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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.10 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» предназначены для обучающихся по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций:  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

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; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков; 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

и движение к достижению следующих личностных результатов: 

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 практические занятия – 40 часов.  
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Раздел 1. Теория экономического анализа 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа. 

Практическое занятие № 1.  

Название: Виды экономического анализа, их назначение и роль в управлении предприятием. 

Цель: Изучить сущность экономического анализа, его виды, особенности применения. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Предмет и задачи экономического анализа.  

2. Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики.  

3. Пользователи экономической информации, их виды и информационные 

потребности.  

4. Виды экономического анализа, их назначение и роль в управлении предприятием.  

5. Краткая характеристика видов экономического анализа: внешний и внутренний 

анализ, управленческий и финансовый анализ и их подвиды.  

6. Принципы экономического анализа.  

7. Цели экономического анализа на этапах планирования, управления и оценки 

результатов деятельности предприятия.  

8. Основные концепции экономического анализа и их назначение. 

Задание 2.  

Имеются данные о степени выполнения норм выработки основными производственными 

рабочими предприятия за месяц:  100,2;  100,8;  99,2;  102,4;  111,0;  98,6;  99,4;  102,0;  104,8;  

106,3;  110,2; 99,4; 99,6; 98,2; 96,2; 104,3;  100,7;  110,9; 100,5;  99,8;  96,0; 98,5; 108,6;  104,7; 

105,2; 104,0; 100,9; 110,7; 111,0; 111,5; 110,8; 100,4; 96,1; 99,3; 98,5; 96,7; 95,4; 106,2;  104,7;  

104,8  103,7;  1011;  103,5;  110,2;  110,6;  96,5;  111,0;  12,0;  96,7; 107,3;  100,4;  100,2;  107,5;  

103,3;  110,6;  107,2;  97,7;  98,5;  96,2;  111,0;  104,5; 109,7; 107,1; 106,2; 96,5; 98,3.  

Требуется: 1) произвести группировку рабочих по степени выполнения норм выработки; 2) 

результаты представьте в виде ряда распределения, вычислите частоту и частность; 3) 

проанализируйте полученные данные. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 1.2. Информационное обеспечение анализа финансово- хозяйственной 

деятельности. 

Практическое занятие № 2.  

Название: Состав показателей и особенности информационной системы анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Цель: Изучить сущность анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, его 

задачи, требования, предъявляемые к нему. Изучить основных пользователей результатов 

анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Количество часов: 2 часа 
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Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Какие задачи решает информационная система анализа финансово-хозяйственной 

деятельности? 

2. Какие требования предъявляются к информационной системе анализа? 

3. На какие группы и подгруппы подразделяются пользователи результатов анализа 

финансово-хозяйственной деятельности.? 

4. Обладают ли эти пользователи равными правами и возможностями? 

Задание 2. На основе приведенных данных сгруппировать пользователей аналитической 

информации по следующим группам: 

1. Внутренние пользователи. 

2. Внешние пользователи. 

Данные для выполнения задания 

Пользователи аналитической информации ОАО «Юнона»: 

1. Правление ОАО «Юнона». 

2. Главный экономист. 

3. Арбитражный суд. 

4. Территориальный контрольный орган Росфиннадзора. 

5. Президент ОАО «Юнона». 

6. Пенсионный фонд. 

7. Акционеры. 

8. Кредитующий банк. 

9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

10. Федеральное казначейство. 

Задание 3. На основании приведенных данных объединить пользователей по следующим 

группам: 

1. Внутренние пользователи. 

2. Внешние пользователи: 

а) с прямым финансовым интересом; 

б) с косвенным финансовым интересом; 

в) без финансового интереса. 

Данные для выполнения задания 

Пользователи аналитической информации ОАО «Протон»: 

1. Арбитражный суд. 

2. Генеральный директор ОАО. 

3. Аудиторская фирма. 

4. Инвестор. 

5. Профсоюзный комитет ОАО. 

6. Совет директоров ОАО. 

7. Правление ОАО. 

8. Инспекция Федеральной налоговой службы. 

9. Начальник отдела сбыта. 

10. Кредитующий банк. 

11. Пенсионный фонд. 

12. Страховая компания. 

13. Главный экономист ОАО. 

14. Обслуживающий банк. 

15. Акционеры. 

16. Федеральное казначейство. 

17. Главный механик ОАО. 
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18. Рабочие ОАО. 

19. Лизинговая компания. 

20. Фонд социального страхования. 

21. Заместитель генерального директора. 

22. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

23. Прокуратура.  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 1.3. Метод, приемы анализа. 

Практическое занятие № 3.  

Название: Количественные и качественные приемы и методы анализа. 

Цель: Изучить основные методы и приемы, применяемые в анализе финансово-

хозяйственной деятельности. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать сущность и особенности метода экономического анализа. 

2. Раскрыть понятия «показатель» и «фактор», их взаимосвязь и классификацию. 

3. Назвать общенаучные и специальные методы экономического анализа. 

Задание 2. Назвать количественные и качественные показатели деятельности 

промышленного предприятия. Рассчитать качественные показатели деятельности 

предприятия. Определить абсолютное изменение и темп роста показателей. Дать оценку 

результатов деятельности промышленного предприятия. Назвать специальные приемы, 

которые были использованы в процессе анализа. 

Таблица 1 

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение (+, -) 

Темп 

роста, % 

1. Объем проданной продукции, 

работ, услуг (объем продаж), тыс. руб. 

22 319 35 946   

2. Полная себестоимость проданной 

продукции (работ, услуг), тыс. руб. 18 452 31 442 
  

3. Прибыль от продаж продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 3867 4504 
  

4. Среднесписочная численность 

работающих, чел. 217 209 
  

5. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 5814 6205 
  

В том числе: 

5.1. Активная часть 2923 3040 
  

6. Материальные затраты, 

включенные в себестоимость 

продукции, тыс. руб. 7452 13 896 

  

7. Среднегодовые остатки оборотных 

активов, тыс. руб. 5325 7363 
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8. Фонд заработной платы 

работающих, тыс. руб. 4580 6789 
  

9. Среднегодовая стоимость капитала 

(активов), тыс. руб. 14 151 16 305 
  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 4.  

Название: Методы финансового анализа: горизонтальный, вертикальный и трендовый 

анализ. 

