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Введение 

 

В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров студенты, 

обучающиеся по направлению «Экономика», профиль «Профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»», должны выполнить контрольную 

работу по дисциплине «Финансовая отчетность» и представить ее к сроку, 

установленному учебным графиком.  

Контрольная работа является одним из основных видов 

самостоятельной работы студентов в ВУЗе, направленной на: закрепление, 

углубление и обобщение знаний по учебной дисциплине, являющейся одной 

из основных в базовой части Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования; 

овладение методами научных исследований; формирование навыков решения 

поставленных задач в ходе научного исследования; умение творчески 

использовать полученные знания.  

Контрольная работа – это документ, представляющий собой форму 

отчетности по самостоятельной работе студента, содержащий 

систематизированные сведения по определенной теме.  

Целью выполнения контрольной работы является углубленное 

изучение наиболее важных и сложных проблем формирования учетной 

информации для внутренних потребителей в процессе принятиях экономико-

управленческих решений.  

Задачами выполнения контрольной работы являются систематизация, 

закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, 

умений, навыков по учебной дисциплине.  

В результате написания контрольной работы по дисциплине 

«Финансовая отчетность» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  
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- владеть культурой экономического мышления, обладать 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, методологией экономического 

исследования (ОК-1); 

- обладать навыками самостоятельной работы, самоорганизации, 

способностью к саморазвитию, самостоятельному повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9); 

б) профессиональными (ПК): 

- способность сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

составления отчетности об изменениях социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

- способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты деятельности хозяйствующих субъектов и 

обосновать полученные выводы (ПК-5); 

- способность интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств, использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений (ПК-7). 
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1. Методика выполнения контрольной работы 

 

По завершении лекционных, практических и интерактивных занятий 

каждый студент должен выполнить контрольную работу по 

индивидуальному варианту. Успешное выполнение контрольной работы во 

многом зависит от правильной организации ее подготовки, а также 

соблюдения основных требований, которые предъявляются к ее выполнению.  

Контрольная работа выполняется в определенной 

последовательности: 

1. Определение варианта. 

2. Ознакомление с планом. 

3. Подбор учебной, монографической и периодической литературы  и 

работа с ней. 

4. Подготовка текста и  оформление работы. 

5. Работа с замечаниями преподавателя. 

 

1.1 Определение варианта контрольной работы 

 

Определение варианта контрольной работы осуществляется при 

помощи таблицы, приведенной ниже. Вариант контрольной работы, который 

Вы будете выполнять, соответствует начальной букве Вашей фамилии 

(например, студент Петров выполняет вариант 15 или 1). Работа, 

выполненная не по своему варианту, возвращается студенту без 

рецензирования. 

 

Таблица – СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ №1 

Первая буква 
фамилии студента 

Вариант Первая буква 
фамилии студента 

Вариант 

А 1, 20 П 15, 1 
Б 2, 19 Р 16, 2 
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В 3, 18 С 17, 3 
Г 4, 17 Т 18, 4 
Д 5, 16 У 19, 5 
Е, Ё 6, 15 Ф 20, 6 
Ж 7, 28 Х 21, 7 
З 8, 27 Ц 22, 8 
И 9, 26 Ч 23, 9 
К 10, 25 Ш 24, 10 
Л 11, 24 Щ 25, 11 
М 12, 23 Э 26, 12 
Н 13, 22 Ю 27, 13 
О 14, 21 Я 28, 14 

 

Таблица – СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ №2 

Первая буква фамилии студента Вариант 
А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Ж, З, И 3 
К, Л, М 4 
Н, О, П 5 
Р, С, Т 6 
У, Ф 7 
Х, Ц 8 
Ч, Ш 9 
Щ, Э 10 
Ю, Я 11 

 

1.2 Подбор литературы для выполнения контрольной работы 

 

Важным условием успешного выполнения контрольной работы 

является правильный подбор и изучение студентом материалов, отражающих 

содержание излагаемой темы. Для написания контрольной работы 

рекомендуется изучить не менее 20 источников.  

