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1. Общие положения
Задания для самостоятельной работы направлены на:
- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать и находить информацию о применении
информационных технологий в процессе обработки банковской информации в различных
источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, ответственности и организованности;
- развитие исследовательских умений;
- формирование и развитие общих компетенций, определѐнных в ФГОС СПО;
- формирование профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
Задания разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности, Рабочей
программой профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование
бухгалтерской отчетности для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) (базовая подготовка)
2. Общие методические рекомендации по видам работ и критерии их оценки
Форма самостоятельной деятельности:
изучение учебной литературы, подготовка сообщений, схем-конспектов по
проблемным вопросам учебного материала; систематическая проработка конспектов
занятий, учебной и специальной нормативной литературы; подготовка к практическим
работам, оформление практических работ, подготовка к их защите.
Форма выполнения и вид представления работы выбирается студентом
самостоятельно.
Сообщение может быть подготовлено в виде доклада или реферата.
Требования к оформлению самостоятельной работы:
1. Подготовка сообщений в виде доклада или реферата.
Доклад - это устное выступление на заданную тему.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,
побуждение.
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В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
 риторические вопросы;
 актуальные местные события;
 личные происшествия;
 истории, вызывающие шок;
 цитаты, пословицы;
 возбуждение воображения;
 оптический или акустический эффект;
 неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы
открытия (мотивации) - привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому
длительность еѐ минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить
слушателей в правильности своей точки зрения.
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей.
В заключении могут быть использованы: обобщение, прогноз, цитата, пожелания,
объявление о продолжении дискуссии, просьба о предложениях по улучшению,
благодарность за внимание.
Форма контроля и критерии оценки.
"Отлично" выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц,
текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без
ошибок. При защите доклада студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие
доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.
"Хорошо" выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц,
текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких
источников, реферат написан грамотно. При защите доклада студент продемонстрировал
хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать
полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
"Удовлетворительно" - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
"Неудовлетворительно" - в случае, когда объем доклада составляет менее 4
страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.
Доклады и рефераты оформляются в текстовом процессоре Microsoft Word,
объемом 3-5 страниц – для доклада, 10-15 страниц – для реферата. Рекомендации по
оформлению и структуре текста см. Приложение А.
Требования к оформлению схемы конспекта см. Приложение Б.
При выполнении работы, можно использовать рекомендуемую литературу, так и
ресурсы Интернет.
Требование к содержанию: в содержании доклада или реферата должны быть
освещены основные дидактические единицы по теме с пояснениями и примерами.
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Форма и метод контроля: защита творческой работы в устной форме,
индивидуальный опрос.
2. Подготовка к практическим работам, оформление практических работ,
подготовка к их защите.
Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована
на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных
целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения
конкретных заданий – упражнений, задач и т. п. – под руководством и контролем
преподавателя.
Подготовка к практическому занятию заключается в повторении теоретических
сведений, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, подбор
необходимой учебной и справочной литературы.
Практические задания и типовые задачи представляют собой набор
организованных определенным образом требований (задач) по выполнению трудовых
операций и действий, соответствующих содержанию трудовых функций и необходимым
для их выполнения профессиональным и общим компетенциям.
Практические работы направлены на овладение обучающимися умений решения
стандартных задач и приобретение навыков практических действий.
Основные требования к содержанию практических работ и типовых
задач:
1) соответствие содержания практических заданий изученному теоретическому
материалу учебной дисциплины;
2) максимальное приближение содержания практических заданий к реальной
действительности;
3) поэтапное формирование умения, т.е. движение от знания к умению, от
простого умения к сложному и т.д.;
4) использование типовых документов, инструкций, бланков и т.п.;
5) использование последних версий программного обеспечения.
Памятка для выполнения учебно-практических заданий и типовых задач:
1. Изучить содержание задания.
2. Подобрать литературу для получения ответов на задания.
3. Составить план выполнения задания:
3.1 Выбрать вопросы для изучения.
3.2 Определить сроки выполнения задания.
3.3 Согласовать с преподавателями намеченный план или со студентами группы.
4. Выполнить составленный план.
5. Убедиться, что задание выполнено:
5.1. Оценить, в полном ли объеме материал.
5.2. Обдумать собранную информацию, обобщите ее.
5.3. Выяснить дополнительные вопросы, возникшие в ходе выполнения задания.
5.4. Изложить результаты выполнения задания в соответствии с указанием
преподавателя.
Для того чтобы практические занятия и типовые задачи приносили максимальную
пользу, необходимо помнить, что упражнение и решение задач проводятся по
вычитанному на лекциях материалу и связаны, как правило, с детальным разбором
отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения
лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с которой он
излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в результате
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обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных
ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и
научится применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это
очень важно) для активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения,
исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения
проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до
начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение
проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в
строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при
необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до
окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с
выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа
данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и
сравнить полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до
приобретения твердых навыков в их решении.
Форма контроля и критерии оценки.
"Отлично" выставляется если при решении задачи студентом демонстрируется
высокая техника выполнения всех операций и обоснования выбранного способа решения
фактам из теории. При безукоризненном ответе допускается вычислительная ошибка или
другой небольшой недочет, не влияющие на конечный результат, которые легко
исправляются самим отвечающим. Выводы сформулированы верно и стилистически
грамотно.
"Хорошо" выставляется если практическая часть имеет единичные
несущественные недочеты. Студент при решении демонстрирует хорошее знание формул
и зависимостей, правильное (но не всегда рациональное) использование этих знаний в
новой ситуации, недостаточное владение методикой оформления результатов
выполненной работы, некоторые неточности в выводах.
"Удовлетворительно" в случае, когда при решении задачи допускается более чем
одна ошибка или два-три недочета в вычислениях, в выборе метода решения, что
приводит в отдельных случаях к неверному конечному результату и, соответственно
неточно сформулированным выводам, но верным по существу.
"Неудовлетворительно" в случае, когда усвоены лишь отдельные понятия и факты
программного материала. Наличие грубых ошибок в ответе. Практические навыки
отсутствуют. Неспособность указать формулы необходимые для решения задачи.
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3. Тематический план самостоятельной работы
Наименование темы ПМ

Вид самостоятельной работы

Раздел 1. Составление бухгалтерской отчетности.
Тема 1.1. Общие положения Подготовка схемы-конспекта "Пользователи
по бухгалтерской отчѐтности. информации. Причины заинтересованности
пользователей в финансовой информации".
Подготовить конспект на тему "Проверка соблюдения
порядка ведения кассовых операций". Подготовка и
оформление практического занятия.

Кол-во
часов

9

Форма и
методы
контроля
СР
Конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради

Тема 1.2. Подготовительные
работы перед составлением
годовой бухгалтерской
отчетности.

Подготовить конспект на тему "Ревизия
формирования финансовых результатов и
распределение прибыли". Подготовка и оформление
практического занятия. Подготовка докладов по теме.

8

Конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради

Тема 1.3. Порядок
формирования форм
бухгалтерской отчетности.

Подготовить конспект на тему "Ревизия
бухгалтерской отчѐтности". Подготовка и оформление
практических занятий. Подготовка докладов по теме.
Конспект на тему "Полнота и достоверность
информации, экономическая обоснованность,
сопоставимость и взаимная согласованность
информационных показателей".

8

Конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради
доклад

Тема 1.4. События,
существенно влияющие на
показатели отчетности.