Цель: Изучить сущность метода сравнения, его основные направления применения и 

практические аспекты его реализации. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Что представляет из себя метод сравнения? 

2. Возможен ли экономический анализ без использования метода сравнения? 

3. Что представляют из себя горизонтальный и трендовый анализ? 

4. Что представляет из себя вертикальный анализ? Каковы особенности его 

применения при анализе финансовых результатов? 

Задание 2. Дайте ответы на тестовые задания: 

1. Метод экономического анализа – это: 

A) алгоритм проведения экономического анализа 

Б) совокупность приемов и способов его проведения 

B) графический способ представления результатов анализа 

2. Методика экономического анализа – это: 

A) алгоритм проведения экономического анализа 

Б) совокупность приемов и способов его проведения 

B) графический способ представления результатов анализа 

3. Универсальным методом комплексной рейтинговой оценки является 

A) метод суммы мест 

Б) универсального метода не существует 

B) метод расстояний 

4. Экономический анализ является: 

A) самостоятельной наукой 

Б) частью науки "менеджмент" 

B) специальной дисциплиной 

5. Численность персонала является 

A) экстенсивным фактором 

Б) интенсивным фактором 

B) ни экстенсивным, ни интенсивным фактором 

6. Относительные показатели отражают: 

A) структуру явления 

Б) динамику явления 

B) интенсивность явления 
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7. Главным источником информации при анализе хозяйственной деятельности 

является: 

А) оперативный производственный учет 

Б) статистические данные других предприятий 

В) данные годового производственного отчета цехов 

Г) бухгалтерский учет 

Д) аналитический учет 

8. Формула рентабельности предприятия соответствует форме математической 

зависимости: 

A) аддитивной 

Б) мультипликативной 

B) смешанной 

Г) детерминированной 

9. Тип развития производства, который характеризуют количественные показатели 

использования ресурсов называют  

A) интенсивный 

Б) экстенсивный 

B) прогрессивный 

Г) пульсирующий 

Д) равномерный 

10. Стоимость основных фондов увеличилась на 200 тыс. руб. и составила 82200 тыс. 

руб. фондоотдача составила 20 тыс. руб. в предыдущем году и 18 тыс. руб. в отчетном. 

Резервы увеличения объема продукции составляют 

A) 164400 тыс. руб. 

Б) резервов нет 

B) 4000 тыс. руб. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 5.  

Название: Методы факторного анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Цель: Изучить методы детерминированного факторного анализа и особенности его 

применения при анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Перечислить и охарактеризовать типы факторных моделей, используемых в 

экономическом анализе. 

2. Раскрыть содержание и значение методов моделирования факторных систем. 

3. Охарактеризовать условия применения, рабочие формулы и практическое значение 

методов анализа количественного влияния факторов на изменение результативного 

показателя. 
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Задание 2.  

Показатель 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

изменение (+, -) 

Темп 

роста, % 

1. Объем проданной продукции, 

работ, услуг (объем продаж), тыс. руб. 

22 319 35 946   

2. Полная себестоимость проданной 

продукции (работ, услуг), тыс. руб. 18 452 31 442 
  

3. Прибыль от продаж продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 3867 4504 
  

4. Среднесписочная численность 

работающих, чел. 217 209 
  

5. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 5814 6205 
  

В том числе: 

5.1. Активная часть 2923 3040 
  

6. Материальные затраты, 

включенные в себестоимость 

продукции, тыс. руб. 7452 13 896 

  

7. Среднегодовые остатки оборотных 

активов, тыс. руб. 5325 7363 
  

8. Фонд заработной платы 

работающих, тыс. руб. 4580 6789 
  

9. Среднегодовая стоимость капитала 

(активов), тыс. руб. 14 151 16 305 
  

 

По данным таблицы 1 требуется: 

1. Раскрыть содержание, практическое значение и привести рабочие формулы приема 

абсолютных разностей. 

2. Определить приемом абсолютных разностей влияние на изменение объема продаж 

продукции количественных и качественных факторов использования: а) основных средств; 

б) материальных ресурсов; в) трудовых ресурсов. 

3. Дать оценку влияния факторов на изменение объема продаж продукции, выявить резервы 

его увеличения. 

Задание 3. По данным таблицы 1: 

1. Рассчитать влияние на изменение объема продаж величины оборотных активов и их 

оборачиваемости, используя прием абсолютных разностей. 

2. Исчислить влияние изменения объема проданной продукции и рентабельности продаж на 

прибыль от продаж, используя прием относительных разностей. 

3. Дать оценку результатам факторного анализа. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 1.4. Система и методология комплексного анализа 

Практическое занятие № 6.  

Название: Резервы повышения эффективности хозяйственной деятельности, их 

классификация и значение в экономическом анализе. 
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Цель: Изучить систему и методологию комплексного экономического анализа, а также на 

этой основе методику выявления резервов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 01; ОК 02; ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 09; ОК 10; ОК 

11; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 4.6; ПК 4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Что такое комплексная оценка эффективности деятельности предприятия и чем она 

отличается от анализа отдельных направлений его деятельности? 

2. Какова методология комплексной оценки? 

3. Основные методы комплексной оценки, их общие черты? 

4. В чем сущность метода многомерной средней? 

5. Как учитывается разная значимость отдельных частных показателей при 

комплексной оценке? 

6. Что из себя представляют резервы повышения эффективности хозяйственной 

деятельности? 

7. Как рассчитываются резервы повышения эффективности по отдельным видам 

ресурсов предприятия? 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Раскрыть содержание метода средней геометрической. 

2. Рассчитать темпы роста показателей финансово-хозяйственной деятельности филиалов 

производственного объединения. 

3. Определить интегральный показатель комплексной оценки хозяйственной деятельности 

филиалов производственного объединения, используя метод средней геометрической. 

4. Провести ранжирование филиалов. 