Изучение литературы по выбранной теме целесообразно начинать с 

просмотра нескольких учебников по бухгалтерскому финансовому учету, 

экономики предприятия (фирмы), финансов предприятия. Это позволит 
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получить общее представление о вопросах исследования. Для полного и 

правильного раскрытия содержания избранной темы необходимо также: 

 изучить научные работы по данной проблеме российских и 

зарубежных видных ученых; 

 обобщить статистические данные, публикуемые в периодической 

печати и статических сборниках для определения тенденций развития 

региона, отрасли; 

 изучить статьи по избранной теме, публикуемые в экономических 

журналах: «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», 

«Финансы», «Экономист», «Деньги и кредит», «Проблемы теории и практики 

управления», «Экономический анализ: теория и практика», «Экономика. 

Налоги. Право», «Вестник Финансового университета» и др. 

Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство 

с четырьмя группами источников. 

 Официальные документы — законодательные акты, нормативно-

правовые  документы, материалы государственных органов власти. 

 Учебная, научная и методическая литература: 

- учебная литература: учебники, учебные пособия;  

- монографии, коллективные работы, сборники трудов, различные 

справочники, энциклопедии. 

 Практическая литература:  

- журнальные и газетные статьи;  

- аналитические и статистические материалы. 

Именно в этой группе источников в основном содержатся новые 

сведения и факты, приводятся последние цифровые данные. 

 Интернет-ресурсы. 

 Справочно-правовая система «Консультант-плюс». 

Недопустимо написание контрольной работы только на основе 

учебной литературы. Важно привлечь более широкий круг литературы, так 

как от использования различных источников будет зависеть качество 



10 
 

контрольной работы. 

В методических указаниях содержится рекомендуемый 

библиографический список для контрольной работы, который содержит 

перечень основных источников. Кроме того, необходимо использовать в 

качестве дополнительных источников новейшие источники, которые не 

вошли в данный список, а также информационные ресурсы сети Интернет. 

Рекомендуется ознакомиться и с публикациями, освещающими опыт по 

изучаемым вопросам в российских периодических изданиях.  

Весь собранный теоретический материал должен быть хорошо изучен, 

проанализирован и творчески использован в выполняемой работе. Не 

допускается механическое заимствование текста из литературных 

источников. Все приводимые в работе цитаты, заимствования и цифровые 

данные, полученные другими авторами, должны иметь ссылки на источники. 

Все приводимые в работе данные (таблицы, рисунки) должны быть 

тщательно проанализированы, прокомментированы, логически увязаны с 

темой работы и использованы для обоснования выводов и предложений. 

 

1.3 Структура и содержание контрольной работы 

 

При написании контрольной работы студент должен разобраться в 

теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать 

и обобщить собранный практический материал, сформулировать выводы и 

предложения, направленные на совершенствование системы подготовки 

информации для принятия управленческих решений экономического, 

организационного, управленческого порядка (центры ответственности, 

финансовая структура, организационная структура, прогнозирование 

безубыточности деятельности, анализ эффективности отдельных бизнес-

процессов) Решение поставленных задач определяет содержание 

контрольной работы.  

Контрольная работа студента должна иметь следующую структуру:  
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- титульный лист;  

- содержание;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- список использованных источников. 

Указанный перечень определяет последовательность расположения 

составных частей работы.  

Титульный лист является первым листом работы (нумерация на нем 

не проставляется). Титульный лист должен содержать все установленные 

реквизиты (Приложение А).  

Содержание включает перечень наименований всех разделов работы с 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. 

Содержание дает наглядное представление о структуре и основных 

проблемах, освещаемых в работе, позволяет ориентироваться в ней. 

Во введении кратко обосновывается актуальность и значимость темы. 

Должны быть четко определены объект, предмет, цель исследования и 

сформулированы задачи исследуемой проблемы. Объем введения не должен 

быть менее двух страниц печатного текста.  

Основная часть работы делится на разделы. Каждый элемент 

основной части (раздел) должен представлять собой законченный в 

смысловом отношении фрагмент работы.  

В заключении кратко формулируются основные выводы и 

рекомендации по результатам исследования. Объем заключения составляет 

не менее двух страниц. 

Список использованных источников отражает степень изученности 

студентом рассматриваемой проблемы. В список включаются только те 

источники, на которые в работе имеются библиографические ссылки.  

Общий объем работы должен составлять примерно 36 страниц текста.  
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Оформление контрольной работы должно соответствовать 

утвержденным в филиале методическим указаниям «Правила оформления 

контрольных работ, курсовых проектов, отчетов по практике, магистерских 

диссертаций, выпускных квалификационных и научных работ».  

Неправильно или небрежно оформленная контрольная работа не 

рецензируется и возвращается студенту для переоформления.  