Подготовка докладов по теме. Аналитическая
обработка темы "Состав приложений к
бухгалтерскому балансу" и "Состав информации в
пояснительной записке к бухгалтерской отчѐтности".
Самостоятельное изучение инструкций по
заполнению налоговых деклараций по налогу на
прибыль организаций и налогу на имущество
организаций. Подготовить схему-конспект на тему
"Формирование показателей финансовых результатов
в отчѐте о прибылях и убытках". Подготовка и
оформление практических занятий. Подготовка
докладов по теме.

5

Конспект
доклад

8

Конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради
доклад

Аналитическая обработка учебного материала по теме
"Сущность консолидированной отчетности.
Процедуры и принципы подготовки и представления
консолидированной отчетности". Подготовка и
оформление практического занятия. Подготовка
докладов по теме.

2

Конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради
тестирование
доклад

Тема 1.5. Налоговые
декларации по налогам и
сборам в бюджет.

Тема 1.6. Сводная и
сегментарная отчетность
организации.

Итого:
Раздел 2.Использование бухгалтерской отчетности

40

Тема 2.1. Бухгалтерская
(финансовая) отчетность
основа анализа финансового
состояния организации

Проработка конспектов. Выполнение заданий по
сравнительному анализу. Аналитическая обработка
нормативно-правовых актов, регламентирующих
составление и использование финансовой отчетности
для внутренних и внешних пользователей.
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конспект
выполнение
занятия (ВЗ) в
рабочей
тетради

Тема 2.2. Анализ формы №1
"Бухгалтерский баланс"

Решение практических заданий по расчету и анализу
финансовой устойчивости.
Решение практических заданий по расчету и оценки
деловой активности предприятия

8

ВЗ в рабочей
тетради.

8

Тема 2.3. Анализ формы №2
"Отчет о прибылях и
убытках".

Решение практических заданий по расчету и по
факторному анализу прибыли от реализации
продукции и рентабельности; определение влияния
инфляции на данные финансовой отчетности.
Составление тезисов ответов на вопросы.

8

конспект
ВЗ в рабочей
тетради

Тема 2.4. Анализ формы №3
" Отчет об изменениях
капитала" и формы №4
"Отчет о движении денежных
средств".
Тема 2.5. Анализ формы №5
"Приложения к
бухгалтерскому балансу".

Работа с опорным конспектом. Составление тезисов
ответов. Подготовка докладов по теме.
Решение практических заданий по расчету и анализу
качества управления денежными средствами.

8

ВЗ в рабочей
тетради

Решение задания по расчету и анализу оборотных
средств предприятия. Составление опорного
конспекта. Составление тезисов ответов на вопросы
самоконтроля. Сообщение на тему: Анализ движения
средств финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений.
Работа с опорным конспектом. Сообщение на тему:
"Процедуры и принципы подготовки и представления
консолидированной отчетности. Методы первичной
консолидации.

5

ВЗ в рабочей
тетради

7

конспект
самоотчет
семинар
тестирование

Проработка конспектов. Решение задач по расчету по
планированию экономической деятельности
предприятия.

8

конспект
самоотчет
семинар
контрольная
работа

Итого:

51

Тема 2.6. Особенности
анализа консолидированной
отчетности
Тема 2.7. Система
планирования и
финансирования
хозяйственной деятельности
организации.
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4. Содержание заданий самостоятельной работы студентов по ПМ.04
Составление и использование бухгалтерской отчетности
4.1. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
1. Концептуальные положения финансовой отчетности в России и в
международной практике.
2. Пользователи информации. Причины заинтересованности пользователей в
финансовой информации.
3. Рассмотрение формирования показателей финансовых результатов в отчете о
прибылях и убытках.
4. Изучение текущей деятельности предприятия, применяемое в целях составления
отчета о движении денежных средств.
5. Изучение состава приложения к бухгалтерскому балансу.
6. Рассмотрение информации в пояснительной записке к бухгалтерской
отчетности.
7. Раскрытие причин изменения учетной политики в течение отчетного года.
8. Принципы планирование контрольного мероприятия.
9. Проверка соблюдения порядка ведения кассовых операций.
10. Ревизия формирования финансовых результатов и распределения прибыли.
11. Ревизия бухгалтерской отчетности.
12. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.
13. Проверка
полноты
и
достоверности
информации,
экономической
обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных
показателей
МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
1. Влияние инфляции на данные финансовой отчетности.
2. Проверка полноты и достоверности информации, экономической
обоснованности, сопоставимости и взаимной согласованности информационных
показателей.
3. Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций.
4. Источники финансирования активов.
5. Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений.
6. Сущность консолидированной отчетности.
7. Процедуры и принципы подготовки и представления консолидированной
отчетности.
8. Методы первичной консолидации. Последующая консолидация.
4.2. Практические задания для внеаудиторной самостоятельной работы
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности
Тема 1.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность основа анализа
финансового состояния организации.
Решение ситуаций по влиянию хозяйственных операций на бухгалтерский баланс
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы в п.2.
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2. Изучить конспект и законодательные акты.
3. Работу выполнить в рабочей тетради для самостоятельных работ, в журнале
хозяйственных операций.
Теоретический материал:
Многообразие хозяйственных операций, совершаемых в организациях, оказывает
влияние на величину имущества и источники его образования.
Одни операции изменяют состав средств, другие — источники этих средств, третьи
увеличивают одновременно как состав средств, так и их источники, четвертые
одновременно уменьшают то и другое. Это находит отражение в изменении статей
баланса.
Первый тип хозяйственных операций вызывает изменения только в активе баланса:
одна его статья увеличивается, другая уменьшается на сумму хозяйственной операции, т.
е. видоизменяются состав хозяйственных средств, их размещение. Итог баланса не
изменяется:
А – Х + Х = П.
К операциям первого вида относятся все операции по использованию
материальных ценностей в процессе производства, по выпуску готовой продукции из
производства, ее отгрузке, погашению дебиторской задолженности, получению денежных
средств в кассу наличными с расчетного счета и др.
Второй тип хозяйственных операций вызывает изменения только в пассиве
баланса: одна его статья увеличивается, другая — уменьшается, т. е. видоизменяются
источники хозяйственных средств. Итог баланса не изменяется:
А=П+Х–Х
Ко второму виду относят операции по распределению прибыли, удержаний
налогов из заработной платы и др.
Третий тип хозяйственных операций вызывает изменения в активе и пассиве
баланса одновременно в сторону увеличения его статей. Итог баланса также
увеличивается на сумму хозяйственной операции по активу и пассиву:
А + Х = П + Х.
К этому виду операций относятся операции по начислению амортизации по
основным средствам, амортизации по нематериальным активам, отчислений на
социальное страхование, начислению заработной платы и премий, включаемых в
себестоимость продукции, и др.
Четвертый тип хозяйственных операций вызывает изменения в активе и пассиве
баланса одновременно в сторону уменьшения его статей. Итог баланса также уменьшится
на сумму хозяйственной операции:
А – Х = П – Х.
К этому виду относятся все операции по оплате всех видов кредиторской
задолженности (бюджету, внебюджетным фондам, арендодателям, поставщикам, рабочим
и служащим).
Задание для выполнения самостоятельной работы:
В журнале хозяйственных операций отражены хозяйственные операции
Журнал хозяйственных операций
Содержание хозяйственных операций
1. Начислена заработная плата работникам основного производства
2. Начислены отпускные работникам основного производства
3. С начисленной заработной платы удержан НДФЛ
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Сумма
(руб.)
360 000,0
78 000,0
56 000,0

Корреспонденция
счетов
дебит
кредит

4. Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
5. С расчетного счета получены денежные средства для выплаты
заработной платы
6. Из кассы выплачена заработная плата работникам основного
производства
7. С расчетного счета перечислена задолженность во внебюджетные фонды

?
?
?
?