Таблица 1 
Показатели Филиал А Филиал Б Филиал В 

1. Выработка продукции на одного работающего, 

тыс. р.: 
   

- предыдущий год; 105,7 79,9 124,5 

- отчетный год; 

- темп роста, % 

110,9 83,7 121,7 

2. Фондоотдача, р.:    
- предыдущий год; 1,24 1,67 1,89 

- отчетный год; 

- темп роста, % 

1,12 1,79 1,99 

3. Материалоотдача, р.:    
- предыдущий год; 2,67 2,89 3,01 

- отчетный год; 

- темп роста, % 

2,99 2,56 3,15 

4. Рентабельность продаж, %:    
- предыдущий год; 15,4 14,7 17,3 

- отчетный год; 

- темп роста 

16,2 15,8 17,8 

 

Задание 3. У предприятия имеется возможность ввода в эксплуатацию части оборудования, 

временно простаивающего, стоимостью 450 тыс. руб. 

Необходимо определить резерв выпуска продукции, если фактический объем выпушенной 

продукции составляет 2160 тыс. руб., а среднегодовая стоимость действующих основных 

фондов составляет 1950 тыс. руб. 

 

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Раздел 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

Тема 2.1. Анализ производства и реализации продукции 

Практическое занятие № 7.  

Название: Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

Цель: Изучить основные направления анализа производства и реализации продукции. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа производства и продаж продукции. 

2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа производства и продаж продукции. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы и приемы анализа производства продукции. 

4. Дать определение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, 

охарактеризовать показатели анализа выполнения плана по ассортименту. 

5. Раскрыть механизм влияния структуры производства продукции на объем ее выпуска и 

другие экономические показатели. 

6. Назвать основные направления анализа качества продукции. 

7. Указать известные способы обобщенной оценки выполнения плана по качеству. 

8. Дать определение ритмичности производства и раскрыть систему показателей ее оценки. 

9. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение объема продаж. 

10. Раскрыть содержание анализа выполнения договорных обязательств по поставкам 

продукции. 

Задание 2. По данным аналитической таблицы 1 требуется: 

1. Охарактеризовать систему показателей, присущих производству продукции. 

2. Провести анализ выполнения плана по производству продукции организации за отчетный 

год путем сравнения фактического и планового объема производства, а также данным 

предыдущего года по приведенным изделиям. 

3. Рассчитать отклонение планового выпуска продукции от предыдущего года, фактического 

выпуска продукции от плана и от предыдущего года. 

4. Дать оценку динамики и выполнения плана по производству продукции 

Таблица 1 

Виды продукции 

Объем производства продукции, руб. 

Отклонение 

планового 

выпуска от 

предыдущего 

года 

Отклонение фактического 

выпуска продукции 

Предыдущий 

год 

отчетный год 
руб. % 

от плана 
от предыдущего 

года 

план факт руб. % руб. % 

А 40 500 40 920 40 920       

Б 34 000 34 100 33 418       

В 35 000 35 090 31 900       

Г 29 000 28 710 30 305       
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Д 40 000 37 760 40 120       

Итого          

 

Задание 3. По данным таблиц 2 и 3: 

1. Провести анализ плановой и фактической структуры произведенной продукции. 

2. Рассчитать фактический выпуск при плановой структуре и определить изменение объема 

продукции за счет структурных сдвигов. 

3. Провести анализ влияния структурных сдвигов на выпуск продукции, используя метод 

средних цен. 

4. Дать оценку влияния структурных сдвигов на выпуск продукции и назвать возможные 

причины их возникновения. 

Таблица 2 

Виды продукции 
Цена за 

единицу, 

руб. 

Выпущено 

продукции, кг 

Произведенная продукция в 

ценах плана, руб. 

Изменение 

произведенной 

продукции за счет 

структуры, руб. 

план факт план 

фактически 

при 

плановой 

структуре 

факт 

 34,1 1200 1200     

А 34,1 1000 980     

Б 31,9 1100 1000     

В 31,9 900 950     

Г 47,2 800 850     

Итого        

 

Таблица 3 

Виды продукции 
Цена за 

единицу, 

руб. 

Структура продукции, % Изменение средней 

цены за счет 

структуры, руб. 
план факт 

отклонение 

(+, -) 

 34,1     

А 34,1     

Б 31,9     

В 31,9     

Г 47,2     

Итого  100,0 100,0 -  

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 8.  

Название: Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Цель: Изучить основные направления анализа влияния отдельных факторов на объем 

произведенной и реализованной продукции, резервов роста объема производства продукции. 

Количество часов: 2 часа 
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Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть механизм влияния структуры производства продукции на объем ее выпуска и 

другие экономические показатели. 

2. Дать определение ритмичности производства и раскрыть систему показателей ее оценки. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение объема продаж. 

Задание 2. По данным таблицы 1 требуется: 

1. Указать источники информации факторного анализа объем продаж. 

2. Провести балансовую увязку остатков готовой продукции, выпуска продукции и объема 

продаж.  

3. Определить выполнение программы сбыта и рассчитать темпы роста показателей. 

4. Назвать причины наличия остатков готовой продукции. 

5. Дать аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов. 

Таблица 1 

Показатель 

Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Абсолютное 

отклонение 

Темпы 

роста, % 

1. Остатки готовой продукции на начало 

года 300 515 
  

2. Выпуск продукции 22 526 36 134   
3. Остатки готовой продукции на конец 

года 515 709 
  

4. Объем отгруженной продукции за год     
5. Остатки товаров, отгруженных 

покупателям: 

5.1. На начало года 

5.2. На конец года 

35 

27 

27 

21 

  

6. Объем продаж     

 

Задание 3. По данным таблицы 2: 

1. Дать определение ритмичности производства, охарактеризовать ее влияние на конечные 

результаты производственно-финансовой деятельности организации. 

2. Назвать показатели, характеризующие степень ритмичности производства и условия их 

применения. 

3. Определить удельный вес производства продукции в отдельные месяцы квартала, в общем 

объеме производства по графику и фактически за квартал. 

4. Определить объем продукции, зачтенный в выполнение плана по ритмичности. 

5. Провести анализ ритмичности выпуска продукции за квартал на основе расчета 

коэффициента ритмичности. 

6. Дать аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов. 

Таблица 2 

Период 

Выпуск продукции, 

тыс. руб. Удельный вес, % 
Выполнен

ие плана, 

% 

Объем продукции, 

зачтенный в выполнение 

плана по ритмичности, 

тыс. руб. 
план факт план факт 

Первый месяц 1860 1500     

Второй месяц 1860 2100     

Третий месяц 1860 3400     

Итого за квартал       

 

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 2.2. Анализ использования основных средств. 