 

1.4 Работа с замечаниями преподавателями 

 

Проверив работу, преподаватель на титульном листе отмечает оценку 

«зачтено» или «не зачтено», а в конце работы отмечает ее недостатки и дает 

вопросы для подготовки.  

Оценку «зачтено» получают студенты, в работах которых даны 

обдуманные и правильные ответы на все имеющиеся вопросы.  

Оценку «не зачтено» студент получает в том случае, если он не 

владеет материалом и не может правильно ответить на поставленные 

вопросы.  

Получив на руки проверенную работу, студент должен исправить 

допущенные ошибки, а также дать письменные ответы на замечания и 

вопросы преподавателя, прочитав соответствующую литературу. Если в 

процессе работы над замечаниями у студента возникли вопросы или 

затруднения, то он имеет возможность обратиться за консультацией 

непосредственно к преподавателю.  

Если студент получил оценку «не зачтено» он  пишет повторную 

работу по той же теме, полностью исправляя недостатки, отмеченные в 

работе, и представляет работу на проверку с пометкой «Повторная» вместе с 

первоначальной работой. 

Результат по контрольной работе – «зачтено» – это подведение итогов 

самостоятельной работы студента и получение допуска к сдаче экзамена по 

дисциплине «Финансовая отчетность». 
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2. Варианты контрольной работы №1 

 

ВАРИАНТ 1 

Концептуальные основы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

России и международной практике.  

ВАРИАНТ 2 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

и ее качественные характеристики в соответствии с РПБУ и МСФО.  

ВАРИАНТ 3 

Состав, этапы формирования и представление бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности.  

ВАРИАНТ 4 

Отчет об изменениях капитала: его содержание и техника составления 

(в России и по МСФО). 

ВАРИАНТ 5 

Отчет о движении денежных средств: его содержание и техника состав-

ления (в России и международной практике). 

ВАРИАНТ 6 

Прямой и косвенный способы составления отчета о движении 

денежных средств в российской и международной практике.  

ВАРИАНТ 7 

Отчет о прибылях и убытках в российской и международной практике. 

ВАРИАНТ 8 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

ВАРИАНТ 9 

Бухгалтерский баланс и методика его составления.  

ВАРИАНТ 10 

Оценка статей бухгалтерского баланса: российская и международная 

практика.  
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ВАРИАНТ 11 

Виды бухгалтерских балансов: их функциональное различие, порядок 

составления, оценка статей.  

ВАРИАНТ 12 

Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности на предприятиях 

малого бизнеса.  

ВАРИАНТ 13 

Составление отчетности в условиях ликвидации организации.  

ВАРИАНТ 14 

Особенности составления бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации хозяйствующего субъекта.  

ВАРИАНТ 15 

Порядок формирования промежуточной бухгалтерской отчетности 

организации.  

ВАРИАНТ 16 

Подготовительная работа по составлению годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и ее значение в достоверности отчетных 

показателей.  

ВАРИАНТ 17 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.  

ВАРИАНТ 18 

Международные стандарты финансовой отчетности как важнейшие 

нормативные акты, регулирующие состав и содержание финансовых отчетов 

в международной практике. 

ВАРИАНТ 19 

Модели построения отчета о прибылях и убытках в России и в соответ-

ствии с МСФО. 

ВАРИАНТ 20 

Особенности формирования сегментной отчетности.  
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ВАРИАНТ 21 

Консолидированная отчетность: содержание, основные принципы и 

методика составления. 

ВАРИАНТ 22 

Трансформация финансовой отчетности в России в соответствии с 

требованиями МСФО.  

ВАРИАНТ 23 

Порядок отражения событий после отчетной даты, оценочных 

обязательств, условных обязательств и условных активов в бухгалтерской 

отчетности. 

ВАРИАНТ 24 

Учетная политика организации и ее влияние на формирование 

показателей бухгалтерской отчетности.  

ВАРИАНТ 25 

Элементы отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы, 

расходы) и их раскрытие в бухгалтерской отчетности.  

ВАРИАНТ 26 

Виды отчетности: оперативная, статистическая, бухгалтерская, 

налоговая.  

ВАРИАНТ 27 

Искажения бухгалтерской отчетности, способы выявления и исправле-

ния ошибок.  

