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1. ВВЕДЕНИЕ 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы "Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся заочного 

отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в объеме 

учебной программы. 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности является частью 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения ПМ.04. обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

составления бухгалтерской отчетности и использования ее для анализа финансового 

состояния организации; 

составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую отчетность, в 

установленные законодательством сроки; 

участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

анализа информации о финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности; 

уметь: 

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации; 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения по 

перерегистрации организации в государственных органах; 

знать: 

определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 

имущественном и финансовом положении организации; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный 

период; 

порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание бухгалтерской отчетности; 

бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотно-

сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 

процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 

порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 

неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 
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сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 

внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых норм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых 

инструкций по их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, 

внебюджетных фондах и статистических органах; 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового анализа; 

процедуры анализа бухгалтерского баланса; 

порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

технологию расчета и анализа финансового цикла; 

процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Результатом освоения профессионального модуля (в части МДК 04.02 Основы 

анализа бухгалтерской отчетности) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Составление и использование бухгалтерской отчетности, 

в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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По междисциплинарному курсу МДК.04.02 студенты заочники сдают экзамен.   

 

2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Тема 1. Сущность и 

назначение анализа 

финансовой 

отчетности 

предприятия 

 

Содержание 
Цель, основные понятия, задачи анализа финансовой отчетности. 
Значение и роль анализа финансовой отчетности в управлении 
предприятием. Информационное обеспечение и методы анализа. Для 
каждого метода анализа: сущность и задачи, последовательность 
проведения, достоинства и недостатки. 
Влияние инфляции на данные финансовой отчетности. Проверка 
полноты и достоверности информации, экономической 
обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности 
информационных показателей. 
Сущность трендового анализа финансовой отчетности. Факторный 
анализ и его задачи 

Тема 2. Анализ формы 

№ 1 «Бухгалтерский 

баланс» 

 

Содержание  
Общая оценка структуры имущества организации и его источников по 
данным баланса. Результаты общей оценки структуры активов и их 
источников по данным баланса. Анализ ликвидности бухгалтерского 
баланса. Анализ платежеспособности предприятия. Критерии оценки 
несостоятельности (банкротства) организаций. Анализ показателей 
финансовой устойчивости предприятия. Общая оценка деловой 
активности организации. Расчет и анализ финансового цикла. 

Тема 3. Анализ 

формы № 2 «Отчет от 

прибылей и убытках» 

Содержание  
Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным 
отчетности. 
Анализ затрат, произведенных организацией: основные виды и 
признаки классификации расходов организации, анализ расходов по 
элементам. 
Анализ влияния факторов на прибыль. Анализ динамики прибыли. 
Анализ распределения и использования прибыли: анализ формирования 
чистой прибыли, анализ распределения, использования чистой прибыли 
остающейся в распоряжении предприятия. 
Оценка воздействия финансового рычага. 

Тема 4. Анализ формы 

№ 3 «Отчет об 

изменении капитала» 

и формы № 4 «Отчет 

о движении денежных 

средств» 

Содержание  

Источники финансирования активов. Анализ состава и движения 

собственного капитала. 

Расчет и оценка чистых активов. 

Анализ движения денежных средств по данным отчетности. 

Тема 5. Анализ 

приложения к 

бухгалтерскому 

балансу  

Содержание  

Состав и оценка движения заемных средств. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ амортизируемого имущества. 

Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 

Роль пояснительной записки в раскрытии информации 

Тема 6. Особенности 

анализа 

консолидированной 

отчетности 

Содержание  

Сущность консолидированной отчетности. Процедуры и принципы 

подготовки и представления консолидированной отчетности. Методы 

первичной консолидации. Последующая консолидации. 

Анализ консолидированной отчетности. 

Обобщение результатов анализа финансового состояния предприятия и 

определение путей финансового оздоровления. 
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3.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности) 

1. Процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса.  

2. Методы и приемы финансового анализа.  

3. Процедуры анализа отчета о прибылях и убытках.  

4. Подготовка информационной базы финансового анализа.  

5. Порядок общей оценки имущества организации и его источников по 

показателям баланса.  

6. Процедуры анализа бухгалтерского баланса.  

7. Анализ финансовой устойчивости.  

8. Порядок оценки источников формирования имущества организации по 

показателям баланса.  

9. Порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности.  

10. Состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации.  

