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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

по профессиональному модулю ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). 
Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих компетенций:  

по междисциплинарному курсу МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчётности 

Общие компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ОК 02  Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

 

Профессиональные компетенции  

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 

(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности 

в установленные законодательством сроки; 

Направлены на движение к достижению следующих личностных результатов: 
ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве. 

 

  



по междисциплинарному курсу МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Общие компетенции  

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ОК 02  Использовать современные средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и 

команде; 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

 

Профессиональные компетенции  

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

выполнение 

практических 

заданий, 

письменные 

ответы на 

вопросы, ответы 

на тестовые 

вопросы 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана. 

 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

 

Направлены на движение к достижению следующих личностных результатов: 
ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты 

действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве. 

 

Всего на самостоятельную работу – 14 часов (из них по МДК 04.01 «Технология составления 

бухгалтерской отчётности» 10 часов, по МДК 04.02 – «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» 3 часа, экзамен по модулю – 1 час). Количество часов, отводимое на каждую 

самостоятельную работу, определяется трудностью выполняемой работы. Уровень 

трудности определяет преподаватель. 



Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу  

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчётности 

Тема 1.1 Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Самостоятельная работа №1 

Наименование: Принципы формирования бухгалтерской отчетности. Методы определения 

результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Изучение нормативных 

документов, регулирующих правила составления бухгалтерской отчетности. 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое. 

Цель работы: изучить принципы формирования бухгалтерской отчетности; научиться 

определять методы результатов хозяйственной деятельности за отчетный период. Изучение 

нормативных документов, регулирующих правила составления бухгалтерской отчетности/ 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

 

Задание: оформить таблицу принципов формирования бухгалтерской отчетности, расписать 

уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности. 

Форма контроля: таблица, выполненная письменно в тетради. 

Методические рекомендации: 

Изучите следующие принципы, в соответствии с которыми руководствуются с 

действующим законодательством при формировании отчетности организации: 

– обособленность имущества - имущество и обязательства организации существуют 

отдельно от имущества и обязательств собственников этой организации; 

– непрерывность – организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость самоликвидации или 

существенного сокращения деятельности; 

– начисления – факты хозяйственной деятельности организации (активы, собственный 

капитал, обязательства, доходы, расходы) относятся к тому отчетному периоду, в котором 

они имели место, независимо от времени фактического поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами; 

– осмотрительность – обеспечение большей готовности к бухгалтерскому учету потерь 

(расходов) и обязательств, чем доходов и активов, чтобы не допустить создания скрытых 

резервов; 

– приоритет содержания перед формой – отражение, в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из 

экономического содержания условий хозяйствования; 

– нейтральность – бухгалтерская (финансовая) отчетность не должна делать акцентов на 

удовлетворении интересов одних групп пользователей перед другими. 

Рассмотрите систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ из 

документов четырех уровней: 

- первый уровень – Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. и 

«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» № 34н от 29.07.1998 г.; 

- второй уровень – Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99); 

- третий уровень – приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» № 66н от 02.07.2010 г., другие нормативные документы, регулирующие, 



например, порядок составления сводной бухгалтерской отчетности, порядок публикации 

бухгалтерской отчетности; 

- четвертый уровень – нормативное регулирование формирования бухгалтерской 

отчетности в рамках учетной политики организации, например, внешней и внутренней 

сегментарной отчетности (ее состав и содержание, адреса и сроки представления, порядок 

составления Налоговых расчетов и т.д.). 

 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471338. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

 

 

Тема 1.2 Подготовительные работы по составлению бухгалтерской отчетности 

организации. 

Самостоятельная работа № 2 

 

Наименование: Особенности оценки отдельных видов имущества и обязательств (при 

поступлении за плату, безвозмездно, в счет вклада в уставный капитал и др.) 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средней сложности.  

Цель работы: изучить особенности оценки отдельных видов имущества и обязательств (при 

поступлении за плату, безвозмездно, в счет вклада в уставный капитал и др.) 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание: составить таблицу по видам оценки имущества и обязательств по российским и 

международным стандартам. 

Форма контроля: работа по заданию выполненная письменно в тетради 

Методические рекомендации: 



Перед составлением таблицы прочтите текст целиком.  

Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в таблицу. 

При создании таблицы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, 

поэтому применяйте оформительские средства. 

Продумайте «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, 

примеров, пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым 

содержимым. 

 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471338. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

 

Тема 1.3 Порядок формирования основных статей бухгалтерского баланса. 