Практическое занятие № 9.  

Название: Анализ обеспеченности основными фондами, их объема, структуры и динамики. 

Цель: Изучить структуру бухгалтерского баланса и методику его составления. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа использования основных средств. 

2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа использования основных средств. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы и приемы анализа использования основных 

средств. 

4. Охарактеризовать систему показателей, оценивающих наличие, структуру и степень 

обновления основных средств. 

 

Задание 2. По данным таблицы 3.1 требуется: 

1. Проанализировать структуру основных средств и динамику ее изменения. 

2. Определить абсолютные изменения и темпы роста основных средств в целом и по 

отдельным группам. 

3. Рассчитать коэффициенты, характеризующие движение основных средств. 

4. Дать общую оценку степени обновления основных средств. 

Таблица 1 

Показатель 

Наличие 
на начало 
года, тыс. 

руб. 

Поступило 
за год 

всего, тыс. 
руб., 

Введено в 
действие из 
поступивш

их, тыс. 
руб. 

Выбыло 
за год 
всего, 

тыс. руб. 

Ликвидиро
вано из 

выбывших, 
тыс. руб. 

Наличие 
на конец 
года, тыс. 

руб. 

Превышен
ие 

поступлени
я над 

выбытием, 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% 

Основные 

промышленно-

производственн

ые фонды 

5814 700 570 309 100 

   

в том числе 

активная часть 
2923 117 

100 
- - 

   

Непроизводстве

нные основные 

фонды 

215 100 75 50 - 
   

Всего основных 

фондов 
        

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 10.  

Название: Анализ эффективности использования основных средств. 

Цель: Изучить систему показателей, характеризующих эффективность использования 

основных средств на предприятии. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Назвать главные направления анализа технического состояния основных средств. 

2. Охарактеризовать систему показателей оценки эффективности использования основных 

средств. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение фондоотдачи. 

4. Раскрыть содержание анализа влияния факторов использования основных средств на 

изменение объема продукции (работ, услуг). 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Охарактеризовать систему показателей оценки эффективности использования основных 

средств организации. 

2. Рассчитать фондоотдачу, фондоемкость, фондорентабельность и фондовооруженность 

труда работников предприятия. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение фондоотдачи, и провести 

факторный анализ этого показателя. 

4. Оценить влияние факторов использования основных средств на изменение объема 

производства 

5. Дать общую оценку эффективности использования основных средств в организации и 

назвать пути ее повышения. 

Таблица 1 

Показатель 
Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 

Темпы 

роста, % 
1. Объем проданной продукции, работ, услуг, тыс. 
руб. 

22 319 35 946   

2. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. 

5814 6205   

3. Среднегодовая стоимость активной части 
основных производственных фондов, тыс. руб. 

2923 3040   

4. Среднесписочная численность работающих, 
чел. 

217 209   

5. Прибыль от продаж продукции (работ, услуг), 
тыс. руб. 

3867 4504   

6. Фондоотдача основных производственных 
фондов, руб. 

    

7. Фондоемкость основных производственных 
фондов, руб. 

    

8. Фондоотдача активной части основных фондов, 
руб. 

    

9. Фондоемкость активной части основных 
фондов, руб. 

    

10. Фондорентабельность основных 
производственных фондов, % 

    

11. Фондорентабельность активной части 
основных фондов, % 
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Показатель 
Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 

Темпы 

роста, % 

12. Фондовооруженность, руб.     
13. Производительность труда одного 
работающего, руб. 

    

14. Удельный вес активной части основных 
фондов в общей их стоимости, коэф. 

    

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Тема 2.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Практическое занятие № 11.  

Название: Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Цель: Изучить основные направления анализа эффективности использования материальных 

ресурсов на предприятии, влияние отдельных факторов на показатели этой эффективности. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Назвать цель, задачи и информационную базу анализа использования материальных 

ресурсов. 

2. Раскрыть содержание анализа обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

3. Охарактеризовать цели и задачи составления бюджета потребности в материальных 

запасах. 

4. Раскрыть экономическое содержание и методику расчета коэффициентов оформления и 

выполнения договоров, выполнения планового задания по материально-техническому 

обеспечению. 

5. Охарактеризовать сущность и привести формулу расчета коэффициента ритмичности 

поставок материалов. 

6. Раскрыть содержание анализа и назвать показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 

7. Перечислить факторы, оказывающие влияние на изменение уровня эффективности 

использования материалов. 

Задание 2. По данным таблицы 1 оценить выполнение плана и ритмичность поставок 

материалов. 

Таблица 1 

Месяцы 

квартала 

План поставки 

(М пл. ), кг 

Фактически 

поставлено (М 

факт. ), кг 

Отклонение от 

плана, кг 

Выполнение 

плана 

поставки, % 

Поставки, засчитанные 

в счет ритмичности 

I 300 300    

II 400 300    

III 200 300    

Итого      
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Задание 3. Определить потребность в материальных ресурсах по отдельным видам 

продукции. Заполнить бюджет потребности в материалах. Составить аналитическое 

заключение по итогам расчетов 

Таблица 2 

Материа

л 

Изделие А Изделие Б Остаток 

материалов на 

конец периода 

(Мк) 

Итого 

потребность в 

материале 

(М). кг 

Норма расхода 

на единицу 

(Н), кг 

Объем 

продукции 

(Q) 

Норма расхода 

на единицу, кг 
Объем 

продукции 

1 1 100 0,5 50 100  
2 2 200 3 300 150  

3 4 400 2 200 120  

4 1 10 1 10 50  

 

Задание 4. По данным таблицы 3: 

1. Исследовать эффективность использования материальных ресурсов предприятия 

2. Провести ее факторный анализ эффективности использования материальных ресурсов, 

выявив резервы роста объема выпускаемой продукции. 

3. Составить аналитическое заключение 

4. Разработать мероприятия по улучшения сложившейся ситуации. 

Таблица 3 
Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение Теми роста, % 

1. Выпуск продукции, тыс. р. 22319 35946   
2. Величина материальных затрат, 
тыс. р. 

7452 13896   

3. Среднесписочная численность 

рабочих, чел. 

2173 209   

4. Материалоотдача     
5. Материалоемкость     
6. Производительность груда     
7. Стоимость материалов на 1 

рабочего, тыс. р. 
    

