совершения операции. 

При этом в ряде случаев возникают курсовые разницы. Курсовая разница отражается 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к 

которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена 

бухгалтерская отчетность. Курсовая разница зачисляется на финансовые результаты 

организации как прочие доходы или прочие расходы 
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Согласно статье  9  Федерального закона «О бухгалтерском учете» первичные 

учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в 

альбомах унифицированных форм первичной учетной документации (и кассовые операции 

не исключение).  

Согласно статье 19 «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», 

приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные кассовые ордера и 

заменяющие их документы должны быть заполнены бухгалтерией четко и ясно чернилами, 

шариковой ручкой или выписаны на машине (пишущей, вычислительной). Подчистки, 

помарки или исправления в этих документах не допускаются. 

В приходных и расходных кассовых ордерах указывается основание для их 

составления и перечисляются прилагаемые к ним документы. 

Прием и выдача денег по кассовым ордерам может производиться только в день их 

составления. 

Согласно пункту 5 статьи 9 Закона N 129-ФЗ не допускается внесение исправлений в 

кассовые и банковские документы. Также в приходных и кассовых ордерах исправления не 

допускаются и согласно пункту 4.4 «Положения о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете». Также не допускаются подчистки и неоговоренные исправления и в 

кассовой книге (пункт 23 «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации»). 

6.2.2 МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Основная цель анализа денежных потоков заключается в выявлении причин дефицита 

(избытка) денежных средств и определении источников их поступления и направлений 

расходования для контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью организации.  

Для анализа денежных потоков нужно вначале распределить потоки денежных 

средств за анализируемый период по видам деятельности, используя данные бухгалтерского 

учета. 

Текущая деятельность 

Таблица 2.1 – Название таблицы 

Виды притока денежных средств Сумма, 

тыс.руб. 

Виды оттока денежных 

средств 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Денежная выручка от 

реализации продукции в текущем 

периоде 

 1. Оплата счетов поставщиков 

и подрядчиков 

 

 

2. Поступления от перепродажи 

товаров, полученных по 

бартерному обмену 

 2. Оплата труда персонала 

 

 

3. Поступления от погашения 

дебиторской задолженности в 

отчетном периоде 

 3. Отчисления в бюджет и 

взносы во внебюджетные 

фонды 
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4. Авансы, полученные от 

покупателей и заказчиков 

 4. Выплата подотчетных сумм  

5. Целевое финансирование и 

поступления 

 5. Погашение краткосрочных 

кредитов и займов, включая 

уплату процентов 

 

6. Полученные краткосрочные 

кредиты и займы 

 6. Краткосрочные финансовые 

вложения 

 

7. Прочие поступления  7. Прочие выплаты  

  

Инвестиционная деятельность 

Таблица 2.2 – Название таблицы 

Виды притока денежных средств Сумма, 

тыс.руб. 

Виды оттока денежных 

средств 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Продажа основных средств и 

НМА 

 1. Приобретение основных 

средств и НМА 

 

2. Бюджетные ассигнования и 

иное целевое финансирование 

 2. Капитальные вложения  

3. Полученные долгосрочные 

кредиты и займы 

 3.Долгосрочные финансовые 

вложения 

 

4. Возврат долгосрочных 

финансовых вложений 

 4. Выдача авансов 

подрядчикам 

 

5. Дивиденды и проценты по 

долгосрочным финансовым 

вложениям 

 5. Оплата долевого участия в 

строительстве объектов 

 

6. Прочие поступления  6. Прочие выплаты  

 

Финансовая деятельность 

Таблица 2.3 – Название таблицы 

Виды притока денежных средств Сумма, 

тыс.руб. 

Виды оттока денежных 

средств 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Краткосрочные кредиты и 

займы 

 1. Выдача авансов  

2. Поступления от эмиссии 

краткосрочных ценных бумаг 

 2. На краткосрочные 

финансовые вложения 

 

3. Бюджетное и иное 

финансирование краткосрочного 

характера 

 3. На выплату процентов по 

полученным краткосрочным 

кредитам и займам 

 

4. Дивиденды и проценты по 

краткосрочным финансовым 

вложениям 

 4. Возврат краткосрочных 

кредитов и займов 

 

5. Прочие поступления  5. Прочие выплаты  

Затем следует провести анализ движения денежных потоков в организации, на основе 

справочных данных и данных бухгалтерского учета. 

Таблица 2.4 – Название таблицы 

Наименование Начало 

периода 

Конец 

периода 

Отклонение Изменение, 

% 

Движение денежных средств по 

текущей деятельности  
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Поступило денежных средств — 

всего 

    

в том числе: 
    

от продажи продукции, товаров, 

работ и услуг 

    

арендные платежи, 

лицензионные платежи, гонорары, 

    

комиссионные платежи и пр. 
    

прочие поступления 
    

Направлено денежных средств — 

всего 

    

в том числе: 
    

на оплату товаров, работ, услуг 
    

на оплату труда 
    

на выплату процентов по 

долговым обязательствам 

    

на расчеты по налогам и сборам 
    

на прочие выплаты, 

перечисления 

    

Результат движения денежных 

средств от текущей деятельности  

    

Движение денежных средств по 

инвестиционной деятельности 

    

Поступило денежных средств — 

всего 

    

в том числе: 
    

от продажи объектов основных 

средств 

    

и иного имущества 
    

дивиденды, проценты по 

финансовым вложениям 

    

прочие поступления 
    

Направлено денежных средств — 

всего 

    

в том числе: 
    

на приобретение объектов 

основных средств (включая 

доходные вложения в 

материальные ценности) и 

нематериальных активов 

    

на финансовые вложения 
    

на прочие выплаты, 

перечисления 

    

Результат движения денежных 

средств от инвестиционной 

деятельности 
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Движение денежных средств по 

финансовой деятельности 

    

Поступило денежных средств — 

всего 

    

в том числе: 
    

кредитов и займов 
    

бюджетных ассигнований и 

иного целевого финансирования 

    

вкладов участников 
    

другие поступления 
    

Направлено денежных средств — 

всего 

    

на погашение кредитов и займов 
    

на выплату дивидендов 
    

на прочие выплаты, 

перечисления 

    

Результат движения денежных 

средств от финансовой 

деятельности 

    

Результат движения денежных 

средств за отчетный период 

    

Остаток денежных средств на 

начало отчетного периода 

    

Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода 

    

Величина влияния изменений 

курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

    

После чего нужно провести ежедневный анализ движения наличных денежных 

средств за анализируемый отчетный период. 

Таблица 2.5 - Название таблицы, руб. 

Дата № 

док. 

з\плата хоз.расх команд выручка мат.пом   Итого 

Остаток 

на 1.12 

         

Приходные операции 

          

          

          

Итого          

Расходные операции 
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Итого          

Остаток 

на 2.12 

         

И т.д.          

Провести ежедневный анализ движения денежных средств на расчетном счете за 

анализируемый период 

Таблица 2.6 - Название таблицы, руб. 

Дата  Движение денежных 

средств (от кого 

получено, кому 

перечислено)  

Причина 

движения (за 

что) 

Приход Расход Остаток на 

конец дня 

30.11 х х х х  

1.12     х 

     х 

     х 

     х 

      

2.12      

      

и т.д.      

 

6.3 Тема 3: «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

учета внеоборотных активов и ее использование для анализа эффективности их 

использования» 

6.3.1 МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Внеоборотные активы организации включают в себя объекты основных средств и 

нематериальных активов. 

При выполнении курсовой работы по данной теме необходимо руководствоваться 

ФСБУ  «Основные средства» и ПБУ 14 «Учет нематериальных активов». 

Операции, связанные с приобретением объектов внеоборотных активов и доведением 

их до состояния, пригодного к использованию, учитываются по дебету счета 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами 10, 23, 70, 69, 71, 60, 76 и т.д. 

При вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию (при принятии к учету) 

делается запись по дебету счета 01 «Основные средства» или 04 «Нематериальные активы» и 
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кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Сумма данной операции – 

первоначальная стоимость объектов.  

В процессе эксплуатации стоимость объектов внеоборотных активов включается в 

себестоимость готовой продукции в виде амортизационных отчислений, которые зависят от 

способа начисления амортизации. Сумма начисленной амортизации отражается по дебету 

счетов затрат (в зависимости от характера использования объекта) и кредиту счетов 02 

«Амортизация основных средств» или 05 «Амортизация нематериальных активов». 

В бухгалтерском балансе объекты внеоборотных активов отражаются по остаточной 

стоимости, которая определяется как разница между первоначальной стоимостью и суммой 

начисленной амортизации. 