ВАРИАНТ 28 

Аудит и публичность бухгалтерской отчетности. 
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3. Задания для контрольной работы №2 

 

Задача 1. Из приведенных в табл. 1 событий укажите те, которые 

являются фактами хозяйственной жизни ЗАО «Электропровод», подлежат и 

не подлежат регистрации в бухгалтерском учете. 

В графе 4 укажите причину невозможности отражения в учете 

соответствующего события. 

Таблица 1 – Перечень событий для определения возможности их регистрации 

в бухгалтерском учете ЗАО «Электропровод» 

Вариант Событие Подлежит регистрации в 
бухгалтерском учете 

(да/нет) 

Причина

1 2 3 4 
1 А. Главному бухгалтеру ЗАО «Электропровод» 

перечислена заработная плата на лицевой счет в 
банке 

  

Б. Главный бухгалтер ЗАО «Электропровод» 
погасил со своего лицевого счета в банке 
проценты по полученному им ипотечному 
кредиту 

  

В. На общем собрании акционеров ЗАО 
«Электропровод» принято решение об 
увеличении уставного капитала на 200 тыс. руб.

  

Г. Акционеры ЗАО «Электропровод» внесли на 
расчетный счет организации денежные средства 
в оплату акций 

  

2 А. Генеральный директор ЗАО 
«Электропровод» принял решение о 
повышении со следующего месяца отпускных 
цен на реализуемую продукцию на 5% 

  

Б. На расчетный счет ЗАО «Электропровод» 
поступили денежные средства от покупателя за 
проданную продукцию 

  

В. На склад ЗАО «Электропровод» поступила 
медная проволока по накладной поставщика 

  

Г. В адрес ЗАО «Электропровод» передана 
претензия поставщика о взыскании пени за 
несвоевременную оплату отгруженных 
материальных ценностей 

  

3 А. Выпущенная из цеха ЗАО «Электропровод» 
готовая продукция оприходована на склад по 
нормативной производственной себестоимости
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1 2 3 4 
 Б. По итогам месяца рассчитано отклонение 

нормативной производственной себестоимости 
от фактической и составлена бухгалтерская 
справка 

  

В. Продукция ЗАО «Электропровод» отмечена 
дипломом выставки «Всё для строительства и 
ремонта» 

  

Г. Правление ЗАО «Электропровод» решило 
прекратить со следующего года выпуск 
продукции, не пользующейся спросом 

  

Задача 2. В табл. 2 по состоянию на 30 сентября 201Х г. приведены 

данные об имеющихся ресурсах (активах/обязательствах и капитале) ЗАО 

«Электропровод», основным видом деятельности которого является 

производство кабеля и проводов. 

Выполните группировку ресурсов по составу и по источникам 

формирования. Результаты группировки представьте в табл. 3 и 4. 

Таблица 2 – Виды ресурсов ЗАО «Электропровод» на 30 сентября 201Х г. 

№ 
п/п 

Элементы активов/обязательств и капитала Сумма, руб. 
Вариант 

1 2 3 
1 2 3 4 5 
1 Полиэтилен в гранулах 14 061 16 169 15 323
2 Патент на способ производства нагревательного 

электрического кабеля 
23 700 23 400 29 100

3 Отложенное налоговое обязательство 20 450 29 605 21 227
4 Зарегистрированный уставный капитал 180 000 200 000 210 000
5 Катушка кабельная 11 649 14 244 13 730
6 Резерв, начисленный для предстоящей оплаты очередных 

отпусков работников 
19 973 19 541 19 814

7 Задолженность ЗАО «Электропровод» по кредиту банка 
сроком погашения до 1 июня 201(Х+1) г. 

44 500 38 350 47 000

8 Добавочный капитал, полученный в результате переоценки 
внеоборотных активов 

16 875 18 617 19 243

9 Автоматизированное рабочее место бухгалтера 
(персональный компьютер с печатающим устройством и 
модемом) 

17 907 19 821 21 964

10 Добавочный капитал в виде эмиссионного дохода 29 000 22 000 28 000

11 Результат выполнения опытно- конструкторских работ 
(отчет, содержащий методику наложения полимерной 
изоляции) 

61 400 66 000 60 500

12 Текущая задолженность перед поставщиками за 
отгруженные материалы 

22 822 27 945 27 789
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1 2 3 4 5 

13 Вексель Облбанка со сроком обращения 2 месяца 13 000 15 000 16 000

14 Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 11 320 11 320 11 320

15 Линия по производству кабельной продукции 37 587 32 918 31 086

16 Задолженность перед Пенсионным фондом РФ по взносам 
на обязательное пенсионное страхование 