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

Практическое занятие № 12.  

Название: Анализ использования трудовых ресурсов по данным отчетности организации. 

Цель: Изучить основные направления анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов на предприятии, влияние отдельных факторов на показатели этой эффективности 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 
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1. Раскрыть содержание, цель и задачи анализа использования трудовых ресурсов и фонда 

заработной платы. 

2. Назвать субъекты и пользователей результатов анализа использования трудовых ресурсов. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы и приемы анализа использования трудовых 

ресурсов. 

4. Раскрыть систему показателей оценки обеспеченности организации кадрами, 

профессионального и квалификационного состава персонала. 

5. Дать определение текучести кадров и раскрыть систему показателей анализа движения 

персонала организации. 

6. Назвать основные направления анализа использования фонда рабочего времени. 

7. Перечислить факторы изменения среднегодовой, среднедневной и среднечасовой 

выработки. 

8. Провести анализ эффективности использования персонала организации. 

9. Раскрыть содержание анализа фонда заработной платы. 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Проанализировать состав и структуру кадров, динамику их изменения. 

2. Определить влияние изменения численности работающих и рабочих на объем проданной 

продукции. 

3. Составить аналитическое заключение по результатам расчетов. 

Таблица 1 

Показатель 
Предыдущий год Отчетный год Отклонени

е, чел. 

Изменение уд. 

весов,% чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % 

Численность персонала, 

всего 217 100,0 209 100,0 
  

В том числе: рабочие 137  140    

руководители 21  20    

специалисты 35  35    

прочие служащие 24  14    
Объем проданной 

продукции, работ, услуг, тыс. 

руб. 22 319 

 

35 946 

   

Производительность труда 

одного работающего, руб. 
      

Производительность труда 

одного рабочего, руб. 
      

 

Задание 3. По данным таблицы 2: 

1. Рассчитать показатели использования рабочего времени: число дней, отработанных одним 

рабочим в год; продолжительность рабочего дня; среднечасовую выработку. 

2. Выявить резервы увеличения продукции за счет улучшения использования рабочего 

времени. 

3. Охарактеризовать систему показателей оценки производительности труда. 

4. Рассчитать показатели производительности труда и провести их сравнительный анализ. 

5. Составить факторную модель зависимости выработки продукции на одного рабочего от 

количественных и качественных факторов. 

6. Оценить влияние факторов использования рабочего времени и производительности труда 

на изменение объема продукции. 

Таблица 2 

Показатели 
Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 
Темпы роста, % 

1. Среднесписочная численность 

работающих, чел. 217 209 
  

2. Среднесписочная численность рабочих, 137 140   
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Показатели 
Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 
Темпы роста, % 

чел. 

3. Объем продукции, работ и услуг, тыс. р. 22 319 35 946   
4. Число отработанных рабочими человеко-

дней 32 880 33 880 
  

5. Число отработанных рабочими человеко-

часов 259 423 267 991 
  

6. Среднее число дней, отработанных одним 
рабочим, дни 

    

7. Средняя продолжительность рабочего дня, 

час. 
    

8. Среднегодовая выработка продукции на 

одного работающего, руб. 
    

9. Среднегодовая выработка продукции на 

одного рабочего, руб. 
    

10. Среднедневная выработка продукции на 

одного рабочего, руб. 
    

11. Среднечасовая выработка продукции на 

одного рабочего, руб. 
    

12. Удельный вес рабочих в общей 

численности работающих, коэф. 
    

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 2.5. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. 

Практическое занятие № 13.  

Название: Анализ прямых материальных и трудовых затрат. 

Цель: Изучить основные направления классификации затрат на производство и реализацию 

продукции, охарактеризовать деление затрат на прямые и косвенные, изучить оценку 

влияния факторов на величину прямых материальных и трудовых затрат. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть цель, задачи, информационную базу анализа затрат. 

2. Привести классификацию затрат, используемую для целей экономического анализа. 

3. Перечислить элементы затрат и раскрыть их экономическое содержание. 

4. Охарактеризовать факторы, оказывающие влияние на величину затрат на 1 руб. 

продукции. 

5. Перечислить резервы снижения затрат. 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Оценить динамику и структуру затрат на производство продукции по экономическим 

элементам. 
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2. Рассчитать показатели затратоемкости (материалоемкости, зарплатоемкости и 

амортизациаемкости). 

3. Составить аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов. 

Таблица 1 

Элемент затрат 

Сумма Структура затрат, % 

предыдущи

й год 

отчетный 

год 

отклонен

ие 

предыдущ

ий год 

отчетный 

год 

отклонение 

(+, -) 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 7452 13 896 

    

Затраты на оплату труда, тыс. 

руб. 4580 6789 

    

Отчисления на социальные 

нужды, тыс. руб. 1373 1697 

    

Амортизация, тыс. руб. 1689 3356     

Прочие затраты, тыс. руб. 3358 5684     

Итого затрат, тыс. руб. 18 452 31422  100 100 - 

Объем продукции, тыс. руб. 22 319 35946  х х х 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 14.  

Название: Анализ косвенных расходов. 

Цель: Изучить состав косвенных затрат предприятия, влияние отдельных факторов на 

общую величину косвенных затрат. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Какими нормативными документами регламентируется учет затрат? 

2. Что является основным различием в подходах к затратам в финансовом и управленческом 

учете? 

3. Какова последовательность учетных процедур для определения фактической 

себестоимости продукции? 

4. Какие основные базы для распределения косвенных расходов используются в 

отечественной практике? 

5. Чем обусловлен выбор способа распределения косвенных расходов? 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Оценить динамику прямых и косвенных затрат в себестоимости продукции. 

2. Рассчитать удельный вес прямых и косвенных затрат, их соотношение, оценить изменение 

структуры себестоимости. 

3. Составить аналитическое заключение по результатам проведенных расчетов. 