Операции, связанные с выбытием объектов внеоборотных активов, отражаются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

6.3.2 МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Анализ проводится в связи с тем, что основные средства (ОС) представляют собой 

материально-техническую базу для эффективного ведения производственной, коммерческой 

и иной деятельности.  

Таблица 3.1 - Показатели  наличия и движения ОС. 

Наименование 

показателя 

Формула для расчета Характеристика показателя 

Коэффициент 

поступления 

      Ст-ть поступивших ОС 

       Ст-ть ОС на конец года 

Выражает долю ОС, поступивших 

на п/п,  от имеющихся на конец 

отчетного периода 

Коэффициент 

ввода 

       Ст-ть вновь пост. ОС, 

введенных в эксплуатацию 

     Ст-ть ОС на конец года 

Выражает долю вновь введенных в 

эксплуатацию ОС, от имеющихся 

на конец года 

Коэффициент 

обновления 

           Ст-ть новых ОС, 

введенных в   эксплуатацию 

       Ст-ть ОС на конец года 

Выражает долю новых ОС, 

которые могли поступить в 

предшествующих периодах, но 

храниться до данного периода на 

складе 

Коэффициент 

выбытия 

         Ст-ть выбывших ОС 

       Ст-ть ОС на начало года 

Выражает долю ОС, выбывших в 

отчетном году в результате 

реализации, ликвидации из-за 

ветхости, большой степени 

изношенности и непригодности к 

дальнейшему использованию,  к 

общей стоимости всех ОС с 

которыми предприятие начало 

свою деятельность в начале 

периода. 

Коэффициент 

ликвидации 

  Ст-ть ликвидированных ОС 

     Ст-ть ОС на начало года 

То же (без реализации ОС) 

Коэффициент  Ст-ть поступ.–ст-ть выб. ОС Выражает размер изменения 
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прироста       Ст-ть ОС на начало года 

или 

Ст-ть ОС на к.г. -  ст-ть ОС на н.г. 

       Ст-ть ОС на начало года 

стоимости ОС в отчетном году 

Коэффициент 

замены 

  Ст-ть ликвидированных ОС 

Ст-ть вновь пост. ОС, введенных 

в эксплуатацию 

Показывает долю вводимых ОС, 

направляемых на замену 

ликвидированных. Применяют, 

если стоимость ликвидированных 

меньше стоимости вводимых 

Коэффициент 

расширения 

1 – К замены Показывает какую стоимость всех 

имеющихся ОС можно заменить на 

новые ОС 

Для анализа состояния основных средств рассчитываются следующие показатели: 

                 Сумма амортизации ОС 

                            К износа    = --------------------------------------------  ,                  (3.1)    

                         ПС ОС на соответствующую дату 

 

где ПС ОС – первоначальная стоимость основных средств. 

Показатель характеризует долю стоимости ОС, списанную на затраты в предыдущих 

периодах. 

         Остаточная стоимость  ОС 

                 К годности    = ------------------------------------                          (3.2) 

ПС ОС 

 

       ПС ОС – сумма амортизации ОС 

             К годности   =   --------------------------------------                            (3.3) 

    ПС ОС 

 

Показатель характеризует долю стоимости ОС, оставшуюся к списанию на затраты в 

последующих периодах. 

Аналогично определяют показатели для характеристики технического состояния 

активной части ОС.  

К показателям эффективности использования ОС относят: 

                                                            Товарная продукция 

                  Фондоотдача = -------------------------------------                         (3.4) 

                                                       Среднегодовая стоимость ОС  

 Показывает, сколько ТП приходится на 1 рубль ОС. Применяется для определения 

экономической эффективности использования действующих ОС. 

                        Среднегодовая стоимость ОС 

                   Фондоемкость =     -----------------------------------                     (3.5) 

                                                                     Товарная продукция  

  

Показывает, сколько ОС приходится на производство товарной продукции 

стоимостью 1 рубль или сколько средств нужно затратить на ОС, чтобы получить 
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необходимый объем продукции, т.е. какова потребность в ОС. Снижение фондоемкости 

означает экономию капитала, участвующего в производстве. 

                      Среднегодовая стоимость ОС 

  Фондовооруженность =   ----------------------------------------                   (3.6) 

                     Средняя численность  работающих 

 

 Характеризует степень оснащенности труда работающих. 

 

                                                                                Активная часть ОС 

      Техническая вооруженность = ------------------------------------           (3.7) 

                                                             Средняя численность  рабочих 

 

Участие ОС в формировании конечного финансового результата, прибыли,  

определяет фондорентабельность. 

  

                                      Прибыль  от реализации продукции 

 Фондорентабельность = -------------------------------------------------- * 100 %     (3.8) 

                                            Среднегодовая стоимость ОС  

 

Влияние факторов на показатели эффективности использования ОС определяется 

способом цепных подстановок. 

В первую очередь необходимо определить структуру нематериальных активов, их рост 

за анализируемый период и изменения в структуре (по форме «Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах»). 

Таблица 3.2 - Название таблицы 

Наименование Предыдущий период Отчетный период Темп 

роста, 

% 

Изменения в 

структуре, 

% 
Тыс. руб. Уд. 

вес, % 

Тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

      

Прочие НМА       

Всего       

Вопросы для анализа: 

1. Оценить изменение стоимости нематериальных активов (%) 

2. Какой элемент нематериальных активов в его структуре имеет наибольшую долю, как 

она изменилась? 

3. Указать наиболее существенные изменения в структуре нематериальных активов. 
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Далее определить структуру основных средств, их рост за анализируемый период и 

изменения в структуре  (форма «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах»). 

Таблица 3.3 - Название таблицы 

Наименование Предыдущий 

период 

Отчетный период Темп 

роста, 

% 

Изменения в 

структуре, % 

Тыс.руб. Уд. вес, 

% 

Тыс.руб. Уд. вес, % 

Здания       

Сооружения       

Машины и 

оборудование 

      

Транспортные 

средства 

      

Инвентарь       

Другие виды 

основных средств 

      

Всего       

Вопросы для анализа: 

1. Как изменилась стоимость основных средств по сравнению с предыдущим периодом? 

2. Изменение какого элемента основных средств наиболее существенно повлияло на 

изменение стоимости основных средств? 

3. Укажите существенные изменения в стоимости основных средств по их видам. 

4. Доля какого вида основных средств является наибольшей, ее изменение? 

5. Проанализировать изменения в структуре по видам основных средств. 

После оценки структуры внеоборотных активов следует дать оценку изменения 

стоимости  внеоборотных активов (форма «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах») 

Таблица 3.4 - Название таблицы  

Наименование 
Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 
Отклонение 

Темп 

измен, 

% 

Стоимость НМА     

Стоимость поступивших НМА     

Стоимость выбывших  НМА     

Стоимость основных средств     

в том числе зданий и сооружений     

машин, оборудования и транспортных     
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средств 

Стоимость поступивших основных средств     

в том числе зданий и сооружений     

машин, оборудования и транспортных 

средств 

    

Стоимость выбывших основных средств     

в том числе зданий и сооружений     

машин, оборудования и транспортных 

средств 

    

Всего стоимость внеоборотных активов     

Вопросы для анализа: 

1. Сделать анализ сравнения стоимости поступивших и выбывших нематериальных 

активов и основных средств. 

2. Как изменилась стоимость внеоборотных активов, в результате чего это произошло? 

По данным таблицы 3 рассчитать показатели наличия и движения внеоборотных 

активов. 

Таблица 3.5 - Название таблицы 

 

Наименование 

Предыдущий период Отчетный период Отклонения 

Кпост Квыб Кприр Кпост Квыб Кприр Кпост Квыб Кприр 

Нематериальные активы          

Основные средства          

в том числе здания и 

сооружения  

         

машины, оборудование и 

транспортные средства 

         

Всего по внеоборотным 

активам 

         

Вопросы для анализа: 

1. Сделать сравнительный анализ коэффициентов поступления, выбытия и прироста 

всех внеоборотных активов, в том числе нематериальных активов и основных средств. 

2. Указать причины изменения коэффициентов. 

После, нужно проанализировать состояние технического уровня машин, 

оборудования, транспортных средств, используемых в организации.   

Таблица 3.6 - Название таблицы 

Показатели Предыд

ущий 

период 

Отчетны

й период Откл 
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Первоначальная стоимость машин, оборудования, 

транспортных  средств, тыс.руб 

   

Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, 

тыс. руб. 