Требуется:
1. Составить корреспонденцию счетов бухгалтерского учета.
2. Определить к какому типу относятся хозяйственные операции. Полученные выводы
аргументировать.
Тема 1.2. Подготовительные работы перед составлением годовой
бухгалтерской отчетности.
Составление информации о материальных ценностях, находящихся за балансом
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы в п.2.
2. Отразить хозяйственные операции в журнале хозяйственных операций (Таблица
1).
3. Составить бухгалтерские проводки по представленным хозяйственным
операциям.
4. Составление информации о материальных ценностях, находящихся за балансом.
Информация для выполнения самостоятельной работы:
По состоянию на 31 декабря текущего года в организации проведены следующие
хозяйственные операции:
01.12. 201_ г. приняты материалы в переработку на сумму 276 000 рублей;
12.12. 201_ г. взят в аренду погрузчик стоимостью 400 000 рублей;
25.12. 201_ г. приняты материальные ценности на ответственное хранение на
сумму 379 500 рублей.
Журнал хозяйственных операций
Содержание хозяйственных операций

Сумма
(руб.)

Корреспонденция
счетов
дебит
кредит

Требуется:
1. Разнести хозяйственные операции в журнал хозяйственных операций.
2. Составить бухгалтерские проводки в журнале хозяйственных операций.
3. Заполнить справку баланса о наличии ценностей, учитываемых за балансом.

Тема 1.3. Порядок формирования форм бухгалтерской отчетности.
Заполнение статистической формы № П-5(м) "Основные сведения о деятельности
организации"
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы в п.2.
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2. Разнести исходные данные в статистическую форму № П-5(м) "Основные
сведения о деятельности организации".

Информация для выполнения самостоятельной работы:
Реквизиты
Наименование организации
Вид экономической деятельности
Организационно- правовая форма
Форма собственности
Единица измерения
Местонахождение (адрес)

Значение реквизитов
АО "Юность"
Распределение пара и горячей воды (определить)
Открытое акционерное общество (определить)
Муниципальная (определить)
В тыс. рублях (определить)
216500, Смоленская область, Рославль г, 15
микрорайон, дом 8, корпус 5.
Руководитель ОАО " Юность"
Иванов Иван Иванович
Главный бухгалтер
Петрова Ольга Ивановна
Общие экономические показатели
Показатели
Данные показателей
С начало года
За соответствующий
период прошлого года
Отгружено продукции без НДС
12 500 000 руб.
10 340 560 руб.
Прибыль до налогообложения
2 000 000 руб.
1 500 000 руб.
Дебиторская задолженность
1 000 000 руб.
1 200 540 руб.
в т.ч. просроченная
150 420 руб.
Кредиторская задолженность
2 540 670 руб.
1 670 980 руб.
в т.ч. просроченная
387 000 руб.
Себестоимость проданной продукции
10 500 000 руб.
8 840 000 руб.
Коммерческие и управленческие расходы
56 000 руб.
124 000 руб.
Перевозка груза и грузооборот автомобильного транспорта
Нет показателей
Производство и отгрузка по видам продукции
Показатели
Произведено
Горячей воды
4 000 000 руб.
3 320 000 руб.
Пара
5 000 500 руб.
4 780 000 руб.
Отгружено
Горячей воды
4 100 000 руб.
3 210 000 руб.
Пара
4 950 000 руб.
4 560 000 руб.

Тема 1.5. Налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет.
Заполнение таблицы по теме
Методические указания:
1. Прочитать инструкцию по овладению навыками самостоятельной учебной
работы в п.2.
2. Таблицу заполнить по форме:
Элементы налогообложения
Элемент налогообложения

Характеристика элементов
налогообложения

Налог на добавленную стоимость
отчетный период
сроки предоставления налоговой декларации
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Налог на прибыль
отчетный период
порядок и сроки налоговой декларации
Налог на доходы физических лиц
Форма 2 НДФЛ
отчетный период
сроки предоставления
Форма 6 НДФЛ
отчетный период
сроки предоставления
Налог на имущество организаций
отчетный период
сроки предоставления налоговой декларации
Транспортный налог
отчетный период
сроки предоставления налоговой декларации
РСВ-1 ПФР
отчетный период
сроки предоставления
4 ФСС
отчетный период
сроки предоставления

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
Тема 2.1. Бухгалтерская(финансовая) отчетность основа анализа
финансового состояния организации
Сравнение – один из способов, с помощью которого человек начал познавать
окружающую среду и который используется нами повсюду, автоматически и
непосредственно.
Сущность сравнения – сопоставление однородных объектов с целью выявления сходства
или различия между ними. С помощью сравнения выявляется общее и особенное в
экономических явлениях, изучаются тенденции и закономерности развития. Существует
поговорка "Все познается в сравнении".
Этапы сравнения:
- выбор сравниваемых объектов;
- выбор вида сравнения (динамическое, пространственное и т.д.);
- выбор базы сравнения (прошлый период, эталонное предприятие и т.д.);
- выбор числа показателей, по которым будут сравниваться объекты;
- выбор шкалы сравнения.
Виды сравнительного анализа:
1. горизонтальный и вертикальный
- горизонтальный (определяется абсолютное и относительное отклонение между
сравниваемыми показателями)
- трендовый (разновидность горизонтального анализа, где изучаются темпы роста и
прироста за ряд лет к базовому уроню, выявляются тенденции)
- вертикальный (изучается структура экономических явлений путем расчета удельного
веса частей в общем целом)
2. динамический и статический
- динамический или временной (изучается изменение исследуемых объектов во времени)
14

- статический или пространственный (оценивается уровень показателей одного периода по
разным субъектам)
3. одномерный и многомерный
- одномерный (сопоставление по одному или нескольким показателям одного объекта или
сопоставление нескольких объектов по одному показателю)
- многомерный (сопоставление нескольких объектов по широкому спектру показателей).
4. по базе сравнения:
- сопоставление прогнозных данных с данными отчетного периода;
- сопоставление фактических показателей с плановыми;
- сопоставление фактических показателей с нормами и стандартами;
- сопоставление фактических показателей с данными прошлых лет;
- сопоставление фактических показателей с показателями ведущих предприятий в отрасли
(бенчмаркинг);
- сопоставление фактических показателей со среднеотраслевыми;
- сопоставление различных вариантов управленческих решений;
- сопоставление результатов деятельности до и после изменения какого-либо фактора или
производственной ситуации.
Задание
Провести сравнительный анализ
Цель: практически научиться использовать прием сравнения для решения
производственных задач на примере финансово-хозяйственной деятельности филиалов
ОАО РЖД.
Порядок выполнения занятия:
1. записать исходные данные для анализа финансово-хозяйственной
деятельности с помощью таблицы 1;
2. рассчитать абсолютные и относительные изменения от плана, результаты
записать в таблицу 2;
3. провести многомерный анализ;
4. сделать вывод.
Ход занятия
Таблица 1- Исходные данные для анализа финансово-хозяйственной
деятельности нескольких линейных предприятий.
Показатель
1. расходы на перевозку грузов,(млн.)
1.1 переменные расходы, из них на:
- электротягу
- теплотягу
- к общим для всех видов тяги
1.2 условно-постоянные расходы
2. расходы на перевозку пассажиров, (млн).:
2.1 переменные расходы в дальнем следовании,
из них :
- на электротягу
- на теплотягу
- к общим для всех видов тяги
2.2 переменные расходы в пригородном
сообщении, из них отнесено на:
- электросекции
- дизельные поезда
- к общим для всех видов тяги

1 предприятие
план
факт

2 предприятие
план
факт

1646
323
1292
5162

1812
396
1569
6334

1765
244
1689
6523

1914
249
1723
7211

300
40
92

377
48
115

412
42
123

424
46
134

624
46
182

764
58
223

845
54
256

828
61
275
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2.3 условно-постоянные расходы
3. всего расходов на перевозки (млн.):
- переменные расходы
- переменные расходы в %-ах к общим
расходам на перевозки