Таблица 1 
Показатели Предыдущий Отчетный Отклонение (+, -) Темп роста, % 
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год год 

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб. 18 452 31 422 
  

Прямые затраты, тыс. руб. - всего     

В том числе:     

прямые материальные затраты 6110 11534   

прямые трудовые затраты 4465 6704   

потери от брака 258 402   
Косвенные расходы, тыс. руб. - 
всего 

    

 
В том числе:     

общепроизводственные расходы 5695 9998   
общехозяйственные 

(управленческие) расходы 

1573 2131   

коммерческие расходы 351 653   
Удельный вес прямых затрат в 

себестоимости продукции, % - 

всего 

    

В том числе:     
удельный вес прямых 

материальных затрат 
    

удельный вес прямых трудовых 

затрат 
    

удельный вес потерь от брака     
Удельный вес косвенных расходов 

в себестоимости продукции, % - 

всего 

    

В том числе удельный вес:     

общепроизводственных расходов     

общехозяйственных расходов     

коммерческих расходов     
Соотношение косвенных и прямых 

расходов 
   

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение задания в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практического задания с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % задания, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 2.6. Анализ финансовых результатов 

Практическое занятие № 15.  

Название: Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения. 

Цель: Изучить порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 

деятельности предприятия и особенности их анализа. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 
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1. Охарактеризовать состав и содержание доходов и расходов, отражаемых в отчете о 

финансовых результатах. 

2. Раскрыть порядок формирования важнейших показателей финансовых результатов 

деятельности организации. 

3. Назвать факторы, оказывающие влияние на изменение прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. 

4. Раскрыть процедуры анализа динамики и структуры финансовых результатов 

деятельности организации по данным отчета о прибылях и убытках. 

5. Охарактеризовать содержание методики факторного анализа прибыли от продаж. 

6. Назвать особенности анализа прочих доходов и расходов организации. 

Задание 2. По данным отчета о финансовых результатах (табл.1): 

1. Оценить динамику прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли и 

факторов их формирования. 

2. Оценить структуру прибыли до налогообложения и ее использования в предыдущем и 

отчетном году. 

3. Назвать факторы, влияющие на величину финансовых результатов деятельности 

организации. 

Таблица 1 

Показатель 
Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+, -) 

Темп 

роста, % 

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг 

    

2. Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

    

3. Валовая прибыль от продаж     

4. Коммерческие расходы     

5. Управленческие расходы     

6. Прибыль (убыток) от продаж     

7. Проценты к получению     

8. Проценты к уплате     

9. Доходы от участия в других организациях     

10. Прочие доходы     

11. Прочие расходы     

12. Итого прочих доходов (за минусом расходов)     

13. Прибыль (убыток) до налогообложения (общая 

бухгалтерская прибыль) 

    

14. Отложенные налоговые активы     

15. Отложенные налоговые обязательства     

16. Текущий налог на прибыль     

17. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода     

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение задания в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практического задания с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % задания, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
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Практическое занятие № 16.  

Название: Рентабельность как обобщающий показатель эффективной деятельности 

организации. 

Цель: Изучить особенности синтетического и аналитического учета 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Виды показателей рентабельности, ресурсный и затратный походы к их формированию. 

2. Какова методика расчета показателей рентабельности активов? 

3. Какие основные факторы влияют на рентабельность активов? 

4. Какова методика анализа рентабельности активов? 

5. Какова методика факторного анализа рентабельности производства? 

6. Какова методика факторного анализа рентабельности отдельных видов изделий?  

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Провести анализ рентабельности продукции. 

2. Оценить влияние факторов на рентабельность затрат. 

3. Результаты факторного анализа представить в табличной форме. 

4. Оцепить сложившуюся ситуацию и составить аналитическое заключение 

5. Разработать меры по устранению негативных факторов в деятельности предприятия 

Таблица 1 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Темп роста, 

% 

1. Объем продаж (N), тыс. Р- 60000 66500   

2. Полная себестоимость (S), тыс. р. 48620 49370   

3. Прибыль (убыток) от продаж (II), тыс. р.     

4. Рентабельность затрат, %     

5. Рентабельность продаж, %     

 

Задание 3. По данным таблицы 2: 

1. Оценить сложившуюся ситуацию. 

2. Составить аналитическое заключение 

3. Разработать меры по устранению негативных факторов в деятельности предприятия. 

Таблица 2 

Показатели 
Предыдущий 

год 

Отчетный год Темп рос та 

фактических данных 

отчетного года по 

сравнению с 

предыдущим 

План Факт 

% 

выполнения 

плана 

1. Объем продаж, тыс. р. 20750 21934 22186   
2. Себестоимость продаж, тыс. 

р. 
18264 19432 19596   

3. Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. р. 
     

4. Среднегодовые остатки 

активов, тыс. Р- 
16705 19150 21820   

5. Среднегодовые остатки 

основных фондов, тыс. р. 
11285 12810 13250   

6. Рентабельность продаж      

7. Рентабельность активов      

8. Рентабельность затрат      
9. Рентабельность основных 

фондов 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 2.7. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли 

Практическое занятие № 17.  

Название: Анализ безубыточности. 

Цель: Изучить сущность метода анализа безубыточности деятельности предприятия и 

основные направления его фактического применения. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать значение деления затрат на постоянные и переменные для целей 

управления производственной деятельностью. 

2. Раскрыть экономическое содержание и методику расчета маржинального дохода, точки 

безубыточности и запаса финансовой прочности. 

3. Раскрыть экономическое содержание и методику расчета эффекта операционного рычага и 

запаса финансовой прочности. 

4. Дать характеристику методов оценки величины предпринимательского риска. 

Задание 2. По данным таблицы 1: 

1. Рассчитать показатели маржинального дохода, критического объема продаж (порога 

рентабельности), запаса финансовой прочности в предыдущем и отчетном годах. 

2. Оценить качественный уровень финансовых результатов от продажи продукции (работ, 

услуг) и его динамику. 

3. Назвать факторы, влияющие на изменение качественного уровня финансовых результатов 

от продаж. 

Таблица 1 

Показатели 
Сумма, тыс. руб. Изменение 

предыдущий год отчетный год 

i. Объем продаж 12800 13900  

2. Себестоимость (производственная) продаж - 

переменные затраты 

8450 9270  

3. Маржинальный доход (МД) (валовая прибыль 

от продаж) 

   

4. Доля маржинального дохода в объеме продаж    

5. Постоянные затраты 2100 2780  

6. Критическая точка объема продаж    

7. Запас финансовой прочности (ЗФП) в % к 

объему продаж 

   

8. Прибыль от продаж    

 

Задание 2. По данным таблицы 2 провести анализ безубыточности предприятия, оцепить его 

возможности по изменению структуры затрат и объема выпуска и продаж. Составить 

аналитическое заключение. 