   

Уровень износа машин, оборудования, транспортных 

средств, %  

   

Уровень годности машин, оборудования, транспортных 

средств, % 

   

Вопросы для анализа: 

1. укажите величину и причины изменения уровня изношенности машин, 

оборудования и транспортных средств по сравнению с предыдущим периодом. 

2. Предложить мероприятия по снижению коэффициента износа (если такие 

мероприятия нужны) в данной организации. 

Далее необходимо рассчитать показатели эффективности использования основных 

средств в организации, используя справочные данные. 

 Таблица 3.7 - Название таблицы 

                 Показатели Предыдущи

й период 

Отчетный 

период 

Отклонени

е (+,-) 

Темп 

изменени

я % 

Объем выпуска товарной продукции, 

тыс.руб. 

    

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

    

Прибыль от реализации продукции, 

тыс.руб. 

    

Численность ППП, чел.     

Фондоотдача, руб.     

Фондоемкость, руб.     

Фондовооруженность, тыс.руб./чел.     

Фондорентабельность, %     

Вопросы для анализа: 

1. Дать характеристику показателей эффективности использования основных средств в 

организации. 

2. Сделать анализ изменения этих показателей. 

3. Указать возможные последствия этих изменений. 

4. Указать пути улучшения данной ситуации в вашей организации. 

В завершении анализа внеоборотных активов, нужно определить влияние 

производительности труда рабочих и фондовооруженности на изменение фондоотдачи 

способом цепных подстановок. Расчет оформить в таблице 7. 

Таблица 3.8 - Название таблицы 

Показатель Производительност Фондовооруженнос Фондоотдач Влияние 
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ь труда ть а 

Начало периода     

Производительност

ь труда 
    

Фондовооруженнос

ть   

    

Конец периода     

Вопросы для анализа: 

 1. Сделать анализ изменения фондоотдачи в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим. Какие факторы повлияли на  это изменение? 

3. Как изменился показатель производительности труда, его влияние на изменение 

фондоотдачи? 

4. Как изменился показатель фондовооруженности труда, его влияние на изменение 

фондоотдачи? 

5. Укажите мероприятия по повышению фондоотдачи. 

6.4 Тема 4: «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

учета финансовых результатов и ее использование для анализа деятельности 

организации» 

6.4.1 МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Общий алгоритм действий по составлению учетных регистров для определения 

финансового результата деятельности организации можно представить следующим образом. 

1. Определение общей суммы выручки от реализации продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, то есть суммы оборота по кредиту счета 90 "Продажи" с учетом 

особенностей, предусмотренных для отдельных видов сделок (бартер, комиссия, зачет 

взаимных требований, перевод долга, уступка права требования и т.п.). 

Д-т 62 К-т 90 «Продажи» 

2. Расчет налогов и иных обязательных платежей, которые исключаются из выручки 

при определении финансового результата (НДС, экспортные пошлины и т.п.). 

Суммы таких налогов отражаются по дебету счета 90 в корреспонденции с кредитом 

соответствующих субсчетов счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

3. Формирование себестоимости проданных товаров, работ, услуг. 

Себестоимость проданных товаров, продукции и услуг за отчетный период включает: 

себестоимость проданной продукции, отраженную в учете проводкой: 

Д-т 90 К-т 43 "Готовая продукция". 

4. Определение величины коммерческих  расходов организации. 

Коммерческие расходы ежемесячно относятся на себестоимость отгруженной 

продукции (работ, услуг). 
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Д-т 90 К-т 44 «Расходы на продажу» 

5.  Определение величины управленческих расходов организации. 

Д-т 90 К-т 26 «Общехозяйственные расходы» 

6.  Формирование финансового результата (прибыли или убытка) от продаж. 

Д-т 90 (99) К-т 99 (90) 

7.  Определение величины прочих доходов и расходов. 

8. Финансовый результат деятельности организации складывается из суммы прибыли 

от продаж и прочих доходов за вычетом прочих расходов. 

9. Для составления расчета налога от фактической прибыли необходимо в первую 

очередь определить налогооблагаемую прибыль. 

10. "Чистая прибыль (убыток) отчетного периода" определяется расчетным путем как 

разница между значениями "Прибыль (убыток) до налогообложения" и "Текущий налог на 

прибыль". 

11. Суть реформации баланса заключается в закрытии или в "обнулении" ряда счетов, 

на которых нарастающим итогом с начала года учитываются все текущие доходы и расходы 

организации, и в выявлении чистой прибыли или убытка, полученных за год. 

Реформация баланса производится следующим образом: 

- на первом этапе обнуляются субсчета счета 90; 

- на втором этапе закрывается счет 91; 

- на третьем этапе закрывается счет 99. 

Реформация баланса проводится один раз в год и является последней операцией 

отчетного года. 

1-й этап. Закрытие счета 90. 

В конце года все субсчета, открытые к счету 90, закрывают внутренними записями на 

субсчет "Прибыль/убыток от продаж". При этом в учете делаются следующие проводки: 

Д-т 90, субсчет "Выручка", К-т 90, субсчет "Прибыль/убыток от продаж", - закрыт 

субсчет "Выручка"; 

Д-т 90, субсчет "Прибыль/убыток от продаж", К-т 90, субсчет "Себестоимость 

продаж", - закрыт субсчет "Себестоимость продаж"; 

Д-т 90, субсчет "Прибыль/убыток от продаж", К-т 90, субсчет "Налог на добавленную 

стоимость", - закрыт субсчет "Налог на добавленную стоимость"; 

Д-т 90, субсчет "Прибыль/убыток от продаж", К-т 90, субсчет "Акцизы", - закрыт 

субсчет "Акцизы". 

В итоге на 1 января наступающего года по всем субсчетам счета 90 будет нулевой 

остаток. 
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2-й этап. Закрытие счета 91. 

На счете 91 в течение года собирались прочие доходы и расходы, а результаты от 

сопоставления оборотов по этому счету ежемесячно списывались на счет 99. 

В конце года счет 91 закрывается следующими проводками: 

Д-т 91, субсчет "Прочие доходы", К-т 91, субсчет "Сальдо прочих доходов и 

расходов", - списаны доходы, полученные за год; 

Д-т 91, субсчет "Сальдо прочих доходов и расходов", К-т 91, субсчет "Прочие 

расходы", - списаны расходы, произведенные за год. 

3-й этап. Закрытие счета 99. 

На счете 99 формируется финансовый результат от осуществления обычных видов 

деятельности и собираются прочие доходы и расходы. Кроме того, на этом счете 

накапливаются суммы штрафных санкций за налоговые правонарушения, а также отражается 

задолженность организации перед бюджетом по налогу на прибыль. В результате 

получается, что сальдо по этому счету равно чистой прибыли или убытку по итогам года и 

списывается проводкой: 

Д-т 99 (84) К-т 84 (99) - списана чистая прибыль (убыток), полученная организацией 

за отчетный год. 

6.4.2 МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Финансовые результаты характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем 

рентабельности. Чем выше уровень рентабельности и больше величина прибыли,  тем 

эффективнее функционирует организация, тем устойчивее еѐ финансовое состояние. 

Для оценки финансовых результатов доходности предприятия используют 

относительный показатель – рентабельность, который позволяет оценивать результат 

эффективности вложенных средств. 

Показатели рентабельности можно объединить в несколько групп: 

1) Рентабельность основной (производственной) деятельности (окупаемость затрат) 

или рентабельность продукции   

 

  Прибыль от реализации продукции 

Рентабельность продукции  = ------------------------------------------------* 100% (4.1) 

  Полная себестоимость продукции 

 

При анализе определяется рентабельность всей продукции и рентабельность 

отдельных видов продукции, с целью выявления наиболее рентабельных видов продукции и 

расширения объемов их производства. 
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2) Рентабельность продаж (оборота) характеризует эффективность производственной 

и коммерческой деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. 

                                               Прибыль от реализации продукции   

Рентабельность оборота    -------------------------------------------------- х 100        (4.2) 

                                                Выручка от реализации продукции 

 

3) Рентабельность (доходность) капитала исчисляется отношением балансовой 

прибыли к среднегодовой стоимости всего инвестированного капитала или отдельных его 

слагаемых: собственного (акционерного), заемного, основного, оборотного, операционного 

капитала и т.д. 

                                                       Прибыль до налогообложения 

    Рентабельность капитала = -----------------------------------------  х 100            (4.3) 

                                                           Чистый оборотный капитал  

 

Чистый оборотный капитал = Оборотные активы – Краткосрочные  обязательства           (4.4)                                                          

 

Среднегодовая сумма основного и оборотного капитала зависит от объема продаж и 

скорости оборота капитала, т.е. коэффициента оборачиваемости, который определяется 

отношением выручки к среднегодовой сумме капитала.  