3328
13035
4545
34,9

4067
15763
5362
34

3643
15596
5430
34,8

3745
16610
5654
34

- условно-постоянные расходы
4. объемы перевозок грузов и пассажиров
(прив.тариф.ткм)
5. средняя доходная ставка

8490
7385

10401
7586

10166
7987

10956
8122

2220

2250

2660

2770

1) Рассчитаем себестоимость 10 прив.ткм:
С = Расходы/Объем перевозок
2) Рассчитаем доходы от перевозок:
Д= Ср.дох.ставка * Объем перевозок
3) Рассчитаем прибыль:
П= Доход-Расход
Таблица 2 Сравнительный анализ доходов и расходов предприятий
Показатель
план

1 предприятие
факт
изм.
+-

относ.изм.
%

план

факт

2 предприятие
изм.+-

Относ.изм.%

Расх.на перевозку
грузов
Расх. на
перевозку
пассажиров
Всего расх.
Ср.доходная
Ставка
Себестоимость
Доходы от
перевозок
Прибыль

Тема 2.2 Анализ формы №1 "Бухгалтерский баланс"

Уважаемый студент!
Для успешного выполнения задания 1,2 внимательно изучите конспект
по теме 2.2
КОНСПЕКТ
Финансовое
состояние – это совокупность показателей, определяющих
способность предприятия погасить свои долговые обязательства.
Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным.
Способность предприятия своевременно производить платежи, финансировать
свою деятельность на расширенной основе, переносить непредвиденные потрясения и
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных условиях свидетельствует о
его устойчивом финансовом состоянии.
Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие должно обладать гибкой
структурой капитала, уметь организовать его движение таким образом, чтобы обеспечить
постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности.
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Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность зависят от
результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
Финансовое
состояние
предприятия
характеризуется
размещением
и
использованием средств (активов) и источниками их формирования (пассивов).
Эти сведения представлены в балансе предприятия (форма 1 - Приложение А).
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется системой абсолютных и
относительных показателей. Она определяется соотношением стоимости материальных
оборотных средств (запасов и затрат) и величин собственных и заемных источников
средств для их формирования. Обеспечение запасов и затрат источниками средств для их
формирования является сущностью финансовой устойчивости.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости
Наиболее обобщающим абсолютным показателем является разница между
величиной источников средств и величиной запасов и затрат.
Рассчитывают 3 показателя на начало и конец года , затем их сравнивают. На
основании трех показателей определяют тип финансовой устойчивости на начало и конец
года.
1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:
Ес= ( Ис– F) – Z,
где ( Ис- F) – собственные оборотные средства.
Другие условные обозначения в таблице 5.
2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных и долгосрочных
заемных источников формирования запасов и затрат:
ЕТ = ( Ис- F + KT) – Z
3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников для
формирования запасов и затрат:
E∑ = (Ис – F + KT+ Kt) - Z
На основании трех рассчитанных показателей на начало и конец года выбирают
один из четырех возможных типов финансовой устойчивости :
1. если все три показателя положительны, то предприятие имеет абсолютную
финансовую устойчивость;
2. если первый показатель отрицательный, а второй и третий положительны, то на
предприятии нормальная устойчивость;
3. если первый и второй показатель отрицательны, а третий положительный , то
предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние;
4. если все три показателя отрицательны, то на предприятии кризисное
финансовое состояние (на грани банкротства).
Относительные показатели финансовой устойчивости
В условиях рыночной экономики важное значение приобретает финансовая
независимость предприятия от внешних заемных источников. Запас источников
собственных средств – это запас финансовой устойчивости предприятия при условии, что
его собственные средства превышают заемные.
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Финансовая устойчивость оценивается по соотношению собственных и заемных
средств, по темпам накопления собственных средств в результате текущей финансовой
деятельности, соотношению мобильных и иммобилизованных средств предприятия,
определяется достаточным обеспечением материальных оборотных средств собственными
источниками.
Устойчивость финансового состояния предприятия характеризуется системой
финансовых коэффициентов. Они рассчитываются как соотношение абсолютных
показателей (статей, разделов) актива и пассива .Анализ финансовых коэффициентов
заключается в сравнении их значений с базисными величинами и с нормативными
(критериальными) значениями. Чаще всего значение коэффициента на конец года
сравнивают с его значением на начало года. При анализе изучают динамику финансовых
коэффициентов за отчетный год и ряд лет.
Все финансовые коэффициенты можно разделить на 3 группы.
Первая группа - показатели соотношения собственных и заемных источников
средств.
Коэффициент автономии характеризует финансовую устойчивость предприятия,
его независимость от заемных средств:
с

И
Ка =
≥ 0,5
Вб
Коэффициент автономии показывает долю собственных средств в общей сумме
всех средств предприятия. Чем выше эта доля, тем больше шансов у предприятия
справиться с непредвиденными обстоятельствами и получить кредиты. Значение
показателя более 0,5 дает основания предполагать, что все обязательства предприятия
могут быть покрыты его собственными средствами.
Коэффициент финансирования дополняет коэффициент автономии и
определяется как соотношение собственных и заемных средств:
Иc
Кф = T
≥1
К  Кt  rp
Если коэффициент финансирования больше 1, то это говорит о том, что большая
часть имущества сформирована за счет собственных средств. У предприятия нет
опасности неплатежеспособности и не возникнет затруднений в получении кредита.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю средств, готовых к
осуществлению крупных инвестиционных проектов:
Ис  КT
Кфу =
≥ 0,7-0,8
Вб
Вторая группа – показатели наличия собственных источников для формирования
оборотных средств
Коэффициент маневренности:
Ис  F
Км = с
≥ 0,5
И  КТ
Низкое значение коэффициента маневренности означает, что значительная доля
собственных средств закреплена в ценностях иммобильного характера, которые являются
менее ликвидными. Необходимо увеличивать долю мобильных средств.
Коэффициент автономии источников формирования запасов показывает долю
собственных оборотных средств в общей сумме основных источников формирования
запасов:
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Ис  F
Ис  КТ  Кt
Рост коэффициента отражает тенденцию к снижению зависимости предприятия от
заемных источников финансирования хозяйственного оборота и поэтому оценивается
положительно.
Коэффициент обеспечения запасов собственными источниками:
Ис  F
Коб=
≥ 0.6-0.8
Z
От 60 до 80 копеек из каждого рубля запасов должно быть сформировано за счет
собственных источников.
Коэффициент обеспеченности оборотных средств собственными источниками:
Ис  F
Коб=
≥ 0,1
Ra
Не менее 10 копеек из каждого рубля оборотных средств должно быть
сформировано за счет собственных источников. Это один из критериев банкротства. На
конец года этот показатель должен быть больше 0,1.

Каи =

Показатели, основанные на соотношении наиболее и наименее мобильных средств.
Коэффициент мобильности:

Ra
Bb

Кмоб. =

≤ 0,5

Желателен рост этого показателя. Стоимость внеоборотных активов значительна,
поэтому реальное значение коэффициента редко бывает более 0,5.
Коэффициент мобильности оборотных средств:
d
Rа
Увеличение коэффициента на конец года говорит об увеличении доли абсолютно
готовых к платежу средств.