Таблица 2 
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Показатели 

Сумма, тыс. р. 

Отклонение 
Темп 

роста, % 
Предыдущий 

год 

Отчетный 

 год 

1. Объем произведенной продукции (N), 

тыс. р. 

35946 22319   

2. Переменные затраты (VC), тыс. р. 25658 16528   
3. Маржинальный доход (МД), тыс. р.     

4. Удельный вес маржинального дохода в 

выручке от продаж (УВ), % 

    

5. Постоянные затраты (FC), тыс. р. 2784 1924   
6. Точка безубыточности (ТБ), тыс. р.     

7. Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. 

р. 
    

8. Запас финансовой прочности в процентах 

к объему производства, % 
    

9. Прибыль (убыток) от продаж (П), тыс. р.      
 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Тема 2.8. Анализ финансового состояния и деловой активности организации 

Практическое занятие № 18.  

Название: Анализ показателей ликвидности организации по данным бухгалтерского 

баланса. 

Цель: Изучить методы оценки ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскрыть состав бухгалтерской отчетности и аналитические возможности отдельных ее 

форм. 

2. Раскрыть цели и задачи, субъекты и пользователей анализа финансового состояния 

организации. 

3. Перечислить и охарактеризовать методы анализа финансового состояния организации. 

4. Раскрыть методику анализа и оценки ликвидности баланса организации. 

5. Назвать показатели платежеспособности организации и методику их расчета. 

Задание 2. По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (табл. 1): 

1. Выявить основные тенденции изменения стоимости и структуры активов и пассивов 

организации. 

2. Рассчитать абсолютное изменение и темп роста отдельных статей активов и пассивов 

организации.  

3. Оценить динамику имущества и источников его формирования 
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Таблица 1 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 19 850 21 425 22 252 

Результаты исследований и разработок 1120 28 745 24 413 31 903 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 208 253 217 343 206 523 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

   

Финансовые вложения 1170 25 395 26 145 26 744 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190  - - 

Итого по разделу I 1100 282 243 289 326 287 422 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 200 954 239 591 205 008 

в том числе: Материалы  122 626 103 017 91 736 

Основное производство  57 146 104 407 92 011 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

367 1 457 1 903 

Дебиторская задолженность 1230 883 724 775 777 731 251 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 
 

395 021 337 837 208 578 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

58 636 59 336 59 336 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 11 954 52 043 59 188 

Прочие оборотные активы 1260 • 28 804 

Итого по разделу II 1200 1 155 635 1 128 232 1 057 490 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 79 100 79 100 79 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

 
в 

 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 758 41 758 41 758 

Резервный капитал 1360 19 775 19 775 19 775 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 

597 298 526 958 490 600 

Итого по разделу III 1300 737 931 667 591 631 233 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
   

Отложенные налоговые обязательства 1420 47 500 42 223 60 131 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 47 500 42 223 60 131 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 301 070 281 228 321 342 

Кредиторская задолженность 1520 345 231 424 241 323 093 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 

163 947 165 889 64 110 

Расчеты по налогам и сборам  53 564 79 895 62 383 
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Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
 

25 451 16 239 18 352 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 5 689 - - 

Прочие обязательства 1550 457 2 275 9 113 

Итого по разделу V 1500 652 447 707 744 653 548 

БАЛАНС 1700 1 437 878 1 417 558 1 344 912 

 

Задание 3. По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (табл. 1): 

1. Рассчитать коэффициенты ликвидности на начало и конец года, сравнить их с 

оптимальными значениями. 

2. Оценить платежеспособность организации. 

3. Указать возможные пути повышения платежеспособности. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 19.  

Название: Анализ показателей финансовой устойчивости организации по данным 

бухгалтерского баланса. 

Цель: Изучить методы оценки финансовой устойчивости предприятия на основе 

абсолютных и относительных показателей. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать показатели финансовой устойчивости организации, формулы их 

расчета. 

2. Назвать типы финансовой устойчивости организации и процедуры их выявления. 

3. Раскрыть экономическое содержание и методику расчета чистых активов. 

Задание 2. По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (табл. 1): 

1. Рассчитать коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость, на начало и 

конец года. 

3. Оценить финансовую устойчивость организации, назвать возможные причины ее 

снижения (повышения) 

3. На основе использование абсолютных показателей определить тип финансовой 

устойчивости предприятия. 

Таблица 1 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 19 850 21 425 22 252 

Результаты исследований и разработок 1120 28 745 24 413 31 903 
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Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 208 253 217 343 206 523 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

   

Финансовые вложения 1170 25 395 26 145 26 744 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190  - - 

Итого по разделу I 1100 282 243 289 326 287 422 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 200 954 239 591 205 008 

в том числе: Материалы  122 626 103 017 91 736 

Основное производство  57 146 104 407 92 011 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

367 1 457 1 903 

Дебиторская задолженность 1230 883 724 775 777 731 251 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 
 

395 021 337 837 208 578 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

58 636 59 336 59 336 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 11 954 52 043 59 188 

Прочие оборотные активы 1260 • 28 804 

Итого по разделу II 1200 1 155 635 1 128 232 1 057 490 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 79 100 79 100 79 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

 
в 

 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 758 41 758 41 758 

Резервный капитал 1360 19 775 19 775 19 775 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 

597 298 526 958 490 600 

Итого по разделу III 1300 737 931 667 591 631 233 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
   

Отложенные налоговые обязательства 1420 47 500 42 223 60 131 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 47 500 42 223 60 131 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 301 070 281 228 321 342 

Кредиторская задолженность 1520 345 231 424 241 323 093 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 

163 947 165 889 64 110 

Расчеты по налогам и сборам  53 564 79 895 62 383 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
 

25 451 16 239 18 352 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 5 689 - - 

Прочие обязательства 1550 457 2 275 9 113 
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Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

Итого по разделу V 1500 652 447 707 744 653 548 

БАЛАНС 1700 1 437 878 1 417 558 1 344 912 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 20.  

Название: Анализ деловой активности по данным отчетности организации. 

Цель: Изучить методы анализа деловой активности предприятия 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций ОК 1, ОК 2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК 9, ПК-4.4, ПК-4.5, 

ПК-4.6, ПК-4.7. 