11. Общая оценка структуры имущества предприятия и его источников по данным 

баланса 

12. Оценка платежеспособности предприятия по данным бухгалтерского баланса 

13. Определение характера финансовой устойчивости предприятия 

14. Оценка по данным баланса финансовых коэффициентов финансовой 

устойчивости 

15. Классификация финансового состояния предприятия по сводным критериям 

оценки бухгалтерского баланса 

16. Общая оценка деловой активности организации 

17. Расчет и анализ финансового цикла 

18. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчетности 

19. Анализ влияния факторов на прибыль 

20. Факторный анализ рентабельности организации 

21. Оценка источников финансирования активов 

22. Анализ состава и движения собственного капитала и оценка чистых активов 

23. Анализ движения денежных средств по данным отчетности 

24. Анализ движения заемных средств 

25. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

26. Анализ амортизируемого имущества 

27. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений 

28. Особенности анализа консолидированной отчетности  

 

Задачи для подготовки к практической части экзамена 

1. По данным баланса OOО «Миф» произвести анализ динамики, состава и 

структуры имущества.  

2. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» произвести 

анализ динамики товарооборота в действующих и в сопоставимых ценах, если в отчетном 

году по сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 9,3%.  

3. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести анализ динамики, 

состава и структуры источников формирования имущества.  

4. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» произвести 

факторный анализ валовой прибыли.  

5. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести анализ финансовой 

устойчивости по абсолютным показателям.  
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6. На основе данных баланса и Отчета о прибылях и убытках ОАО 

«Электросигнал» определить влияние скорости движения оборотных активов на финансовое 

состояние предприятия.  

7. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести анализ финансовой 

устойчивости по относительным показателям.  

8. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» произвести 

факторный анализ прибыли от продаж.  

9. Произвести анализ ликвидности баланса ОАО «Электросигнал» по 

абсолютным показателям.  

10. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» произвести 

факторный анализ рентабельности чистой прибыли.  

11. Произвести анализ ликвидности баланса ОАО «Электросигнал» по 

относительным показателям.  

12. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» определить 

влияние объема товарооборота на чистую прибыль предприятия.  

13. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести анализ дебиторской и 

кредиторской задолженности.  

14. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» определить 

влияние издержек обращения на прибыль от продаж.  

15. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести диагностику риска 

банкротства.  

16. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» определить 

влияние численности работников и их производительности труда на товарооборот. 

Среднесписочная численность работников за отчѐтный год составила 63 человека, а за 

предшествующий – 59 человек.  

17. По данным баланса ОАО «Электросигнал» произвести анализ коэффициентов 

деловой активности.  

18. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» определить 

влияние товарооборота на издержки обращения предприятия.  

19. По данным баланса ОАО «Электросигнал»произвести анализ движения 

оборотных средств и установить его влияние на финансовое состояние предприятия.  

20. На основе Отчета о прибылях и убытках ОАО «Электросигнал» произвести 

анализ издержек обращения 

 

4. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

1. Анализ финансовых результатов деятельности  

2. Анализ финансового состояния предприятия                                     

3. Анализ капитала, вложенного в имущество предприятия 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности                        

5. Анализ состава и динамики прибыли                                                

6. Анализ рентабельности производства и реализации продукции      

7. Анализ ликвидности и финансовой устойчивости 

8. Анализ платежеспособности и диагностика риска банкротства       

9. Анализ деловой активности 

10. Анализ кредитоспособности организации                                          

11. Анализ денежных потоков                                                                    

12. Анализ структуры источников средств и оценка финансовой устойчивости 

предприятия                                                                                                   

13. Оценка потребности в капитале и анализ источников финансирования 

хозяйственной деятельности                                                                          

14. Анализ текущих активов и обязательств и оценка ликвидности предприятия 



 9 

15. Текущий и перспективный анализ платежеспособности предприятия 

(Бельтюкова) 

16. Анализ денежных средств и их движения                                                

17. Анализ состава, использования и источников финансирования внеоборотных 

активов                                                                                                                 

18. Анализ и диагностика абсолютных и относительных показателей финансовых 

результатов хозяйственной деятельности предприятия                                

19. Анализ и диагностика дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятия 

20. Анализ и диагностика финансово-экономической эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия 

21. Анализ и диагностика собственного капитала предприятия            

22. Анализ и диагностика заемного капитала предприятия 

23. Анализ и диагностика финансовых ресурсов хозяйственной деятельности 

предприятия 

24. Анализ и диагностика деловой активности предприятия 

25. Анализ и диагностика финансовой устойчивости и независимости предприятия 

26. Анализ и диагностика ликвидности и платежеспособности предприятия 

27. Анализ и диагностика имущественного и финансового положения предприятия 

Анализ источников формирования капитала предприятия 

Курсовая работа должна быть написана на примере предприятия (организации).  

Темы курсовых работ можно менять, но повторяться не должны (если тема уже 

закреплена за студентом, то выбирать ее нельзя).  

Смена темы курсовой работы может быть произведена по согласованию с учебной 

частью колледжа. 
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