4) Верхнюю границу потенциального развития организации определяет 

рентабельность собственных средств 

                                                               Чистая прибыль 

   Рентабельность собственных средств = ----------------------------- х 100        (4.5) 

                                                                    Собственный капитал 

 

Для увеличения рентабельности собственных средств нужно увеличивать как чистую 

прибыль, так и сумму собственных средств или привлекать заемные средства на выгодных 

условиях, чтобы их привлечение способствовало увеличению рентабельности собственных 

средств, а не ее уменьшению. 

5) Для определения экономической рентабельности (или рентабельности актива) 

используют формулу: 

 

                                         Чистая прибыль + Фин. издержки 

   Рентабельность эк = ------------------------------------------------------ х 100       (4.6) 

                            Собственный капитал  + заемный капитал 

 

                  Финансовые издержки (сумма процентов по заемным средствам) =   

              средняя ставка ссудного % * заемный капитал                                  (4.7)     
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Финансовый рычаг показывает влияние финансовых издержек на величину чистой 

прибыли. Положительным финансовый рычаг будет при условии, если экономическая 

рентабельность капитала выше ставки ссудного процента. В рыночной экономике ставка 

ссудного процента определяется, кроме всех прочих условий, размером заемного капитала: 

чем выше размер заемного капитала в структуре источников средств предприятия, тем выше 

ставка ссудного процента и тем ниже величина чистой прибыли и соответственно 

рентабельность собственных средств. 

6) Рентабельность организации (общая рентабельность или рентабельность 

производства) 

           Прибыль до налогообложения 

Рентабельность организации =  -----------------------------------------  х 100,       (4.8) 

                                                  Остаточная стоимость ОС + НОбС 

 

где НОбС – стоимость нормируемых оборотных средств 

Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности продукции 

являются увеличение суммы прибыли от реализации и снижение ее себестоимости  

Резерв роста рентабельности  =  Рентабельность возможная  - Рентабельность фактическая                                                                                                                                  

(4.9) 

В первую очередь для анализа финансовых результатов необходимо 

проанализировать порядок формирования прибыли от реализации  продукции, используя 

данные отчетности организации и исходные справочные данные. 

Таблица 4.1 – Название таблицы 

Наименование показателей 

Предыдущий 

период, 

тыс. руб. 

Отчетный 

период, 

тыс.руб. 

Отклонение 

от предыдущего 

периода 

 

Темп роста, 

% 

Выручка (нетто) от реализации 

продукции 

    

Себестоимость реализованной 

продукции 

    

Коммерческие расходы     

Управленческие расходы     

Прибыль от реализации     

Вопросы для анализа:  

1. Отразить изменение прибыли от реализации продукции по сравнению с 

предыдущим периодом в абсолютном и относительном выражении. 

2. Какие показатели оказали влияние на это изменение? 
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3. Оценить изменение фактических показателей выручки от реализации, 

себестоимости, коммерческих и управленческих расходов в абсолютном и относительном 

выражении по сравнению с предыдущим периодом с целью определения влияния этих 

изменений на прибыль от реализации. 

Далее нужно сопоставить показатели из таблицы 5.1 по фактическому объему 

выпущенной продукции, используя исходные справочные данные. 

Таблица 4.2 – Название таблицы 

Показатели Предыдущий 

период 

Предыдущий период в пересчете 

на фактический объем 

Отчетный 

период 

Себестоимость реализованной 

продукции  

   

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы    

Выручка от реализации 

продукции 

   

Прибыль от реализации 

продукции 

   

После, на основе данных таблицы 5.2 , нужно сделать факторный анализ прибыли от 

реализации продукции 

Таблица 4.3 – Название таблицы 

Наименование фактора Сумма, тыс.руб. 

Изменение объема реализации  

Изменение себестоимости реализованной продукции  

Изменение коммерческих расходов  

Изменение управленческих расходов  

Изменение уровня цен  

Сдвиги в структуре товарной продукции  

Общее влияние факторов на отклонение по прибыли от реализации 

продукции 

 

Вопросы для анализа:  

1. Сделать факторный анализ изменения прибыли от реализации продукции, учитывая 

принцип сопоставимости показателей. 

2. Отразить изменение величины прибыли от реализации продукции от показателя 

предыдущего периода.  

3. Какие основные факторы повлияли на это изменение? 

4. Указать размер влияния всех факторов на отклонение по прибыли. 

5. Определить резервы повышения суммы прибыли от реализации продукции. 
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На следующем этапе анализа нужно сделать анализ динамики прибыли до 

налогообложения и еѐ структуры, исходя из данных, приведѐнных в форме «Отчет о 

финансовых результатах» организации. 

Таблица 4.4 – Название таблицы 

Состав прибыли до 

налогообложения 

Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

тыс. 

руб 

Уд.вес, 

% 

тыс. 

руб 

Уд.вес, 

% 

тыс. 

руб 

Уд.вес, 

% 

тыс.  

руб 

Уд.вес, 

% 

Прибыль до 

налогообложения 

        

Прибыль от реализации 

продукции 

        

Разница в % полученных и 

уплаченных 

        

Доходы от участия в др.орг.         

Разница прочих доходов и 

расходов 

        

Вопросы для анализа:  

1. Какие изменения  в сумме прибыли до налогообложения произошли в отчетном 

периоде по сравнению с предыдущим? 

2. Финансовый результат от какого вида деятельности является основополагающим при 

формировании прибыли до налогообложения в анализируемом периоде? 

3. Отразить изменения финансовых результатов по видам деятельности. 

4. Описать сложившуюся в организации ситуацию. 

5. Предложить реальные меры для увеличения налогооблагаемой прибыли. 

Далее необходимо проанализировать запас финансовой прочности организации, при 

этом нужно рассчитать такие показатели,  как сила воздействия производственного рычага, 

порог рентабельности и запас финансовой прочности.  

Таблица 4.5 – Название таблицы 

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение, 

тыс.руб.                           

Темп 

изменения, 

% тыс.руб. % тыс.руб. % 

Выручка от реализации 

продукции 

      

Переменные затраты       

Результат от реализации 

после возмещения 

переменных затрат 

      

Постоянные затраты  Х  Х   

Прибыль от реализации 

продукции 

 Х  Х   
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Сила воздействия 

производственного 

рычага 

 Х  Х   

Порог рентабельности  Х  Х   

Запас финансовой 

прочности 

 Х   Х    

Вопросы для анализа:  

1. Отразить изменение основных показателей, необходимых для расчета запаса 

финансовой прочности. 

2. Что характеризуют эти показатели? 

3. Определить размер порога рентабельности и его экономическое содержание. 

4. Как изменилась ситуация по сравнению с предыдущим периодом? 

5. Определить способы улучшения финансового положения организации. 

В завершении, нужно сделать анализ показателей рентабельности.  

Таблица 4.6 – Название таблицы 

Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Выручка от реализации 

продукции, тыс.руб. 

    

Полная себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс.руб. 

    

Чистый оборотный капитал, 

тыс.руб. 

    

Собственный капитал, тыс.руб.     

Остаточная стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

    

Остатки нормируемых 

оборотных средств, тыс.руб. 

    

Заемный капитал, тыс.руб.     

Финансовые издержки, 

тыс.руб. 

    

Прибыль от продажи 

продукции, тыс.руб. 

    

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

    

Чистая прибыль, тыс.руб.     

Рентабельность продаж, %     

Рентабельность продукции, %     

Рентабельность капитала, %     

Рентабельность собственных 

средств, % 

    

Экономическая рентабельность, 

% 

    

Рентабельность организации, %     

Вопросы для анализа:  
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1. Охарактеризовать конкретные значения показателей рентабельности в анализируемом 

периоде. 

2. Оценить изменения показателей рентабельности. 

3. Предложить мероприятия и способы повышения показателей  рентабельности. 

При этом,  также нужно определить влияния факторов на изменение: 

1. рентабельности продаж 

2. рентабельности капитала 

3. экономической рентабельности 

Результаты расчетов оформить в таблицах. Сделать заключение о размере влияния 

факторов. 

6.5 Тема 5:  «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности на основании 

учета расчетов с контрагентами и ее использование для анализа оборачиваемости  

ресурсов» 

6.5.1 МДК.04.01. «Технология составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Дебиторская задолженность - это имущественные требования организации к другим 

лицам, являющимся ее должниками. Самыми распространенными примерами возникновения 

дебиторской задолженности являются: невыполнение договорных обязанностей 

заказчиками; не поставленные под оплаченный ранее аванс активы; задолженность 

подотчетных лиц за выданные им денежные суммы; суммы излишне уплаченных налогов 

или излишне взысканных сборов и пеней и прочее. 

