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Задание для выполнения контрольной работы по курсу Основы анализа бухгалтерской отчетности 

состоит из двух теоретических вопросов и одного практического задания. 

Домашняя контрольная работа содержит 10 вариантов, выбор варианта осуществляется студентом по 

последней цифре регистрационного номера его зачетной книжки. Контрольная работа выполняется строго в 

соответствии с вариантом студента. В противном случае она не засчитывается и возвращается для переделки.  

Цель выполнения домашней контрольной работы состоит в формировании у студентов навыков по выполне-

нию процедур по формированию и анализу финансовой отчетности предприятия. 

Студентам рекомендуется  выполнение контрольной работы в следующей последовательности: 

1 Ознакомьтесь с методическими указаниями для выполнения контрольной работы. 

2 Определите вариант контрольной работы (согласно номеру зачетки). 

3 Перепишите название теоретического вопроса и дайте на него обстоятельный  ответ, используя  

учебную литературу. 

4 Выполните второй  теоретический вопрос – дать представленному списку понятий  развернутое оп-

ределение. 

5 Выполните практическое задание согласно данным методическим указаниям. 

6 По окончании выполнения контрольной работы составьте список использованной литературы. 

Для  успешного выполнения практического задания следует повторить теоретический материал по 

темам: 

 1 Элементы финансовой отчетности. 

2 Методы и методика анализа финансовой отчетности. 

3 Оценка деятельности организации по данным финансовой отчетности. 

Контрольная работа выполняется или в тетради, или на стандартных листах  писчей бумаги в печат-

ном или рукописном виде. На обложке тетради указывают наименование МДК, курс, номер учебной группы,  

вариант, специальность, Ф И О  студента, точный почтовый адрес, дату выполнения. При выполнении кон-

трольной работы необходимо соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять на страницах 

поля шириной примерно  3 см. для пометок и замечаний преподавателя. 

В работу следует записать контрольные вопросы. После вопроса должен следовать ответ на него. Со-

держание ответа должно быть четким  и полным. За ответом на последний вопрос приводится список ис-

пользованной литературы, ставится подпись исполнителя и оставляются 1-2 чистых страницы для рецензии 

на контрольную работу. 

В установленные графиком учебного процесса сроки студент направляет  выполненную работу для 

проверки на заочное отделение техникума. После получения работы с рецензией, студент должен внима-

тельно изучить рецензию и все замечания преподавателя, обратить внимание на допущенные ошибки, при 

незачете следует доработать материал по указанию преподавателя или выполнить работу заново.  Для допус-

ка к экзамену следует сделать все указанные в рецензии исправлении в работе и защитить контрольную ра-

боту, то есть в процессе опроса по ней показать хорошую осведомленность и самостоятельность выполне-

ния. Итог работы – отметка преподавателя  о зачете  контрольной работы. 
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Методические  указания 

по выполнению практического задания контрольной работы  по МДК 04.02 
 

1 Рассмотрите исходные данные по своему варианту – суммы (в условных еди-

ницах), которые вы будете распределять в баланс и в отчет о  финансовых результа-

тах.  

2 Составьте агрегированную (укрупненную) отчетность по исходным данным, 

используя формы (таблицы) из данных методических указаний или сформируйте са-

мостоятельно, за образец  возьмите формы бухгалтерской отчетности  согласно При-

казу  Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности ор-

ганизаций» (ред. от 06.04.2015). Отчетный период – год. 

- Сначала заполните отчет о  финансовых результатах, выбрав соответствую-

щие исходные данные, причем четко осознавайте – какая строка увеличивает итог (+, 

доходы), а какая строка его уменьшает (-, расходы). Рассчитайте строки с прибылью. 

- Заполните исходными данными пассив  баланса. Сумма нераспределенной 

прибыли  в исходных данных представлена на начало года (НПнг). Для расчета дан-

ного показателя на конец года (НПкг) следует использовать формулу (1): 

 

НПкг = НПнг + ЧП       (1) 

 

Чистая прибыль ЧП может быть положительной или отрицательной (чистый 

убыток). Чистый убыток имеет отрицательный знак, который следует  учесть при 

расчетах. 

Рассчитайте итоги по разделам пассива и сумму баланса  на начало года и ко-

нец года. 

- Заполните исходные данные в актив баланса, рассчитайте итоги по разделам и 

сумму баланса. 

Признаком верно построенного баланса является равенство итоговых 

сумм по активу и пассиву на  начало года и на конец года. 

3 Оцените финансовое положение компании по составленной финансовой от-

четности.  

Для этого следует рассмотреть самые значимые показатели  баланса и отчета о 

прибылях и убытках, а также рассчитать несколько коэффициентов (ликвидности, 

финансовой устойчивости,  рентабельности). Обязательно указываете формулу  рас-

чета коэффициента и его нормативное значение. 

Расчеты  можно поместить в таблицу или  в текст  анализа. 

Сделать вывод по финансовому положению компании.  
 