 Самостоятельная работа № 3 

Наименование: Основные сходства и отличия в формировании бухгалтерского баланса по 

российским стандартам и в соответствии с МСФО 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: высокой сложности.  

Цель работы: изучить основные сходства и отличия в формировании бухгалтерского 

баланса по российским стандартам и в соответствии с МСФО 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание: в табличной форме рассмотреть основные сходства и отличия в формировании 

бухгалтерского баланса по российским стандартам и в соответствии с МСФО. 

Форма контроля: таблица, выполненная письменно в тетради 



Методические рекомендации: 

 Перед составлением таблицы прочтите текст целиком.  

 Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь уловить 

главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.  

 Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на пункты. 

Подумайте, что вы будете включать в таблицу. 

 При создании таблицы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро, 

поэтому применяйте оформительские средства. 

Затем продумайте «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, 

терминов, примеров, пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы 

необходимым содержимым 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Основные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471338. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

 

Дополнительные источники 
Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. Б. Трофимова. — 6-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-15255-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488057. 
 

 

Тема 1.4 Содержание и техника составления форм бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Самостоятельная работа № 4 

Наименование: Сравнение прямого и косвенного методов представления денежных 

потоков, предусмотренных Международным стандартом № 7 

Количество часов: 2 часа 



Обоснование времени: высокой сложности.  

Цель работы: изучить прямой и косвенный методы представления денежных потоков, 

предусмотренных Международным стандартом № 7 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание: сравнить прямой и косвенный методы анализа денежных потоков. 

Форма контроля: работа по заданию выполненная письменно в тетради 

Методические рекомендации: 

Изучите прямой метод, при котором раскрывается информация об основных 

классах валовых поступлений и валовых выплат. 

В соответствии с прямым методом информацию по основным классам валовых поступлений 

и валовых выплат можно получить двумя способами: 

1. непосредственно из учетных регистров; 

2. путем корректировки показателей выручки, себестоимости продаж, а также прочих 

статей в отчете о прибылях и убытках с учетом: 

3. изменений показателей запасов, дебиторской и кредиторской задолженности по 

операционной деятельности; 

4. прочих неденежных статей; 

5. прочих статей, движение которых связано инвестиционной или финансовой 

деятельностью. 

Изучите косвенный метод, в соответствии с которым чистая прибыль корректируется: 

1. с учетом влияния неденежных операций (например, таких как амортизация, 

резервы, отложенные налоги, нереализованная курсовая разница, нераспределенная 

прибыль ассоциированных компаний и доля меньшинства); 

2. отложенных (или начисленных) сумм по прошлым (или будущим) поступлениям 

денежных средств по операционной деятельности (например, корректировки, 

связанные с изменений запасов, дебиторской и кредиторской задолженности по 

операционной деятельности); 

3. а также статей дохода (или расхода), связанных с потоками денежных средств по 

инвестиционной или финансовой деятельности. 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении 

вопросов не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены 

требования к оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые источники 

1. "Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении 

денежных средств" (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016). 

 

Основные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471338. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 



среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

3,. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

 

 

Тема 1.4 Содержание и техника составления форм бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Самостоятельная работа № 5 

Наименование: Понятие консолидированной финансовой отчетности организации и 

порядок ее представления 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: нетрудоемкое.  

Цель работы: изучить понятие консолидированной финансовой отчетности организации и 

порядок ее представления 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание: Ознакомиться с ФЗ от 27.07.2010 № 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

консолидированной финансовой отчетности" (статья 3, статья 4). 

Форма контроля: работа по заданию выполненная в печатном виде 

Методические рекомендации: 

Изучите ФЗ от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О консолидированной финансовой 

отчетности" (статья 3, статья 4). 

 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые источники 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О 

консолидированной финансовой отчетности». 

Основные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471338. 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-



534-08960-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249. 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12141-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250. 

 

Тема 1.5 Содержание и техника составления форм налоговой и статистической 

отчетности. 

Самостоятельная работа № 6 

Наименование: Налоговая отчетность при специальных налоговых режимах 

Количество часов: 2 часа 

Обоснование времени: средней сложности  

Цель работы: ознакомиться с налоговой отчетностью при специальных налоговых режимах 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 

4.3. 

Коды личностных результатов: ЛР 15, ЛР 16. 

Задание: изучение заполнения книги учета доходов и расходов. 

Форма контроля: работа по заданию выполненная письменно в тетради 

Методические рекомендации: 

Изучить технологию ведения налогового учета при упрощенной системе налогообложения. 