8 030 9 895 8 147

17 Денежные средства на расчетном счете 62 269 63 297 64 999
18 Резервный  капитал, образованный в соответствии с 

уставом ЗАО « Электропровод» 
18 000 16 000 14 000

19 Готовая продукция 18 716 19 695 18 775
21 Задолженность перед работниками по оплате труда за 

прошлый месяц 
20 340 20 340 20 340

22 Проволока алюминиевая 6 834 7 049 5 465

23 Задолженность перед профсоюзной организацией по 
взносам, удержанным с работников 

5 160 6 7 61 5 928

24 Земельный участок в собственности ЗАО «Электропровод» 95 640 73 824 71 307

25 Финансовый результат (прибыль) отчетного года 41 505 42 037 38 335

26 Денежные средства в кассе 21 540 21 540 21 540
27 Заем, полученный от акционера, со сроком погашения 15 

августа 201(Х+2) г. 
43 000 54 000 49 000

28 Текущая задолженность покупателей за проданную 
продукцию 

27 920 28 390 35 868

29 Проволока медная 36 640 33 525 34 110

30 Задолженность экспедитора Денисовой С.Н. по 
подотчетной сумме 

5 820 5 820 5 820

31 Нераспределенная прибыль прошлых лет 169 025 1 23 589 154 857

32 Облигации ОАО «Союзкабельпром» со сроком погашения 
30 января 201(Х+3) г. 

35 000 30 500 32 300

33 Расходы текущего месяца, непосредственно связанные с 
выпуском продукции 

20 815 22 058 24 082

34 Денежные средства на валютном счете (в рублях по курсу 
Банка России) 

23 480 29 903 36 326

35 Тележка роликовая 6 090 4 270 6 381

 

Таблица 3 – Группировка ресурсов ЗАО «Электропровод» по составу 

Группы ресурсов Подгруппы ресурсов № по 
табл. 2 

Отдельные 
виды ресурсов

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. РЕСУРСЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Нематериальные 
активы 

Патенты, лицензии, товарные знаки, 
иные аналогичные права 
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Результаты 
исследований и 
разработок 

Результаты выполнения научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ 

   

Основные средства Земельные участки и объекты 
природопользования 
Здания и сооружения 

   

   

Машины и оборудование    
Вычислительная техника    
Производственный инвентарь    
Итого по группе  

Долгосрочные 
финансовые вложения 

Долговые ценные бумаги (векселя, 
облигации и др.) 

   

ИТОГО ресурсов с длительным сроком использования  
2. РЕСУРСЫ В ОБОРОТЕ (ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

Запасы Сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

   
   
   
   
Итого по подгруппе  

Затраты в незавершенном 
производстве 

   

 Готовая продукция    
Итого по группе  

Дебиторская 
задолженность 

Покупателей и заказчиков    
Прочих дебиторов    
Итого по группе  

Краткосрочные 
финансовые вложения 

Долговые ценные бумаги (векселя, 
облигации и др.) 

   

Денежные средства Касса    
Расчетные счета    
Валютные счета    
Итого по группе  

ИТОГО ресурсов в обороте  
ВСЕГО ресурсов по видам  

 

Таблица 4 – Группировка ресурсов ЗАО «Электропровод» по источникам 

формирования 

Группы ресурсов Подгруппы ресурсов № по 
табл. 2

Отдельные 
источники 

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ (КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ) 
Уставный капитал Зарегистрированный уставный 

капитал 
   

Добавочный капитал Эмиссионный доход    
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Результат переоценки 
внеоборотных активов 

   

Резервный капитал Резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 

   

Финансовый 
результат (прибыль 
или убыток) 

Нераспределенная прибыль 
прошлых лет 

   

Нераспределенная прибыль 
отчетного года 

   

Итого по группе  
ИТОГО собственных источников   

2. ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
Долгосрочные обязательства 

Займы и кредиты Займы полученные    
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

    

Краткосрочные обязательства 
Займы и кредиты Кредиты банков    
Кредиторская 
задолженность 

Перед поставщиками и 
подрядчиками 

   

Перед персоналом    
Перед государственными 
внебюджетными фондами 

   

Перед бюджетом по налогам и 
сборам 

   

Перед прочими кредиторами    
Итого по группе  

Резервы предстоящих 
расходов 

Резервы, включаемые в расходы 
на производство продукции 

   

ИТОГО заемных источников  
ВСЕГО ресурсов по источникам формирования  

 

Задача 3. На основе данных, представленных в табл. 3 и 4, проведите 

балансовую группировку ресурсов ЗАО «Электропровод» на 30 сентября 

201Х г. в графе 2 табл. 5. 