Кмоб.об. =

Коэффициент имущества производственного назначения:
Кпи =

F Z
Bб

≥0,5

Коэффициент на конец года должен быть больше 0,5. В этом случае соблюдается
паритетный принцип вложения средств в имущество производственной сферы, что
создает благоприятные условия как для создания производственного потенциала, так и
для финансовой деятельности
Задание 1
Цель: научиться практически по абсолютным показателям находить тип финансовой
ситуации и относительные показатели устойчивости предприятия.
Порядок выполнения занятия:
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1. Используя данные баланса( приложение А) рассчитать абсолютные показатели
финансовой устойчивости предприятия;
2. Определить тип финансовой ситуации;
3. Найти относительные коэффициенты финансовой устойчивости на начало года и
конец отчетного периода;
4. Полученные данные обобщить с помощью таблицы и провести анализ;
5. Сделать вывод.
Ход занятия
1. Наличие собственных оборотных средств.
Ес= собст. источники ср-в – внеоборотные активы
Ен.г.=
Ек.г.=
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и
затрат.
Едк= ( собст.источники ср-в + долгос. кредиты) – внеоборотные активы
Ен.г.=
Ек.г.=
3. Показатель общей величины основных источников формирования запасов и затрат.
Е= (собст.источники ср-в + долгос. и краткос. кредиты) – внеоборотные активы
Ен.г.=
Ек.г.=
1.Излишек или недостаток собственных оборотных средств
Ес= Наличие собственных оборотных средств– запасы и затраты
Ен.г.=
Ек.г.=
2. Излишек или недостаток собственных оборотных и долгосрочных кредитов.
Ед.к.= (Наличие собственных оборотных средств + долгос. кредиты) – запасы и затраты
Ен.г.=
Ек.г.=
3. Излишек или недостаток общей величины основных источников формирования запасов
и затрат
Е= (Наличие собственных оборотных средств+ долгос. и краткос. кредиты) – запасы и
затраты
Ен.г.=
Ек.г.=
Тип финансовой ситуации:
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Абсолютно устойчивое:
запасы и затраты ≤ сосбтв. источники ср-в + кредиты банка
2.Нормально устойчивое:
запасы и затраты = собств. источники ср-в + кредиты банка
3. Неустойчивое (предкризисное состояние):
а).запасы и затраты ≥ сумма краткос. кредитов, участвующих в формировании
запасов.
б).незавер. производство + расх. будущих периодов ≥ собств. ср-ва
4. Кризисное состояние:
собств. ср-ва + дебитор.задолж. ≤ кредитор. задолж.+ просроченные ссуды
Относительные коэффициенты финансовой устойчивости:
1.Коэфициент капитализации:
К= (ДО+КО)/КР
Кн.г=
Кк.г=
2.Коэфициент обеспеченности собственными источниками формирования.
К= (КР+ВА)/ОА
Кн.г=
Кк.г=
3.Коэфициент финансовой независимости:
К= КР/Б
Кн.г=
Кк.г=
4.Коэфициент финансирования:
К= КР/(ДО+КО)
Кн.г=
Кк.г=
5.Коэфициент финансовой устойчивости:
К= (КР+ДО)/(Б-У)
Кн.г=
Кк.г=
Показатель
Капитализации
Обеспеченность собственными источниками
формирования
Финансовой независимости
Финансирования
Финансовой устойчивости

План
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Факт

Изменение

Вывод:
Деловая активность
На сегодняшний день
увеличение показателей конкурентоспособности
хозяйствующих субъектов является весьма важной задачей, поэтому заведующие
предприятиями ставят перед собой цель в поисках новых инструментов управления
предприятием, а также повышения конкурентоспособности. В связи с усилением
конкуренции на рынке, организации приходят к поиску все новых и новых методов
соперничества. В условиях сложившейся рыночной экономики, предприятия обязаны
стремиться к эффективному, динамичному, и рациональному развитию, что абсолютно
невозможно без управления деловой активностью, цель которого намечена на повышение
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Деловая активность предприятия —
это результативность работы предприятия сравнительно величины авансированных
ресурсов или величины их потребления в процессе производства. Деловая активность
предприятия в финансовом аспекте проявляется, в первую очередь, в скорости оборота его
средств.
Анализ деловой активности организации занимается изучением различных уровней
и динамики коэффициентов оборачиваемости оборотных средств, включающих в себя:
Коэффициент общей оборачиваемости капитала;
Коэффициент продолжительности оборота оборотных средств;
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности;
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности;
Коэффициент оборачиваемости материальных запасов;
Коэффициент оборачиваемости основных активов;
Коэффициент отдачи собственного капитала.
Деловая активность организации весьма чувствительна к постоянным изменениям
различных условий и факторов. Макроэкономические факторы оказывают базисное
влияние на деловую активность хозяйствующих субъектов, и под воздействием этих
факторов также может вырабатываться либо благоприятный "предпринимательский
климат", активизирующий условия для активного поведения хозяйствующего субъекта,
или наоборот — предпосылки к сокращению и прекращению деловой активности
предприятия. Довольно высокую ценность имеют также внутренние факторы, в принципе
те, что подконтрольны руководству организации. Вместе с тем, от характера и степени
деловой активности зависят, в сущности, структура капитала, его платежеспособность,
ликвидность, потенциал организации и др. Оценка деловой активности проводится как на
качественном, так и количественном уровнях.
Анализ оценки деловой активности предприятия на количественном уровне,
осуществляется на основе результатов расчета ряда показателей, которые характеризуют
эффективность деятельности организации в целом. Анализ предприятия на качественном
уровне предполагает деятельность фирмы по неформальным признакам: обширность
рынков сбытовой политики (внутренних и внешних), имидж и деловая репутация
предприятия, количество постоянных покупателей, потребителей, услуг, уровень
известности предприятий, конкурентоспособность данного предприятия, постоянные
поставщики, долгосрочные договора купли-продажи, уровень спроса продукции именно
этого предприятия на рынке, рынок сбыта (объем продукции, предназначенной для
экспорта), ежегодные темпы расширения и т. д.. Перечисленные критерии рационально
сопоставлять с подобными нормами других хозяйствующих субъектов, которые
действуют в данной области бизнеса. Количественные признаки деловой активности
предприятия определяются системой как абсолютных, так и относительных показателей.
Абсолютные показатели характеризуют соотношение "затраты — прибыль", являющееся
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основой оценки эффективности деятельности. Из абсолютных показателей целесообразно
выделять объем вкладываемого капитала, объѐм реализованной продукции предприятия,
еѐ товаров, работ, услуг, прибыль, величину авансируемого капитала, оборотных средств,
денежных потоков и др., а также разница между двумя первыми показателями —
прибыль.
Анализ деловой активности предприятия состоит из двух групп показателей: а)
общие показатели оборачиваемости; б) показатели управления активами.
Общие относительные показатели разделяются на две группы:
1)
Коэффициент, характеризующий скорость оборота активов. Под скоростью
следует подразумевать количество оборотов активов за анализируемый период — квартал
или год.
2)
Коэффициент, характеризующий длительность одного оборота. В данном
случае, здесь понимаются сроки, в течение которых возвращаются все денежные средства,
которые вкладываются в производственные активы фирмы.
Показатели оборачиваемости демонстрируют, сколько раз за период анализа
оборачиваются различные активы предприятия. На продолжительность одного оборота
этих активов указывает обратная величина, помноженная на количество дней
в анализируемом периоде. Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств
немаловажны для оценки финансового потенциала предприятия, так как скорость оборота
средств оказывает прямое влияние на уровень платежеспособности предприятия,
а повышение скорости оборота средств отражает при различных равнозначных условиях
увеличение производственно-технического потенциала организации. Для этого
рассчитывают различные показатели оборачиваемости, которые дают наиболее
обобщенное понятие о хозяйственной активности данного анализируемого предприятия.
Цель анализа деловой активности предприятия состоит не только в том, чтобы
оценить финансовое положение предприятия, но вдобавок еще и в том, чтобы как можно
чаще осуществлять работу, направленную на его повышение. Оценка финансового
состояния указывает на конкретные направления по поводу того, как вести эту работу.
Она дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые позиции
в финансовом состоянии непосредственно данного предприятия. Согласно с этим,
результаты анализа предоставляют нам ответ на то, какие важнейшие приѐмы и методы
улучшения финансового состояния данного предприятия имеются в определенный период
его функционирования. Продуктивность и эффективность использования предприятием
оборотного капитала определяют собственно показатели деловой активности. Исходя из
этого, рассчитывают показатели оборачиваемости, в период анализа деловой активности.
И также проводят сравнительный анализ с показателями предыдущих периодов, дабы
оценить их уровень.
Наиболее основными направлениями разработки мероприятий по повышению
деловой активности должны стать:
1)
Повышение доли прибыли в обороте. Главным здесь является
предварительный контроль над формированием издержек обращения с целью понижения
уровня последнего. Наиболее результативным средством организации данного контроля
является бюджетирование расходов и денежного оттока средств.
2)
Ускорение оборачиваемости активов с целью увеличения позитивного
влияния повышения рентабельности деятельности, либо возмещения негативного влияния
последнего показателя при отсутствии реальных возможностей повышения доли прибыли
в обороте.
Известно, что деловая активность предприятия в финансовом аспекте выражается
в оборачиваемости ее оборотных средств, поэтому финансовый анализ деловой
активности заключается в изучении динамических показателей оборачиваемости.
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Эффективность
деятельности
предприятий характеризуется
оборачиваемостью
и рентабельностью средств и источников их образования, поэтому показатели деловой
активности фирмы, определяющие оборачиваемость капитала, относят к показателям
эффективности бизнеса. Любое предприятие имеет собственные пути и методы
увеличения рентабельности, включая уменьшение себестоимости готовой, выпускаемой
продукции, увеличение реализации объема этой продукции, эффективное повышение
работы на данном предприятии, а также бережное и рациональное использование
оборотных и внеоборотных активов.
Таким образом, для того чтобы оценить финансовое состояние предприятия
необходимо провести оценку динамики и структуры активов и пассивов предприятия.
И вдобавок проанализировать эффективность финансово-хозяйственной деятельности
посредством показателей деловой активности и рентабельности.
Задание 2
Цель: используя теоретические знания, практически научиться
коэффициенты деловой активности предприятия и давать им оценку.