Образование дебиторской задолженности объективно и объясняется двумя 

существенными факторами: 

- для организации-дебитора это бесплатный источник дополнительных оборотных 

средств; 

- для организации-кредитора это возможность сохранения и расширения рынка 

распространения товаров, работ, услуг. 

Организация одновременно может иметь кредиторскую задолженность, то есть быть 

должником по отношению к другим организациям и физическим лицам. Например, к ней 

могут относиться: задолженность перед поставщиками за поставленные материальные 

ценности; невостребованные суммы депонентов; непогашенные виновными лицами суммы 

недостач и др. 

В договорах с дебиторами и кредиторами должны оговариваться формы, условия и 

сроки расчетов. Если плательщик не исполняет обязательства, начинает течь срок исковой 

давности с конкретной даты или с момента, когда у кредитора возникает право предъявить 

требование об оплате. В случаях возникновения длительной задолженности организациям 
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необходимо отрегулировать возникшие между ними отношения путем предъявления 

претензионных писем. Если это не оказывает влияния на исполнение обязательств, то к 

должнику предъявляется иск в течение срока исковой давности. 

Дебиторская задолженность делится на подтвержденную, неподтвержденную и 

задолженность с истекшим сроком исковой давности.  

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая: 

- не погашена в сроки, установленные договором, 

- не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Таким образом, сомнительным долгом может признаваться дебиторская 

задолженность, обязательства по оплате которой не обеспечены залогом, задатком, 

поручительством, банковской гарантией и возможностью удержания имущества должника, а 

также иными способами, предусмотренными законодательством и/или договором. 

Организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими 

организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм 

резервов на финансовые результаты организации. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими 

гарантиями. 

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной 

инвентаризации дебиторской задолженности организации. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 

долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы 

присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к 

финансовым результатам. 

Для учета резерва по сомнительным долгам используется одноименный балансовый 

счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». Создание резерва отражают в учете 

бухгалтерской записью (п. 11 ПБУ 10 "Расходы организации"): 

Дебет 91-2 "Прочие расходы" Кредит 63 "Резервы по сомнительным долгам" 

- создан резерв по сомнительному долгу. 

В бухгалтерском учете резерв создается на полную или невозможную ко взысканию 

сумму долга (в отличие от правил налогового учета). 
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По окончании отчетного года суммы резервов сомнительных долгов, созданные в 

предыдущем отчетном году и не использованные в отчетном периоде, присоединяются к 

прибыли отчетного года: 

Дебет 63 Кредит 91-1 "Прочие доходы" 

- неиспользованная сумма резерва по сомнительному долгу отнесена на прочие 

доходы. 

Определение понятия исковой давности, а также порядок исчисления ее срока даны в 

главе 12 ГК РФ "Исковая давность". 

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок, в течение которого 

организация, право которой было нарушено, может использовать судебную защиту 

нарушенного права. 

Статья 197 ГК РФ выделяет два вида сроков исковой давности: общий и специальный. 

Общий срок равен трем годам (ст. 196 ГК РФ). Для отдельных видов требований могут 

определяться специальные сроки исковой давности - сокращенные или более 

продолжительные по сравнению с общим сроком. Например, согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ 

срок исковой давности для признания оспариваемой сделки недействительной равен одному 

году. 

Общий срок исковой давности может прерываться или его течение может 

приостанавливаться. 

Согласно Плану счетов построение аналитического учета по счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» должно обеспечить возможность получения необходимых 

данных по: поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; поставщикам по не оплаченным в срок расчетным документам; 

поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; поставщикам по 

просроченным оплатой векселям и др. 

По этой причине сальдо счета 60 на конец месяца должно расшифровываться 

следующим образом: 

- поставщики по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил, 

- поставщики по неотфактурованным поставкам, 

- поставщики по не оплаченным в срок расчетным документам 

- сальдо по плановым платежам. 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» должен 

обеспечивать возможность получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам 

по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; покупателям и заказчикам по 

не оплаченным в срок расчетным документам; векселям, срок поступления денежных 
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средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; 

векселям, по которым денежные средства не поступили в срок. 

Сальдо счета 62 на конец месяца должно расшифровываться следующим образом: 

- дебиторская задолженность по документам, срок оплаты которых не наступил, 

- дебиторская задолженность по не оплаченным в срок документам, 

- дебиторская задолженность по полученным от покупателей векселям: 

1) срок оплаты по которым не наступил, 

2) дисконтированным в банках, 

3) по которым оплата не произведена в срок - отказным. 

Истечение срока исковой давности подтверждается: 

- документами на отгрузку материальных ценностей, на выполнение работ, оказание 

услуг покупателям (заказчикам), не оплатившими их; 

- платежными документами, подтверждающие дату оплаты аванса поставщику 

(исполнителю), который не выполнил договорные обязанности; 

- актами сверки задолженности; 

- расчетными документами по выплате сотрудникам подотчетных сумм, не реальных 

ко взысканию вследствие их гибели или кончины, и др. 

 Дебиторская задолженность,  по которой срок исковой давности истек и  другие 

долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании 

данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) 

руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств  резерва 

сомнительных долгов, либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в 

период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались, или на 

увеличение расходов у некоммерческой организации. 

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 

аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским 

балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой 

давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя 

организации, и относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или 

увеличение доходов у некоммерческой организации. 

После списания с баланса безнадежной дебиторской задолженности эти суммы 

следует отразить на забалансовом счете 007. Документы о списании долга нужно хранить в 
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течение как минимум 5 лет с момента списания долга. Но если должник ликвидирован, 

учитывать списанный долг за балансом нет оснований. 

В дальнейшем, если покупатель погасит задолженность, уже списанную с баланса 

кредитора, в учете следует произвести бухгалтерские записи: Дебет 51 Кредит 91-1 и 

одновременно Кредит 007 на сумму погашенной задолженности. 

Запись по кредиту счета 007 производится также, если закончился пятилетний срок 

наблюдения за указанной задолженностью и возможность ее взыскания полностью 

исчерпана. 

В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с 

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

долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок 

обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или 

продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные 

активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом резерва 

по сомнительным долгам. 

6.5.2 МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности не требует применения 

дополнительных формул для расчета показателей.   

В начале анализа следует провести оценку состава и структуры дебиторской 

задолженности, используя справочные данные и данные бухгалтерского учета. 

Таблица 5.1 –Название таблицы 

Наименование дебиторов Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Отклонение 

Тыс.руб. %  Тыс.руб. %  Тыс.руб. Уд.вес,% 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

 100,00  100,00   

в т.ч.       

       

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 

 100,00  100,00   

в т.ч.       

       

После, этого нужно провести анализ состояния и оборачиваемости дебиторской 

задолженности. 

Таблица 5.2 –Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 
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Общая величина текущих активов     

Всего долгосрочной дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 

    

в т.ч. покупатели и заказчики     

 Всего краткосрочной дебиторской 

задолженности, тыс.руб. 

    

в т. ч.  покупатели и заказчики     

            авансы выданные     

            прочие дебиторы     

Оборачиваемость долгосрочной  

дебиторской задолженности, обороты 

    

Период погашения долгосрочной 

дебиторской задолженности, дни 

    

Оборачиваемость краткосрочной 

дебиторской задолженности, обороты 

    

Период погашения краткосрочной 

дебиторской задолженности, дни 

    

Доля дебиторской задолженности в 

общем объеме текущих активов, % 

    

Вопросы для анализа: 

1. Охарактеризовать абсолютное и относительное изменение суммы дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. 

2. Отразить долю дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов и ее 

изменение по сравнению с предыдущим периодом. 

3. Показать отличие в сроках погашения долгосрочной и краткосрочной дебиторской 

задолженности. 

4. Предложить мероприятия по улучшению работы с дебиторами. 

Также, необходимо проанализировать состав и структуру кредиторской 

задолженности, используя справочные данные и данные бухгалтерского учета. 

Таблица 5.3 – Название таблицы 

Наименование кредиторов Предыдущий 

период 

Отчетный период Отклонение 

 

тыс.руб. 

% 
 

тыс.руб. 
% 

 

тыс.ру

б. 