Заполнение книги учета доходов и расходов осуществляется на основании первичной 

документации: приходно-кассовых ордеров, счетов-фактур, иных документов, 

подтверждающих поступивший доход или допущенные расходы. 

Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Нормативно-правовые источники 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ. 
 

Основные источники 

1. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927. 
 

Дополнительные источники 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469698. 

 



Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу  

МДК 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 2.5 Анализ пояснений к бухгалтерскому балансу. 

Самостоятельная работа № 1 

Наименование: Задачи анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. Основные направления управления дебиторской задолженностью. 

Количество часов: 1 час 

Обоснование времени: средней сложности.  

Цель работы: ознакомиться с задачами анализа оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, изучить основные направления управления дебиторской 

задолженностью. 

Коды формируемых компетенций: ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 09, ОК 

11, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4.7. 

Задание: рассчитать коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Форма контроля: таблица, выполненная письменно в тетради. 

Методические рекомендации: 

Дебиторская и кредиторская задолженность – это составные части оборотного 

капитала. Их уровень напрямую влияет на цикл оборачиваемости – период к моменту начала 

расходования денежных средств на производство продукта до момента получения денежных 

средств от покупателя. Анализ дебиторской задолженности Дебиторская задолженность — 

это задолженность каких-либо предприятий и лиц в пользу нашего предприятия. Она 

образуется в результате продаж с отсрочкой платежа. По сути это кредит от продавца 

покупателю. 

Анализ дебиторской задолженности предприятия проводят по следующим 

направлениям: анализ абсолютных и относительных значений, структуры и изменение 

показателя в динамике; по срокам возникновения; расчет показателей оборачиваемости, 

изменения в зависимости от объемов продаж; анализ соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности организации. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности Измерение среднего срока, 

требующегося клиентам компании для оплаты поставки товаров, называется коэффициентом 

срока погашения дебиторской задолженности. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности показывает, сколько раз за период (год) организация получила от 

покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности. Формула 

расчета коэффициента оборачиваемости:  

Коэффициент оборачиваемости = Выручка / Средний уровень дебиторской 

задолженности Средняя дебиторская задолженность = (ДЗ на начало периода + ДЗ на конец 

периода) / 2 – по данным бухгалтерской отчетности. Оборачиваемость в днях вычисляется по 

следующей формуле: 

Оборачиваемость ДЗ (дни) = (Средняя дебиторская задолженность * количество дней 

в периоде) / Выручка с НДС 

Анализ кредиторской задолженности Кредиторская задолженность — это 

задолженность за товары и услуги, предоставленные предприятию для осуществления им 

основной деятельности, задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, 

персоналу и другим кредиторам. Управление и анализ торговой кредиторской 

задолженности включает в себя ряд действий: получение удовлетворяющего компанию 

кредита от поставщиков. продление срока погашения в период дефицита денежных средств. 

поддержание хороших отношений с постоянными и важными поставщиками. 



Анализ оборачиваемости кредиторской задолженности Период погашения 

кредиторской задолженности отражает средний срок (в днях), требующийся для оплаты 

поставок, полученных в кредит.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (количество оборотов за 

период) рассчитывается по формуле:  

Коэффициент оборачиваемости КЗ = Себестоимость продаж / Средняя величина 

кредиторской задолженности 

Средняя кредиторская задолженности: (КЗ на начало периода + КЗ на конец периода) 

/ 2 – по данным бухгалтерской отчетности.  

Для сопоставимости сумму кредиторской задолженности нужно очистить от НДС.  

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях рассчитывается по формуле: 

Оборачиваемость КЗ (дни) = (Средняя кредиторская задолженность х количество дней 

в периоде) / Себестоимость продаж 

Анализ кредиторской задолженности, как источника финансирования. Торговая 

краткосрочная задолженность можно рассматривать как источник краткосрочного 

финансирования.  

Кредитование у поставщиков является обычной деловой практикой, и почти каждая 

компания имеет поставщиков, ожидающих оплат. Может показаться, что это форма 

бесплатного заимствования, но:  

1. Любые предоставляемые скидки могут быть аннулированы.  

2. Возможна утрата репутации у поставщика.  

3. Если поставщик прибегнет к судебным действиям, то это может повлиять на 

будущий кредитный рейтинг компании.  

Нужно взвесить стоимость утрачиваемых скидок и затраты на обслуживание займа, 

получаемого на определенный срок. Может оказаться, что с финансовой точки зрения 

выгоднее заплатить поставщику раньше и получить скидки, чем инвестировать средства, 

освободившиеся всего на несколько дней.     