 

  



Преподаватель: И. В. Федосеева 

 

 

Примерные таблицы   для агрегированных  форм отчетности 
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Вариант 1 

 

1 Финансовая отчетность – информационная основа анализа. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

уставный капитал,  ликвидность баланса, финансовая устойчивость, коэффици-

ент, источники формирования финансовых ресурсов 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

 

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 10 12 

Текущий налог на прибыль и др. ненало-

говые платежи 
173   За год 

Основные средства 1200 1100 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
12 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0   За год 

Проценты к уплате 360  За год 

Уставный капитал 50 50 

Себестоимость продаж 3247  За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 102 80 

Денежные средства и денежные эквива-

ленты 
147 25 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 2514  За год 

Прочие расходы 1140  За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 208 894 

Коммерческие расходы 350 За год  

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 1401 1520 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0 0 

Выручка 3125  За год 

 

  

http://1fin.ru/?id=281&t=458&str=%C8%F1%F2%EE%F7%ED%E8%EA%E8%20%F4%EE%F0%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8%FF%20%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%F5%20%F0%E5%F1%F3%F0%F1%EE%E2
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Вариант 2 

 

1 Основные направления анализа ликвидности компании. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

метод экономического анализа,  оборотные активы, сводная (консолидирован-

ная) отчетность, факторный анализ, просроченная задолженность. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

 

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 40 20 

НДС по приобретенным ценностям 3 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые платежи 22 За год 

Основные средства 401 503 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -62 ? 

Финансовые вложения 210 140 

Проценты к получению 140 За год 

Проценты к уплате 0  За год 

Уставный капитал 50 50 

Себестоимость продаж 1324  За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 822 1024 

Денежные средства и денежные эквиваленты 24 35 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 99  За год 

Прочие расходы 0 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 41 

Дебиторская задолженность 132 790 

Коммерческие расходы 0 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 0 0 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов) 
0 0 

Выручка 1547 За год 

 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=513&str=%CE%E1%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=17&str=%D4%E0%EA%F2%EE%F0%ED%FB%E9%20%E0%ED%E0%EB%E8%E7
http://1fin.ru/?id=281&t=722&str=%CF%F0%EE%F1%F0%EE%F7%E5%ED%ED%E0%FF%20%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
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Вариант 3 

 

1 Факторный анализ рентабельности. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

постоянные пассивы,  методика экономического анализа, отчет о финансовых 

результатах, нераспределенная прибыль, удельный вес. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

 

Наименование статей На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 34 20 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые пла-

тежи 
74 За год 

Основные средства 624 602 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 21 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0 За год 

Проценты к уплате 0 За год 

Уставный капитал 50 50 

Себестоимость продаж 17470  За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 704 605 

Денежные средства и денежные эквиваленты 44 23 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 0 За год 

Прочие расходы 2014 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 41 

Дебиторская задолженность 67 266 

Коммерческие расходы 354 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 0 0 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0 0 

Выручка 20111 За год 

 

  

http://1fin.ru/?id=281&t=1069&str=%CF%EE%F1%F2%EE%FF%ED%ED%FB%E5%20%EF%E0%F1%F1%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=524&str=%CE%F2%F7%E5%F2%20%EE%20%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%F5%20%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%E0%F5
http://1fin.ru/?id=281&t=524&str=%CE%F2%F7%E5%F2%20%EE%20%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%F5%20%F0%E5%E7%F3%EB%FC%F2%E0%F2%E0%F5
http://1fin.ru/?id=281&t=139&str=%CD%E5%F0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%ED%E0%FF%20%EF%F0%E8%E1%FB%EB%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=1003&str=%D3%E4%E5%EB%FC%ED%FB%E9%20%E2%E5%F1
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Вариант 4 

 

1 Методика анализа финансовой отчетности. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

имущественный потенциал предприятия,  субъект экономического анализа, 

оборачиваемость, краткосрочные обязательства, пользователь бухгалтерской отчет-

ности. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

 

Исходные данные (в усл. ед.): 

  

Наименование статей 

На на-

чало 

года 

На 

конец 

года 

Запасы 225 451 

НДС по приобретенным ценностям 34 54 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые плате-

жи 
174  За год 

Основные средства 1098 1682 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 402 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0  За год 

Проценты к уплате 1428  За год 

Уставный капитал 100 100 

Себестоимость продаж 18890  За год 

Нематериальные активы 0 202 

Кредиторская задолженность 704 605 

Денежные средства и денежные эквиваленты 957 1136 

Прочие краткосрочные обязательства 20 34 

Прочие доходы 0  За год 

Прочие расходы 911  За год 

Долгосрочные займы и кредиты 432 409 

Дебиторская задолженность 1432 2266 

Коммерческие расходы 280  За год 

Управленческие расходы 311  За год 

Краткосрочные займы и кредиты 2088 3891 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
0 0 