Уд.вес,

% 

Кредиторская задолженность  х  х  х 

в т.ч. 1) поставщики и 

подрядчики: 

 100,00  100,00   

       

           2) расчеты с персоналом 

по оплате труда: 

 100,00  100,00   

рабочие основного производства       

рабочие вспомогательного 

производства 

      

администрация       

обслуживающий персонал       
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           3) государственные 

внебюджетные фонды: 

 100,00  100,00   

ФСС       

ПФР        

ФФОМС       

            4) расчеты по налогам:   100,00  100,00   

НДС       

Налог на прибыль       

НДФЛ       

Налог на имущество       

Транспортный налог       

Земельный налог       

           5) авансы полученные:  100,00  100,00   

       

           6) прочие кредиторы:  100,00  100,00   

       

После, нужно провести анализ состояния и оборачиваемости кредиторской 

задолженности. 

Таблица 5.4 –Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение, 

тыс. руб. 

Изменение, 

% 

1. Всего кредиторской задолженности     

в т.ч.  поставщики и подрядчики     

           персонал организации     

           государственные 

внебюджетные фонды 

    

           расчеты по налогам и сборам     

           авансы полученные     

           прочие кредиторы     

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, обороты 

    

Срок погашения кредиторской 

задолженности, дни 

    

Доля кредиторской задолженности в 

общей сумме пассивов, % 

    

Доля кредиторской задолженности в 

общей сумме краткосрочных 

обязательств, % 

    

Вопросы для анализа: 

1. Отразить абсолютное и относительное изменение общей суммы кредиторской 

задолженности и ее состава. 

2. Охарактеризовать скорость и срок погашения кредиторской задолженности. 

3. Отразить изменение доли кредиторской задолженности  в сумме краткосрочных 

обязательств и в общей сумме пассивов организации. 

Далее необходимо провести сравнительный анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 
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Таблица 5.5 –Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.   

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.   

Сумма превышения дебиторской задолженности над кредиторской, 

раз 

  

Приходится кредиторской задолженности на один рубль 

дебиторской задолженности, руб. 

  

Вопросы для анализа: 

1. Дать оценку превышения дебиторской задолженности над кредиторской за 

анализируемый период. Отразить изменения показателя. 

2. Сколько кредиторской задолженности приходится на один рубль дебиторской 

задолженности в предыдущем  и отчетном периоде? Отразить изменение показателя. 

3. Предложить мероприятия по повышению эффективности работы с дебиторами и 

кредиторами. 

Далее следует рассчитать и оценить потребность организации в оборотных 

средствах в предыдущем и отчетном периодах.  

Таблица 5.6 –Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение  

Средний остаток запасов, тыс.руб.    

Средний остаток дебиторской задолженности со 

сроком погашения до 12 месяцев, тыс.руб. 

   

Средний остаток кредиторской задолженности, 

тыс.руб. 

   

Потребность в оборотных активах, тыс.руб.    

Выручка от реализации продукции, тыс.руб.    

Потребность в оборотных активах к выручке от 

реализации продукции, % 

   

Вопросы для анализа: 

1. Отразить изменение потребности организации в оборотных активах. 

2. Какую часть составляет данная потребность в общем объеме реализации продукции. 

3. Охарактеризовать существенность потребности в оборотных активах для 

организации. 

В завершении, по исходным данным следует рассчитать  и оценить  структуру оборотных 

активов организации 

Таблица 5.7 –Название таблицы 

Оборотные активы Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Темп 

роста, 

Отклонение 
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тыс.ру

б 

уд.вес

,% 

тыс.руб уд.вес

,% 

% тыс.руб уд.вес,

% 

Запасы        

в т.ч. сырье и материалы        

затраты в НЗП        

готовая продукция        

расходы будущих периодов        

прочие запасы        

НДС        

Дебиторская 

задолженность 

       

в т.ч. покупатели и 

заказчики 

       

прочие дебиторы        

Краткосрочные 

финансовые вложения 

       

Денежные средства        

в т.ч. касса        

расчетные счета        

Итого        

 

6.6 Тема 6: «Анализ изменений в балансе организации» 

Для аналитических исследований статьи баланса объединяют в отдельные 

специфические группы, т.е. создают агрегированный баланс, который используется для 

определения важных характеристик финансового состояния предприятия и расчета ряда 

основных финансовых коэффициентов. 

Таблица 6.1 – Название таблицы 

Актив Пассив 

1. Иммобилизованные средства 

(внеоборотные активы) 1 раздел 

1. Источники собственных средств (капитал 

и резервы) 3 раздел 

2. Мобильные средства (оборотные активы) 

2 раздел, в том числе 

2. Кредиты и заемные средства, в том числе 

(4и 5 раздел) 

2.1 Запасы  2.1 Долгосрочные кредиты и заемные 

средства 

2.2 Дебиторская задолженность 2.2 Краткосрочные кредиты и заемные 

средства (за минусом кредиторской 

задолженности) 

2.3  ДС и финансовые вложения 

 

2.3 Кредиторская задолженность 

БАЛАНС БАЛАНС 

При стабильном финансовом положении у организации должна возрастать доля 

собственных оборотных средств в объеме оборотных активов, темпы роста собственного 

капитала должны быть выше темпа роста заемного капитала, а темпы увеличения 

дебиторской и кредиторской задолженности должны уравновешивать друг друга. 
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В процессе анализа активов организации в первую очередь следует изучить изменения 

в их составе, структуре дать им оценки, причем для начала нужно произвести аналитическую 

группировку статей актива баланса. 

Таблица  6.2 - Название таблицы 

Актив баланса Предыдущий 

период 

Отчетный период Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% Тыс.руб. % к 

итогу 

Тыс.руб. % к 

итогу 

Имущество-всего       

Иммобилизованные активы, 

 в т.ч. 

      

    Основные средства       

    Нематериальные активы       

    Прочие внеоборотные   

активы 

      

Оборотные активы, в т.ч.       

    Запасы и НДС       

   Дебиторская задолженность       

   Денежные средства и 

краткосрочные фин. 

вложения 

      

   Прочие оборотные активы       

Вопросы для анализа: 

1. Отразить изменение стоимости имущества организации. 

2. Изменения каких статей актива баланса оказали наибольшее влияние на изменение 

общей суммы имущества. 

3. Отразить изменения в стоимости основных средств, нематериальных активов, 

оборотных средств. 

4. Какие активы имеют наибольший и наименьший удельный вес в составе имущества 

организации. Какие изменения произошли в структуре активов. 

Далее, нужно произвести аналитическую группировку и анализ статей пассива  

баланса. 

Таблица 6.3 - Название таблицы 

Пассив баланса Предыдущий 

период 

Отчетный период Абсолютное 

отклонение, 

тыс.руб. 

Темп 

роста, 

% Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Источники имущества-всего       

Собственный капитал       

Заемный капитал, в т.ч.       

   Долгосрочные обязательства       

   Краткосрочные обязательства       

из них займы и кредиты        

            кредиторская 

задолженность 
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            прочие краткосрочные 

обязательства 

      

Вопросы для анализа: 

1. Отразить изменения величины источников образования имущества. 

2. Изменение каких статей пассива бухгалтерского баланса оказало наиболее 

существенное влияние на величину всех источников образования имущества? 

3. Проанализировать динамику структуры пассивов организации. 

4. Изменение каких видов обязательств в большей степени отразилось на изменении 

стоимости заемных средств 

В итоге, нужно составить сравнительный аналитический баланс организации, на 

основе исходного баланса. 

Таблица  6.4 - Название таблицы 
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АКТИВ 

I. Внеоборотные активы: 

Нематериальные активы 

        

Результаты исследований и 

разработок 

        

Основные средства         

Доходные вложения в 

материальные ценности 

        

Финансовые вложения         

Отложенные налоговые 

активы 

        

Прочие внеоборотные активы         

Итого по разделу I         

II. Оборотные активы: 

Запасы 

        

НДС по приобретенным 

ценностям 

        

Дебиторская задолженность         
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Финансовые вложения         

Денежные средства         

Прочие оборотные активы         

Итого по разделу II         

Б А Л А Н С         

ПАССИВ         

III. Капитал и резервы: 

Уставный капитал 

        

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 

        

Переоценка внеоборотных 

активов 

        

Добавочный капитал         

Резервный капитал         

Нераспределенная прибыль         

Итого по разделу III         

IV. Долгосрочные 

обязательства: 

Заемные средства 

        

Отложенные налоговые 

обязательства 

        

Резервы под условные 

обязательства 

        

Прочие обязательства         

Итого по разделу IV         

V.Краткосрочные 

обязательства: 

Заемные средства 

        

Кредиторская задолженность         

Доходы будущих периодов         

Резервы предстоящих 

расходов 

        

Прочие обязательства         

Итого по разделу V         

Б А Л А Н С         

Вопросы для анализа: 

1. Отразить наиболее значимые изменения абсолютных величин в бухгалтерском 

балансе. 
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2. Какие статьи баланса имеют наибольшее и наименьшее относительное отклонение по 

сравнению с величинами предыдущего  периода? 