Коды личностных результатов: ЛР16. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Охарактеризовать понятие деловой активности и основные способы ее оценки. 

2. Дать характеристику основных групп показателей, составляющих комплексное понятие 

деловой активности предприятия. 

3. Охарактеризовать содержание анализа и оценки оборачиваемости активов, и 

рентабельности деятельности организации. 

4. Назвать формальные и неформальные критерии несостоятельности (банкротства). 

Задание 2. По данным бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 

отчетный год (табл. 1 и 2): 

1. Дать определение оборачиваемости активов. 

2. Рассчитать показатели оборачиваемости капитала и оборотных активов организации, долю 

оборотных активов в общей величине капитала за предыдущий и отчетный годы. 

3. Определить величину дополнительно привлеченных в оборот (высвобожденных из 

оборота) оборотных средств в результате замедления (ускорения) их оборачиваемости. 

4. Оценить динамику оборачиваемости активов организации, выявить причины ее 

изменения. 

5. Назвать возможные пути ускорения оборачиваемости капитала организации. 

6. Рассчитать основные показатели деловой активности. 

7. составить аналитическое заключение по результатам расчетов. 

Таблица 1 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 19 850 21 425 22 252 

Результаты исследований и разработок 1120 28 745 24 413 31 903 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 208 253 217 343 206 523 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 

   

Финансовые вложения 1170 25 395 26 145 26 744 
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Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

2020 г. 

На 31 декабря 

2019 г. 

На 31 декабря 

2018 г 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190  - - 

Итого по разделу I 1100 282 243 289 326 287 422 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 200 954 239 591 205 008 

в том числе: Материалы  122 626 103 017 91 736 

Основное производство  57 146 104 407 92 011 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 

367 1 457 1 903 

Дебиторская задолженность 1230 883 724 775 777 731 251 

в том числе: 

Расчеты с покупателями и заказчиками 
 

395 021 337 837 208 578 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 

58 636 59 336 59 336 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 11 954 52 043 59 188 

Прочие оборотные активы 1260 • 28 804 

Итого по разделу II 1200 1 155 635 1 128 232 1 057 490 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 79 100 79 100 79 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

 
в 

 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 41 758 41 758 41 758 

Резервный капитал 1360 19 775 19 775 19 775 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 

597 298 526 958 490 600 

Итого по разделу III 1300 737 931 667 591 631 233 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 
   

Отложенные налоговые обязательства 1420 47 500 42 223 60 131 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 47 500 42 223 60 131 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 301 070 281 228 321 342 

Кредиторская задолженность 1520 345 231 424 241 323 093 

в том числе: 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 

163 947 165 889 64 110 

Расчеты по налогам и сборам  53 564 79 895 62 383 

Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 
 

25 451 16 239 18 352 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 5 689 - - 

Прочие обязательства 1550 457 2 275 9 113 

Итого по разделу V 1500 652 447 707 744 653 548 

БАЛАНС 1700 1 437 878 1 417 558 1 344 912 
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Таблица 2 

Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь 

2020 г. 
За Январь - Декабрь 

2019 г. 

Выручка 2110 1 758 032 1 645 484 

Себестоимость продаж 2120 (1 027 470) (935 127) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 730 562 710 357 

Коммерческие расходы 2210 (192 285) (148 618) 

Управленческие расходы 2220 (352 736) (300 093) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 185 541 261 646 

Доходы от участия в других организациях 2310 7 786 7 892 

Проценты к получению 2320 9 177 8 941 

Проценты к уплате 2330 (36646) (46 023) 

Прочие доходы 2340 10 817 8 246 

Прочие расходы 2350 (75 214) (190 621) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 101 461 50 081 

Текущий налог на прибыль 2410 (24 935) (35 863) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 

9 920 7 907 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 

2430 (942) 

806 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (4 335) 17 103 

Прочее 2460 (1 729) (1 584) 

Чистая прибыль (убыток) 2400 69 520 30 543 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативно – правовые источники 

№ Наименование 

1.  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (действующая 

редакция). 

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

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

3.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

4.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 

N 154н  (действующая редакция). 

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

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

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

5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

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

Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

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

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

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 

(действующая редакция). 

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

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

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

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

12.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

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

Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

14.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н  (действующая редакция). 

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

приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 

15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

17.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 

16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

18.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 

России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

19.  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). 

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

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

21.  Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 

(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

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

приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

23.  Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 

(действующая редакция). 

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

23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 

25.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 



33 

 

№ Наименование 
24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

26.  Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 

25/2018), утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 N 208н 

27.  Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

28.  Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

применению» (действующая редакция). 
 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
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 (дата обращения: 02.12.2021). 
2. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. А. Кулагина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472700 (дата 

обращения: 02.12.2021). 
3. Мельник, М. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 261 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10795-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/452911 (дата обращения: 02.12.2021). 
4. 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 

(дата обращения: 02.12.2021). 
5. 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 (дата обращения: 02.12.2021). 
 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. 

— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 296 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473273 (дата 

обращения: 02.12.2021). 
3. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 540 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01522-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433542 
3. Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. А. Сергеев. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 484 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14036-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475518 

(дата обращения: 02.12.2021). 
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№ Наименование 

1. 
Образовательная платформа ЮРАЙТ (Электронная образовательная система) Договор № 937-

22 от 30.06.2022 г. – Режим доступа: https://www.urait.ru 

2. 
Электронные учебные издания АО «Издательство «Просвещение» Договор №1434-22 от 

30.09.2022 г. 

3. 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» Договор № 

9116/22PROF/938-22 от 30.06.2022 г. 

4. 
Электронная библиотечная система «Издательство Лань» Договор № 936-22 от 30.06.2022 г. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

5. Электронная библиотечная система «ЭБС ЛАНЬ» Договор № 1411-22 от 28.09.2022 г. 

6. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

7. 
Цифровой образовательный ресурс IPRsmart Договор № 934-22 от 30.06.2022 г. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

  

8. Пакет офисных программ Microsoft Office 

9. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

10. Справочная правовая система «Гарант» 

11. Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

12. Операционная система Windows 

  
13. Периодическое издание «Бухгалтерский учет» 
14. Периодическое издание «Бухгалтерский учет и налоги» 
15. Периодическое издание «Главбух» 
 

 