рассчитывать

Порядок выполнения занятия:
- используя данные баланса и приложения формы№2, рассчитать общий показатель
оборачиваемости и показатель управления активами;
- обобщить полученные данные с помощью таблицы;
- провести анализ деловой активности предприятия, используя данные таблицы;
- сделать вывод.
Ход занятия.
Общие показатели оборачиваемости.
1. Коэффициент общей оборачиваемости капитала.
выручкаот продаж
К=
итог баланса
Кн.г.=
Кк.г=
2.Коэфициент оборачиваемости мобильных средств
выручкаот продаж
К=
оборотные активы
Кн.г.=
Кк.г=
3.Коэфициент отдачи нематериальных активов.
К=

выручка от продаж
нематериал ьные активы

Кн.г.=
Кк.г=
4.Фондоотдача.
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Ф=

выручкаот продаж
основные ср - ва

Фн.г.=
Фк.г=
5.Коэфициент отдачи собственного капитала
выручкаот продаж
К=
капитал и резервы
Кн.г.=
Кк.г=
Общие показатели управления активами.
1.Коэфициент оборачиваемости материальных средств
выручкаот продаж
К=
запасы и затраты
Кн.г.=
Кк.г=
2.Коэфициент оборачиваемости денежных средств.
выручкаот продаж
К=
денежные ср - ва
Кн.г.=
Кк.г=
3.Коэфициент оборачиваемости средств в расчетах.
выручкаот продаж
К=
дебитор. задолж.
Кн.г.=
Кк.г=
4.Срок оборачиваемости средств в расчетах.
360 дней
С=
коэф. оборачиваемости ср - в в расчетах
Сн.г.=
Ск.г=
5.Коэфициент оборачиваемости кредиторской задолженности.
выручкаот продаж
К=
кредитор. задолж.
Кн.г.=
Кк.г=
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6.Срок оборачиваемости кредиторской задолженности.
360 дней
С=
коэф. оборачиваемости кредит. задолж. .
Сн.г.=
Ск.г=
Таблица1- Оценка деловой активности
Показатель
План
Общие показатели оборачиваемости
Общей оборачиваемости капитала
Оборачиваемости мобильных средств
Отдачи нематериальных активов
Фондоотдача
Отдачи собственного капитала
Общие показатели управления активами
Оборачиваемости материальных средств
Оборачиваемости денежных средств
Оборачиваемости средств в расчетах
Срок оборачиваемости средств в расчетах
Оборачиваемости кредиторской задолженности
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

Факт

Изменение

Вывод:
Тема 2.3 Анализ формы №2 "Отчет о прибылях и убытках
Рентабельность – это один из показателей, характеризующий экономическую
эффективность
работы
предприятия. Рентабельность представляет
собой
такое
использование средств, при котором организация не только покрывает свои затраты
доходами, но и получает прибыль.
Для расчета и анализа рентабельности предприятия используют следующую
формулу:
PП=БП/(ВOАср.+Oср.)
БП – балансовая прибыль, полученная предприятием в отчетном периоде;
ВOАср. – среднее значение стоимости внеоборотных активов, которое рассчитано за
отчетный период;
Oср. – среднее значение стоимости оборотных активов, которое рассчитано за
отчетный период.
Показатели рентабельности предприятия
В зависимости от того, с чем сравнивать показатель прибыли, можно выделить три
группы показателей для анализа рентабельности предприятия:
рентабельность капитала;
рентабельность продаж;
рентабельность производства.
1. Рентабельность капитала
рентабельность совокупного капитала.
рентабельность собственного капитала;
Рентабельность совокупного капитала рассчитывается при помощи следующей
формулы:
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Этот показатель наиболее интересен инвесторам.
Для расчета рентабельности собственного капитала использую формулу:

Данный коэффициент демонстрирует прибыль от каждой инвестированной
собственниками капитала денежной единицы. Он является базовым коэффициентом,
характеризующим эффективность вложений в какую-либо деятельность.
2. Рентабельность продаж
При необходимости анализа рентабельности продаж на основании выручки от
реализации и показателей прибыли, рассчитывается рентабельность по отдельным видам
продукта или всем его видам в целом.
валовая рентабельность реализованного продукта;
операционная рентабельность реализованного продукта;
чистая рентабельность реализованного продукта.
Расчет валовой рентабельности реализованного продукта осуществляется таким
образом:

Показатель валовой прибыли отражает эффективность производственной
деятельности и эффективность политики ценообразования предприятия.
Для расчета операционной рентабельности реализованного продукта используют
следующую формулу:

Операционная прибыль – это прибыль, которая остается после вычитания из валовой
прибыли административных расходов, расходов на сбыт и прочие операционные
издержки.
Чистая рентабельность реализованного продукта:

Если на протяжении какого-либо периода времени показатель операционной
рентабельности неизменен при одновременном снижении показателя чистой
рентабельности, то это может свидетельствовать о возрастании расходов и получении
убытков от участия в капитале других предприятий, либо об увеличении суммы выплат
налоговых платежей. Данный коэффициент демонстрирует полное влияние
финансирования предприятия и структуры капитала на его рентабельность.
3. Рентабельность производства
валовая рентабельность производства.
чистая рентабельность производства;
Эти показатели отражают прибыль предприятия с каждого рубля, затраченного им
на производство продукта.
Для расчета валовой рентабельности производства применяют следующую формулу:
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Показывает, сколько рублей валовой прибыли приходится на рубль затрат, которые
формируют себестоимость реализованного продукта.
Чистую рентабельность производства:

Отражает, сколько рублей чистой прибыли приходится на рубль реализованного
продукта.
В отношении всех вышеуказанных показателей желаемой является положительная
динамика.
В процессе анализа рентабельности предприятия следует изучить динамику всех
рассмотренных показателей, а также сравнить их со значениями аналогичных показателей
конкурентов и по отрасли в целом.
По данным бухгалтерского баланса (Приложение А1) и отчета о финансовых
результатах (Приложение Б2) оценить уровень и динамику рентабельности собственного
капитала организации, определить влияние факторов на изменение рентабельности
капитала, предварительно преобразовав исходную двухфакторную модель в
трѐхфакторную мультипликативную. Результаты расчетов обобщить в табл.
Таблица 10 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала
Показатель

Предыдущий
Отчетный
год
год
Исходные данные
1. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
3 232
19 417
2. Среднегодовые остатки собственного капитала,
49 012
53 645
тыс. руб.
3. Среднегодовые остатки активов, тыс. руб.
117 889,50
125 287
4. Выручка (нетто), тыс. руб.
174 846
183 217
Расчетные данные
5. Рентабельность собственного капитала, %
6. Доля активов на 1 руб. собственного капитала
7. Коэффициент оборачиваемости активов
8. Рентабельность продаж, %
Расчет влияния факторов
9. Изменение рентабельности собственного капитала – всего, %, в т.ч. за счет:
9.1. Доли активов на 1 руб. собственного капитала
9.2. Коэффициента оборачиваемости активов
9.3. Рентабельности продаж
9.4. Баланс отклонений, %

Изменение
(+, -)
16 185
4 633
7 397,50
8 371

1)Рентабельность собственного капитала
Rск = Чистая прибыль / Среднегодовые остатки собственного капитала *100%
Rск =
предыдущий год
Rск =
отчетный год
2)Доля активов на 1 руб. собственных средств
D а= Среднегодовые остатки активов / Среднегодовые остатки собственного капитала
Dа=
отчетный год
D а=
предыдущий год
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3)Коэффициент оборачиваемости активов
Коа= Выручка / Среднегодовые остатки активов
Коа=
Коа=
4)Рентабельность продаж
Rпр= Чистая прибыль / Выручка *100%
Rпр=
Rпр=

отчетный год
предыдущий год

отчетный год
предыдущий год

5)Изменение рентабельности собственного капитала
Rск=  D а * Коа * Rпр пред.г
6)Изменение коэффициента оборачиваемости
Ко=Баланс отклонений,%* D а отч.г* Rпр пред.г
7)Изменение рентабельности продаж
Rпр=  Коа * D а отч.г * Rпр отч.г
8)Изменение рентабельности в целом
R= Rпр - D а - Ко
Баланс отклонений:  R ск- Rпр
ВЫВОД:
Тема 2.4. Анализ формы №3 " Отчет об изменениях капитала" и формы №4
"Отчет о движении денежных средств".
Одним из основных условий финансового благополучия организации является
наличие денежных средств, обеспечивающих покрытие всех обязательств. Отсутствие
минимального необходимого запаса денежных средств свидетельствует о серьезных
финансовых затруднениях, потере финансовой устойчивости. Наоборот, чрезмерная
величина денежных активов может привести к обесцениванию денег и упущенной
возможности их выгодного размещения и получения дополнительного дохода.
Эффективное управление денежными потоками состоит в том, чтобы держать на счетах
минимально необходимую денежную сумму, которая нужна для текущей оперативной
деятельности и позволит погасить все первоочередные платежи.
Движение денежных средств связано со многими хозяйственными операциями и
процессами, происходящими в фирме (покупка материально-производственных запасов,
оплата расходов и работ, погашение налоговой задолженности, выплата заработной платы
и др.). В этой связи оценка наличия денежных средств и денежного оборота, как правило,
осуществляется на каждом этапе комплексного экономического анализа финансовохозяйственной деятельности организации.
Задание1
Цель: практически научиться рассчитывать показатели оборачиваемости
оборотных средств и давать оценку качеству управления денежными средствами.
- оценку качества управления денежными средствами рассмотреть с помощью таблицы 3;
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- используя данные таблицы 3, рассчитать коэффициент имущества, сравнить его с
нормативом;
Показатель
Денежные средства
Краткосрочные финансовые вложения
Дебиторская задолженность
Незавершенное производство
Расходы будущих периодов
Долгосрочная дебиторская задолженность
Залежалые запасы
Готовая продукция, не пользующаяся спросом

План, тыс. руб.
648
263
498
1984
531
48

Факт тыс. руб.
376
463
260
1079
1000
195
87

Произвести группировку текущих активов по категориям риска.
Степень
риска
минимал.
малая
средняя
высокая

Группа текущих активов

Доля текущих активов
начало пер.
конец пер

Отклонен.
+, -

денежные ср-ва, КФВ
краткос.ДЗ, запасы, готовая продукция
НП, расходы будущих периодов
долгос.ДЗ, залежалые запасы, ГП не
пользующаяся спросом.

Основные фонды: на начало года – 1000 тыс.руб.
на конец года – 995 тыс.руб.
Незавершенное строительство: на начало года – 26 тыс.руб.
на конец года – 46 тыс.руб.
Не залежалые запасы: на начало года – 1984 тыс.руб.
на конец года – 1076 тыс.руб.
Баланс: на начало года – 3206 тыс.руб.
на конец года – 3104 тыс.руб.
Рассчитаем коэффициент имущества производственного назначения:
ОФ  НПЗ  ЗП  ГП  НЗС
К=
, где
А
ОФ – основные фонды,
НПЗ – незавершенное производство,
ЗП – запасы и затраты,
ГП – готовая продукция,
НЗС – незавершенное строительство.
А – итог баланса.
Кн.г=
Кк.г=
Вывод:
Тема 2.5. Анализ формы №5 "Приложения к бухгалтерскому балансу".
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Сообщение на тему: Анализ движения средств финансирования долгосрочных
инвестиций и финансовых вложений.
Задание 1.
Проанализировать использование основных производственных фондов (ОПФ) в
организации:
1. Рассчитать необходимые показатели.
2. Определить абсолютное отклонение, темп роста (оформить в виде таблицы).
3. Определить влияние факторов (стоимости ОПФ и фондоотдачи) на объем
продукции (любым из известных Вам методом).
Исходные данные:
№
вар

Объем продукции
тыс. руб.
базис

факт

Первоначальная
стоимость ОПФ
тыс. руб.
базис
факт

Сумма износа
тыс. руб.

Численность, чел.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

59340
60100
60250
75089
75019
59855
45561
43766
39078
78056

60892
63267
63142
76867
77223
62488
47813
48009
41877
81698

41560
35340
45230
41780
58450
28349
40230
21125
30340
61980

42980
38780
50560
43898
60450
31341
42670
28340
31340
62343

4340
3345
4786
10671
12560
11990
2675
3671
6671
6875

4232
3457
5562
10450
13980
12870
2568
3985
7450
6787

200
200
180
170
500
700
890
480
580
350

189
195
175
160
485
690
880
450
570
348

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

59340
60100
60250
75089
75019
59855
45561
43766
39078
78056

60892
63267
63142
76867
77223
62488
47813
48009
41877
81698

41560
35340
45230
41780
58450
28349
40230
21125
30340
61980

42980
38780
50560
43898
60450
31341
42670
28340
31340
62343

4340
3345
4786
10671
12560
11990
2675
3671
6671
6875

4232
3457
5562
10450
13980
12870
2568
3985
7450
6787

200
200
180
170
500
700
890
480
580
350

189
195
175
160
485
690
880
450
570
348

базис

факт

базис

Факт

Задание 2
Цель: практически научиться рассчитывать показатели оборачиваемости и
эффективности оборотных средств.
Порядок выполнения занятия:
1. Используя данные таблицы 1, рассчитать показатели оборачиваемости оборотных
средств;
1.1 продолжительность одного оборота;
1.2 средний остаток оборотных средств;
1.3 коэффициент оборачиваемости средств;
1.4 коэффициент загрузки.
2. Используя данные таблицы 1, провести факторный анализ материалоемкости
3. Сделать вывод.
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Ход занятия
Таблица 1-Анализ оборачиваемости и эффективности оборотных средств.
Показатели, тыс.руб.