3. Отразить наиболее значимые отклонения по отношению к изменению итога баланса. 

 

6.7 Тема 7: «Анализ финансовой устойчивости организации» 

Финансовая устойчивость (ФУ) организации определяется степенью обеспечения 

запасов и затрат собственными и заемными источниками их формирования, соотношением 

объемов собственных и заемных средств и характеризуется системой абсолютных и 

относительных показателей. 

Система абсолютных показателей: 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) (чистый оборотный капитал) = Источники 

СС (3 раздел) – ВОА (1 раздел)                                                                                                   (7.1) 

 

Наличие СОС и долгосрочных заемных источников (СДИ) = наличие СОС + долгосрочные 

кредиты и займы (4 раздел)                                                                                                        (7.2) 

 

Общая величина основных источников = СОС + долгосрочные кредиты и займы + 

краткосрочные кредиты и займы                                                                                              (7.3) 

В результате можно определить три показателя обеспеченности запасов источниками 

их финансирования: 

1. Излишек (недостаток) СОС = СОС – Запасы                                                            (7.4) 

2. Излишек (недостаток) СОС и долгосрочных источников = 

 СДИ – Запасы                                                                                                                   (7.5) 

3. Излишек (недостаток) общей величины источников = Общая величина источников 

– Запасы                                                                                                                                        (7.6) 

 Такая трехфакторная модель М=(1;2;3) характеризует тип ФУ. 

Типы ФУ: 

 1 тип: Абсолютная устойчивость (1;2;3) ≥0 

 2 тип: Нормальная устойчивость. 1<0     2;3≥0 

 3 тип: Неустойчивое ФС. 1;2<0     3≥0 

 4 тип: Кризисное (критическое).    1;2;3 <0 

Анализ относительных показателей ФУ проводится посредством расчета и сравнения 

полученных значений коэффициентов с установленными базисными величинами: 

значениями показателей за прошлый период; среднеотраслевые значения; показатели 
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конкурентов; теоретически обоснованные оптимальные или критические значения  

относительных показателей:  

 

 Коэффициент концентрации                                  собственный капитал  

 собственного  капитала                                =      -------------------------------      (7.7) 

(автономии, финансовой независимости)             общая сумма средств 

 

Минимальное значение коэффициента автономии должно быть равно 0,5- 0,6. Что 

означает, что предприятие  все обязательства может покрыть собственными средствами.  К < 

0,5 показывает, что у предприятия потеряна финансовая независимость, у него возникают 

финансовые затруднения. 

 

Коэффициент финансовой                        общая сумма средств 

  зависимости                                      =      ----------------------------                      (7.8) 

                                                                       собственный капитал     

 

Коэффициент является обратным к коэффициенту концентрации собственного 

капитала. 

                                                            Заемные средства 

Коэффициент соотношения       =       -----------------------------                           (7.9) 

заемных и собственных средств        собственные средства 

(заимствования) 

 

Характеризует сравнительные позиции кредиторов и инвесторов.   К>0,7. 

Коэффициент                           собственный капитал 

самофинансирования      =      ----------------------------                                       (7.10) 

                                                        заемный капитал            

 

Рекомендуемое значение ≥ 1. Указывает на возможность покрытия собственным 

капиталом заемных средств. 

 

   Коэффициент                          собственные оборотные средства  

    обеспеченности СОС     =      ---------------------------------------                      (7.11) 

                                                                       оборотные активы 

 

Рекомендуемое значение ≥ 0,1.  

 

  Коэффициент                         обор. средства – краткоср.пассивы 

 прогноза банкротства     =      ---------------------------------------------                (7.12) 

                                                                   общая сумма средств 
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Снижение показателя свидетельствует о том, что организация испытывает 

финансовые затруднения. 

 

    Коэффициент маневренности        собственные об. средства 

    собственного капитала                 =  ----------------------------------                 (7.13) 

             собственный капитал 

 

Рекомендуемое значение (0,2-0,5.) Чем ближе значение показателя к верхней границе, 

тем больше возможность финансового маневра у предприятия. 

 

Коэффициент концентрации                      Заемный капитал 

заемного капитала                           =    ------------------------------                      (7.14) 

(финансовой напряженности)                    Общая сумма средств 

 

Не более 0,5.  

                                                                                     Оборотные средства 

Коэффициент соотношения           =                   ----------------------------------   (7.15) 

мобильных и иммобилизованных средств          Внеоборотные активы 

 

 Показатель индивидуален для каждого предприятия.  

   Коэффициент имущества             Внеоборотные активы + ПЗ 

   производственного назначения =    ------------------------------------- ,            (7.16) 

                     Общая сумма средств 

 

где ПЗ – производственные запасы 

К≥0,5.  

 

   Коэффициент структуры         Долгосрочные пассивы 

   долгосрочных вложений    =    -------------------------------------- ,                   (7.17) 

                                                            Внеоборотные активы +ДДЗ 

 

где ДДЗ – долгосрочная дебиторская задолженность 

 

Прежде чем приступить к анализу финансовой устойчивости, необходимо провести 

анализ обеспеченности запасов источниками их формирования, т.е. выявить излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, для этого: 

а)   рассчитать  

- величину собственных оборотных средств; 

- наличие собственных и долгосрочных заемных источников; 

- общую величину основных источников формирования запасов и затрат.  
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б)   определить  степень обеспеченности запасов и затрат каждым из этих  источников, 

тем самым определив тип финансовой устойчивости в организации 

Исходные данные для определения относительных показателей финансовой 

устойчивости организации 

Таблица 7.1 – Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Собственный капитал   

Долгосрочные обязательства   

Краткосрочные обязательства   

Валюта баланса   

Внеоборотные активы   

Оборотные активы   

В том числе материалы   

                     готовая продукция   

                     НЗП   

                     НДС   

                     дебиторская задолженность   

                     денежные средства   

Собственные оборотные средства   

После чего, нужно рассчитать относительные показатели финансовой устойчивости 

организации. 

Таблица 7.2 – Название таблицы 

 

Наименование показателя 

Предыдущий 

период 

(0,000) 

Отчетный 

период 

(0,000) 

Изменение 

(+,-) 

Относит. 

изменение 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 

    

Коэффициент финансовой зависимости     

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 

    

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

    

Коэффициент соотношения мобильных 

и иммобилизованных активов 

    

Коэффициент самофинансирования     

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

    

Коэффициент прогноза банкротства     

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 

    

Коэффициент имущества 

производственного назначения 

    

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений 

    

Коэффициент обеспеченности запасов     
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собственными источниками 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

    

Вопросы для анализа: 

1. Определить тип финансовой устойчивости организации. Дать его характеристику. 

2. Охарактеризовать относительные показатели финансовой устойчивости организации 

в предыдущем и в отчетном периодах. 

3. Отразить наиболее значительные изменения  коэффициентов. 

4. Предложить способы улучшения финансовой устойчивости организации. 

 

6.8  Тема 8: «Анализ ликвидности баланса» 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами  по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков. 

          В зависимости от степени ликвидности активы организации разделяются на 

группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения   

А2 – быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты и прочие оборотные активы   

А3 – медленно реализуемые активы – запасы и НДС (за исключением расходов 

будущих периодов), дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем 

через 12 месяцев после отчетной даты  

А4 – труднореализуемые активы – НМА, основные средства, незавершенное 

строительство и прочие внеоборотные активы  

       Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 – наиболее срочные обязательства – кредиторская задолженность  и прочие 

краткосрочные обязательства 

П2 – краткосрочные пассивы – краткосрочные кредиты и заемные средства  

П3 –долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные 

пассивы  

П4 – постоянные пассивы – итог раздела баланса «Капитал и резервы», который для 

сохранения равенства уменьшается на величину расходов будущих периодов  
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Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп 

по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если  А 1    П 1;    А 2    П 2;  

А 3    П 3;  А 4  ≤  П 4. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса организации в целом следует 

использовать общий показатель платежеспособности: 

 

                                                             А1 + 0,5А2 + 0,3А3 

Коэффициент платежеспособности = ------------------------                     (8.1) 

                                                            П1 + 0,5П2 + 0,3П3 

  

Нормативное значение коэффициента ≥ 1 

Относительные финансовые показатели используются для оценки перспективной 

платежеспособности. 