Единых нормативов по уровню и оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности нет. Много зависит от отрасли, структуры бизнеса, стратегии развития и 

финансовой политики организации. Также важно отслеживать показатель в динамике и 

соотношение с уровнем кредиторской задолженности.  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.  

В рамках анализа дебиторской и кредиторской задолженности важно оценивать 

соотношение этих показателей. Оптимальны считается их равенство. Ситуация, когда 

кредиторская задолженность превышает дебиторскую, приемлема, поскольку кредиторская 

задолженность является источником финансирования дебиторской задолженности. Обратная 

ситуация увеличивает финансовый цикл, т.е. предприятие быстрее расплачивается с 

поставщиками, чем получает деньги от покупателей. И это наименее оптимальное 

соотношение дебиторской и кредиторской задолженности и может характеризоваться как 

дополнительное отвлечение средств из оборота.  

Что может сделать руководство компании для сокращения финансового цикла? Если 

позже заплатить поставщикам, можно потерять скидки на поставку. Ужесточить политику в 

отношении заказчиков и сократить отсрочку платежа – это может потребовать 

дополнительных затрат на скидки за раннюю оплату. Каждое решение должно быть 

просчитано и экономически целесообразно.  

Как внутренний ресурс управления можно включить показатели оборачиваемости в 

систему квартального премирования предприятия. Уменьшение периода оборота товарной 

дебиторской задолженности представляет собой ответственность департаментов продаж. 

Увеличение периода оборота кредиторской задолженности поставщиков – ответственность 

службы снабжения. 

 



Критерии оценки:  
«Зачтено» ставится в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов 

не содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к 

оформлению работы и срокам её сдачи. 

«Не зачтено» ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 

50% задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в 

выполнении задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего 

профессионального образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. 

Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695. 

2. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471026. 

3. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471600. 

4. Бухучет, налогообложение и аудит в РФ. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

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

5.Анализ финансового состояния предприятия. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://afdanalyse.ru/ 

6.Информационно-правовой портал системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://www.garant.ru/ 

7.Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/ 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно – правовые источники 

№ Наименование 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть II от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.). 

2 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая 

редакция). 

3 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

4 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (действующая редакция). 

5 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н (действующая редакция ). 

6 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),  утв. приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н (действующая редакция). 

7 Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. 

приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

8 Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н 

(действующая редакция). 

9 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н (действующая редакция). 

10 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н (действующая редакция). 

11 Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н (действующая редакция). 

12 Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 

приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (действующая редакция). 

13 Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 

(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

14 Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н (действующая редакция). 

15 Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 

приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н (действующая редакция). 

16 Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н 

(действующая редакция). 

17 Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н (действующая редакция). 

18 «Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 7 "Отчет о движении денежных 

средств» (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 11.07.2016). 

19 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

20 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13756-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470066 (дата обращения: 03.12.2021). 

2. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего профессионального 



№ Наименование 

образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471338/ 

3. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08960-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476249  

4 Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 354 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12141-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476250  

5. Захаров, И. В.  Бухгалтерский учет и анализ : учебник для среднего профессионального 

образования / И. В. Захаров, О. Н. Тарасова ; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2021. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02594-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469695  

6. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927/ 

7. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471026/ 

8. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 461 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14766-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471600/ 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469698. 

2. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15145-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487605. 

3. Островская, О. Л.  Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Л. Островская, Л. Л. Покровская, М. А. Осипов ; под 

редакцией О. Л. Островской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12918-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448552. 

4. Сорокина, Е. М.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. М. Сорокина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 120 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15012-4. — Текст : 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486408. 

5. Трофимова, Л. Б.  Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Л. Б. Трофимова. — 6-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 259 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15255-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488057. 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3. Справочная правовая система «Гарант» 

4. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

5. Операционная система Windows 

  

1. 

Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) Договор № 726-

21 от 01.06.2021г. 

2. 

Электронные учебные издания ООО «Росучебник» («Дрофа»-«Вентана-Граф») Договор № 

ИП-4/426-21 от 02.04.2021 г. 

3. 

Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение»  Договор № 1432-21 от 

08.11.2021г. 

4. 

Электронная библиотечная система «PROFобразование» Договор № 7980/21/904-21 от 

06.07.2021 г. 

 Электронная библиотечная система «Издательство Лань»  Договор № 914-21 от 07.07.2021 г. 

 Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 915-21 от 07.07.2021 г. 

  

1. Периодическое издание «Бухгалтерский учет» 

2. Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 

3. Периодическое издание «Главбух» 
 