Здесь и далее при заполнении таблиц используйте номера счетов 

бухгалтерского учета согласно Плану счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
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Таблица 5 – Бухгалтерский баланс ЗАО «Электропровод», руб. 

АКТИВ На «_» г. На «_» г. 

1 2 3 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы   
Результаты исследований и разработок   
Основные средства   
Доходные вложения в материальные ценности   
Финансовые вложения   
Отложенные налоговые активы   
Прочие внеоборотные активы   
ИТОГО по разделу I   
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

  

Дебиторская задолженность   
Финансовые вложения   
Денежные средства   
Прочие оборотные активы   
ИТОГО по разделу II   
БАЛАНС   

ПАССИВ На «_»  г. На «_»  г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал   
Собственные акции, выкупленные у акционеров (                      ) (                     )
Переоценка внеоборотных активов   
Добавочный капитал (без переоценки)   
Резервный капитал   
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   
ИТОГО по разделу III   
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства   
Отложенные налоговые обязательства   
Резервы под оценочные обязательства   
Прочие обязательства   
ИТОГО по разделу IV   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства   
Кредиторская задолженность   
Доходы будущих периодов   
Резервы предстоящих расходов   
Прочие обязательства   
ИТОГО по разделу V   
БАЛАНС   
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Задача 4.  Используя данные бухгалтерского баланса, оценить состав и 

структуру показателей баланса в динамике, выяснить основные тенденции в 

изменениях показателей, отследить взаимосвязь статей актива и пассива в 

бухгалтерском балансе, на основе расчета соответствующих оценочных 

показателей выяснить, удовлетворительна ли структура баланса. 

Задача 5.  По данным бухгалтерского баланса оценить соразмерность 

активов и пассивов (средств платежа и обязательств) по 4 группам: А1 – П1, 

А2 - П2, А3 – П3, А4 – П4, рассчитать и проанализировать показатели 

платежеспособности предприятия и ликвидности баланса, сравнить их с 

нормативными значениями, выяснить, имеется ли угроза предприятию 

утратить свою платежеспособность в ближайшие три месяца (или, наоборот, 

имеется ли возможность восстановить утраченную платежеспособность в 

ближайшие 6 месяцев).  

Задача 6. По данным аналитического баланса и отчета о прибылях и 

убытках проанализировать динамику показателей оборачиваемости активов и 

капитала. Оценить экономический результат от изменения оборачиваемости, 

выявить причины, повлиявшие на ее изменение и определить величину 

финансово-эксплуатационных потребностей предприятия (в днях). 

Задача 7. Оценить финансовую устойчивость предприятия с помощью 

двух групп показателей: коэффициентов структуры и размещения капитала, 

маневренность всего капитала и собственного капитала, финансовую 

маневренность предприятия; определить тип финансовой устойчивости 

анализируемого предприятия на основе соразмерения запасов с источниками 

их образования.  

Задача 8. По данным формы «Отчет о прибылях и убытках» 

рассчитать:  

-состав, структуру и динамику доходов и расходов организации ;  

-уровень безубыточности хозяйственной деятельности предприятия в 

стоимостном, натуральном выражении и в днях. За сумму маржинального 
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дохода принять валовую прибыль, к условно-постоянным затратам отнести 

коммерческие и управленческие расходы ; 

-запас финансовой прочности предприятия в рублях, в процентах к 

выручке и в днях; 

-эффект операционного рычага  

Задача 9. По данным формы «Отчет о движении денежных средств»: 

- оценить состав и структуру денежных потоков прямым способом: по 

направлению (положительный и отрицательный поток) и видам деятельности 

(текущей, инвестиционной, финансовой), проанализировать относительные 

показатели эффективности использования денежных средств;  

Задача 10. На основании данных пояснений к бухгалтерской 

отчетности 

- проанализировать состав, структуру и динамику дебиторской и 

кредиторской задолженности - провести сравнительный анализ дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

Задача 11. Разработать управленческое решение, направленное на 

укрепление финансового положения предприятия в рынке, повышение его 

деловой активности, улучшение финансовых результатов. 
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