План

Факт

Отклонения
+, -

Выручка от продаж
Выпуск продукции в сопоставимых
ценах без НДС
Прямые материальные затраты
Средний остаток оборотных ср-в
Продолжительность 1 оборота
Коэф. оборачиваемости средств
Коэф. загрузки средств, коп
Материалоемкость

%

52300

54800

2500

104,8

73524
36290
6800

74828
36320
6810

1300
30
10

101,8
100,1
100,2

1. Продолжительность одного оборота:
Тоб=Соб*Т/Нр, где
Соб – средний остаток средств,
Т – число дней,
Нр – выручка
Тоб = 6800*360/52300=46,81 дней
Тоб = 6810*360/54800=44,74 дней
2. Средний остаток оборотных средств.
С=1/2С1+1/2С2+…+1/2Сн/н-1, где
С1 – остаток оборотных средств на первое число месяца,
н – число месяцев.
С=
3. Коэффициент оборачиваемости средств.
К=Нр : С
Кн.г=
Кк.г.=
4.Коэфициент загрузки.
К=С :Нр*100 коп.
Кн.г=
Кк.г=
Проведем факторный анализ материалоемкости:
Мпл=МЗпл/Vпл, где
МЗ – материальные затраты,
V – объем выпуска продукции.
Мпл =.
Мф=МЗф/Vф
Мф= Мусл1=МЗф/Vпл=
ΔМобщ=Мф-Мпл=
ΔММЗ=Мусл1-Мпл
ΔМV=Мф-Мусл1=
Вывод:
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Тема 2.6. Особенности анализа консолидированной отчетности
Работа с опорным конспектом.
Сообщение на тему: "Процедуры и принципы подготовки и представления
консолидированной отчетности. Методы первичной консолидации.

Тема 2.7. Система планирования и финансирования хозяйственной
деятельности организации.
Задание
На основе исходной информации из табл. 11 выберите структуру производства и
продаж, обеспечивающую для организации получение наибольшей прибыли и
маржинального дохода, если совокупные постоянные затраты для обоих вариантов
составляют 75 000 руб. Расчеты обобщить в табл. 12.
Таблица 11 – Исходная информация для маржинального анализа
Показатель
Изделие А
Изделие В
Изделие С
Изделие D
Выручка, руб.

Цена, руб.
11
15
20
17

Переменные затраты на
1 ед., руб.
7
9
15
10

Структура продаж,%
Вариант 1
Вариант 2
25
50
45
35
30
0
0
15
270 000
285 000

Таблица 12– Расчетные данные
Изделия
Удельный вес маржинального дохода в цене
изделия (Дмд)
Средний удельный вес маржинального дохода в
выручке (Дмд ср.)
Маржинальный доход (МД)
Прибыль от продаж (Ппр.)
Удельный вес маржинального дохода в цене
изделия (Дмд)
Средний удельный вес маржинального дохода в
выручке (Дмд ср.)
Маржинальный доход (МД)
Прибыль от продаж (Ппр.)

А
Вариант 1
0,36

В

С

D

0,4

0,25

0,41

0,25

0,45

0,3

-

48 600
14 850

20 250
-2 250

-

0,36

0,4

0,25

0,41

0,5

0,35

-

0,15

51 300
13 800

39 900
13 650

-

17 528
6 278

24 300
5 550
Вариант 2

Решение:
Изделие А
Маржинальный доход на единицу продукции= Цена- Переменные затраты на 1 ед
Маржинальный доход на единицу продукции / Цена =удельный вес маржинального
дохода в цене изделия
Изделие В
Маржинальный доход на единицу продукции= Цена- Переменные затраты на 1 ед
Маржинальный доход на единицу продукции / Цена =удельный вес маржинального
дохода в цене изделия
Изделие С
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Маржинальный доход на единицу продукции= Цена- Переменные затраты на 1 ед
Маржинальный доход на единицу продукции / Цена =удельный вес маржинального
дохода в цене изделия
Изделие D
Маржинальный доход на единицу продукции= Цена- Переменные затраты на 1 ед
Маржинальный доход на единицу продукции / Цена =удельный вес маржинального
дохода в цене изделия
ВАРИАНТ 1
Структура продаж
Изделие А Выручка* Структура продаж,% А
Изделие В Выручка* Структура продаж,% В
Изделие С Выручка* Структура продаж,% С
Структура постоянных затрат
Изделие А Затраты постоянные* Структура затрат,% А
Изделие В Затраты постоянные* Структура затрат,% В
Изделие С Затраты постоянные* Структура затрат,% С
Маржинальный доход
Изделие А Маржинальный доход на единицу продукции * удельный вес маржинального
дохода в цене изделия
Изделие В
Изделие С
Прибыль от продаж
Изделие А Маржинальный доход А –Затраты А
Изделие В
Изделие С
Аналогично рассчитывается второй вариант
ВЫВОД: По результатам произведенных вычислений, какой предпочтительный вариант?

4.3. ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Содержание заданий внеаудиторной самостоятельной работы студентов по
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)
Цель: повторение ранее изученного материала по выполнению работ по подготовке
и составлению бухгалтерской финансовой отчетности, анализу финансового состояния
предприятия на основе бухгалтерской отчетности, получение практического опыта оп
составлению бухгалтерской отчетности и ее анализу, составлению налоговой отчетности
предприятия по различным налогам и сборам.
Задание:
1. Подготовка к выполнению работ по должности бухгалтер (составление
бухгалтерской отчетности, ее анализ и составление налоговых деклараций по
налогам и сборам, страховым взносам).
2. Составление отчета по производственной практике (по профилю
специальности).
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Приложение А
Требования к структуре документа:
1. Титульный лист;
2. Текст доклада;
3. Перечень используемых источников Рекомендации по оформлению текста:
Размер бумаги - А4 (210х297мм).
Параметры страницы:
Поля: верхнее - 2см; нижнее - 2см; левое - 3см; правое - 1,5см.
Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт;
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт;
Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт;
Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки
форматируются по ширине страницы.
Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный.
Нумерация страниц: внизу страницы; от центра.
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Приложение Б
Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее
распространенными являются схемы "генеалогическое древо" и "паучок".
В схеме "генеалогическое древо" выделяются основные составляющие наиболее
сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности "сверху
вниз" - от общего понятия к его частным составляющим.
В схеме "паучок" название темы или вопроса записывается и заключается в "овал",
который составляет "тело паучка". Затем продумывается, какие понятия являются
основными, их записывают на схеме так, что они образуют "ножки паучка". Для того
чтобы усилить устойчивость "ножки", к ним присоединяют ключевые слова или фразы,
которые служат опорой для памяти.
Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных
геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде
ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др.
Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала,
такая работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном
материале, классифицировать информацию.
Для создания Схемы-конспекта:
1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие
понятия.
2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного
понятия.
3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название
выделенным группам.
4.Заполните схему данными.
При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую
литературу, так и ресурсы Интернет.
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