                                                                   Высоколиквидные активы 

Коэффициент абсолютной ликвидности   = ---------------------------------------   (8.2) 

                                                                     Текущие обязательства 

 

Рекомендуемое значение 0,2-0,5. Низкое значение указывает на снижение 

платежеспособности. 

                                                                        Быстрореализуемые  активы 

Промежуточный коэффициент покрытия = --------------------------------------   (8.3) 

                                                                                    Текущие обязательства 

 

Нормальным считается соотношение 1:1 или К > 1, однако, если большую долю 

ликвидных средств составляет дебиторская задолженность, тогда требуется соотношение 

1,5:1 или К > 1,5. Допустимое значение 0,7-0,8.  

                                                      Запасы ТМЦ 

Коэффициент  ликвидности   =   ----------------------------------                            (8.4) 

  при мобилизации средств             Текущие обязательства 

 

Рекомендуемое значение 0,5-0,7. Нижняя граница характеризует достаточность 

мобилизации запасов для покрытия краткосрочных обязательств. 

 

                                                                           Текущие активы  

Коэффициент  текущей  ликвидности  =   -------------------------------              (8.5) 

                                                                           Текущие обязательства 

 

Необходимое значение 1; оптимальное  значение 1,5 - 2.  
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В первую очередь в процессе анализа ликвидности баланса, необходимо 

осуществить группировку активов и пассивов организации предыдущего и отчетного 

периодов по степени их ликвидности и срочности оплаты. 

Таблица 8.1 – Название таблицы 

Группа Предыдущий период Отчетный период 

Расчет Сумма Расчет Сумма 

А1     

А2     

А3     

А4     

Баланс х  х  

П1     

П2     

П3     

П4     

Баланс х  х  

На основании данных таблицы 9.1, нужно определить излишек (недостаток) 

платежных средств. 

Таблица 8.2 – Название таблицы 

Наименование 

группы 

активов 

Предыдущ

ий период, 

тыс.руб. 

Отчетный 

период, 

тыс.руб. 

Наименование 

группы 

пассивов 

Предыдущ

ий период, 

тыс.руб. 

Отчетный 

период, 

тыс.руб. 

Недостаток (-) или 

излишек (+) 

платежных 

средств 

        

        

           

           
БАЛАНС   БАЛАНС   Предыду

щий 

период 

Отчет

ный 

период 

Вопросы для анализа: 

1. Оценить сумму недостатка  или излишка платежных средств. 

2. Охарактеризовать текущую и перспективную ликвидность организации. 

3. Проверить соответствие полученных изменений условию абсолютной ликвидности 

баланса. 

4. Является ли баланс абсолютно ликвидным?  Почему? 

В завершении анализа нужно рассчитать относительные показатели 

платежеспособности и ликвидности организации 

Таблица 8.3 – Название таблицы 

 

Наименование показателя 

Предыдущий 

период 

(0,000) 

Отчетный 

период 

(0,000) 

 

Изменение 

(+,-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности    
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Коэффициент быстрой ликвидности    

Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств 

   

Коэффициент текущей ликвидности    

Коэффициент общей ликвидности    

Вопросы для анализа: 

1. Охарактеризовать значения полученных относительных показателей ликвидности. 

2. Сопоставить  значения показателей с нормативными величинами.  

3. Сделать заключение о ликвидности организации. 

4. Предложить способы повышения ликвидности и платежеспособности организации. 

 

6.9 Тема 9: «Анализ эффективности использования ресурсов организации» 

 Количественная оценка дается по двум направлениям: 

1. Степень выполнения плана по основным показателям, обеспечение заданных 

темпов их роста. 

При этом целесообразно учитывать сравнительную динамику основных 

показателей.  Оптимально следующее их соотношение 

 

                         Т пб >  Т р >  Так >  100% ,                                             (9.1) 

 

  где  Тпб,  Тр,  Так  - соответственно темп изменения прибыли, реализации, 

авансированного капитала. 

Приведенное соотношение можно условно назвать «золотым правилом экономики 

организации».  

2.         Уровень эффективности использования ресурсов организации 

Анализ оборачиваемости ресурсов организации проводится с помощью оценки 

деловой активности организации. Для анализа производят расчет коэффициента 

оборачиваемости ресурса и периода его оборачиваемости. 

В обобщенном виде формула финансовых коэффициентов оборачиваемости выглядит 

следующим образом: 

 Оборачиваемость средств                        Выручка от реализации 

(источников)                               =   ------------------------------------------------         (9.2) 

                                     Средняя стоимость имущества (источников) 

 

В качестве знаменателя данного показателя могут быть использованы итог баланса, 

величины мобильных средств (оборотных активов), материальных мобильных средств, 

готовой продукции, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности, основных 
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средств и прочих внеоборотных активов, собственных средств и т.д., причем принимается в 

расчет среднее значение соответствующего абсолютного показателя.  

Поскольку производственные запасы учитываются по стоимости их приобретения, то 

для расчета коэффициента оборачиваемости запасов используется не выручка от реализации, 

а себестоимость реализованной продукции. 

         360 (180, 90, 30) дней     

Оборачиваемость средств  = ----------------------------------------------             (9.3) 

   (в днях)                   Оборачиваемость средств (в оборотах)     

Для оценки длительности операционного и финансового циклов используются 

показатели оборачиваемости.  

Длительность операционного цикла = Период оборачиваемости запасов  +                     

Период оборачиваемости дебиторской задолженности                             (9.4) 

 

Длительность финансового цикла = Длительность операционного цикла –      Период 

оборачиваемости кредиторской задолженности                                         (9.5) 

 

Коэффициент загрузки                                              1 

(закрепления) оборотных =  -------------------------------------------------------               (9.6) 

средств                                   Коэфф. оборачиваемости оборотных средств 

 

В начале анализа, необходимо определить сравнительную динамику авансированного 

капитала, объема реализации и прибыли. 

Таблица 9.1 - Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Темп 

роста, % 

Среднегодовая стоимость авансированного 

капитала 

   

Выручка от реализации продукции    

Прибыль до налогообложения    

Вопросы для анализа: 

1. Сопоставить темпы роста прибыли, выручки от реализации и 

авансированного капитала. 

2. Проверить соответствие полученного соотношения «золотому правилу 

экономики организации». 

3. Охарактеризовать соотношения между ростом показателей. 

Далее нужно рассчитать коэффициенты деловой активности организации, используя 

данные отчетности и справочные данные. 
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Таблица 9.2 – Название таблицы 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение Темп 

прироста, 

% 

Исходные данные для расчета 

коэффициентов: 

Выручка от реализации продукции, 

тыс.руб. 

    

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 

    

Средняя стоимость имущества, 

тыс.руб. 

    

Средняя стоимость оборотных 

средств, тыс.руб. 

    

в т.ч. запасы     

         дебиторская задолженность     

Средняя стоимость собственного 

капитала, тыс.руб. 

    

Средняя стоимость кредиторской 

задолженности, тыс.руб. 

    

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 

    

Среднегодовая численность ППП, 

чел. 

    

Средняя стоимость внеоборотных 

активов, тыс.руб. 

    

Расчет коэффициентов деловой 

активности: 

Производительность труда 

    

Коэффициент оборачиваемости 

авансированного капитала 

    

Продолжительность одного оборота 

авансированного капитала, дни 

    

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

    

Продолжительность одного оборота 

внеоборотных активов, дни 

    

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 

    

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов, дни 
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Коэффициент оборачиваемости 

запасов 

    

Продолжительность одного оборота 

запасов, дни 

    

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

    

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности, дни 

    

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

    

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала, дни 

    

Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

    

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности, дни 

    

Коэффициент загрузки  (закрепления) 

оборотных активов 

    

Уровень рентабельности оборотных 

активов, % 

    

Продолжительность операционного 

цикла, дни 

    

Продолжительность финансового 

цикла, дни 

    

Вопросы для анализа: 

1. Дать оценку эффективности использования трудовых ресурсов в 

организации. 

2.     Сравнить скорость и срок оборачиваемости оборотных активов. Насколько  

существенно влияние  этих показателей на скорость оборачиваемости авансированного 

капитала. 

3.     В течение какого времени материальные средства организации совершают 

один оборот. Отразить изменение  срока оборачиваемости запасов. 

4.    Дать оценку эффективности использования собственного капитала 

организации. 

5.    В течение какого времени совершается оборот задолженности  организации 

другим юридическим и физическим лицам. 

6.   Дать характеристику загрузки оборотных активов организации. 

7.   Охарактеризовать изменение времени операционного и финансового цикла. 
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