Выручка 22344 За год 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=124&str=%C8%EC%F3%F9%E5%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%EF%EE%F2%E5%ED%F6%E8%E0%EB%20%EF%F0%E5%E4%EF%F0%E8%FF%F2%E8%FF
http://1fin.ru/?id=281&t=712&str=%CE%E1%EE%F0%E0%F7%E8%E2%E0%E5%EC%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=1009&str=%CA%F0%E0%F2%EA%EE%F1%F0%EE%F7%ED%FB%E5%20%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=121&str=%CF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%20%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=121&str=%CF%EE%EB%FC%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%20%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%E8
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Вариант 5 

 

1 Анализ доходности деятельности компании. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

инвестированный капитал,  отчетная дата, доходы от обычных видов деятель-

ности, международные стандарты финансовой отчетности, первоначальный капитал. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

 

Исходные данные (в усл. ед.): 

 

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 34 20 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналого-

вые платежи 
5  За год 

Основные средства 424 398 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
21 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0  За год 

Проценты к уплате 104  За год 

Уставный капитал 100 100 

Себестоимость продаж 20470  За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 704 605 

Денежные средства и денежные эквиваленты 102 24 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 20 За год 

Прочие расходы 42 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 379 290 

Коммерческие расходы 54 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 120 155 

Финансовые вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 
0 0 

Выручка 20511  За год 

http://1fin.ru/?id=281&t=724&str=%C8%ED%E2%E5%F1%F2%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9%20%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB
http://1fin.ru/?id=281&t=108&str=%CE%F2%F7%E5%F2%ED%E0%FF%20%E4%E0%F2%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=431&str=%C4%EE%F5%EE%E4%FB%20%EE%F2%20%EE%E1%FB%F7%ED%FB%F5%20%E2%E8%E4%EE%E2%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=431&str=%C4%EE%F5%EE%E4%FB%20%EE%F2%20%EE%E1%FB%F7%ED%FB%F5%20%E2%E8%E4%EE%E2%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=92&str=%CC%E5%E6%E4%F3%ED%E0%F0%EE%E4%ED%FB%E5%20%F1%F2%E0%ED%E4%E0%F0%F2%FB%20%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%EE%E9%20%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=929&str=%CF%E5%F0%E2%EE%ED%E0%F7%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%EA%E0%EF%E8%F2%E0%EB


Преподаватель: И. В. Федосеева 

Вариант 6 

 

1 Анализ деловой активности. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

ликвидность активов,  внеоборотные активы, деловая активность, основные 

средства в организации, наиболее срочные обязательства. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 34 20 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые платежи 1  За год 

Основные средства 424 398 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 214 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0  За год 

Проценты к уплате 104  За год 

Уставный капитал 100 100 

Себестоимость продаж 12694  За год 

Нематериальные активы 23 23 

Кредиторская задолженность 614 605 

Денежные средства и денежные эквиваленты 182 144 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 140  За год 

Прочие расходы 0  За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 379 290 

Коммерческие расходы 0  За год 

Управленческие расходы 10  За год 

Краткосрочные займы и кредиты 120 155 

Финансовые вложения (за исключением денежных эк-

вивалентов) 
0 0 

Выручка 12475   За год 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=475&str=%CB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%EE%F1%F2%FC%20%E0%EA%F2%E8%E2%EE%E2
http://1fin.ru/?id=281&t=403&str=%C2%ED%E5%EE%E1%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=725&str=%CE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%E5%20%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=725&str=%CE%F1%ED%EE%E2%ED%FB%E5%20%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%20%E2%20%EE%F0%E3%E0%ED%E8%E7%E0%F6%E8%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=970&str=%CD%E0%E8%E1%EE%EB%E5%E5%20%F1%F0%EE%F7%ED%FB%E5%20%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0


Преподаватель: И. В. Федосеева 

Вариант 7 

 

1 Взаимоувязка показателей форм бухгалтерской отчетности. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

распределение прибыли,  прочие оборотные активы, долгосрочные пассивы, 

кредитоспособность, нематериальные поисковые активы. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

  

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналого-

вые платежи 
74  За год 

Основные средства 304 502 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
602 ? 

Финансовые вложения 0 304 

Проценты к получению 56  За год 

Проценты к уплате 0  За год 

Уставный капитал 50 50 

Себестоимость продаж 9845 За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 152 325 

Денежные средства и денежные эквивален-

ты 
234 510 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 1402  За год 

Прочие расходы 1304  За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 260 457 

Коммерческие расходы 0  За год 

Управленческие расходы 0  За год 

Краткосрочные займы и кредиты 0 0 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
0 0 

Выручка 10566  За год 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=567&str=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%F0%E8%E1%FB%EB%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=718&str=%CF%F0%EE%F7%E8%E5%20%EE%E1%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=815&str=%C4%EE%EB%E3%EE%F1%F0%EE%F7%ED%FB%E5%20%EF%E0%F1%F1%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=472&str=%CA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F1%EF%EE%F1%EE%E1%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=714&str=%CD%E5%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E5%20%EF%EE%E8%F1%EA%EE%E2%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB


Преподаватель: И. В. Федосеева 

Вариант 8 

 

1 Оценка вероятности банкротства организации. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

прочие внеоборотные активы,  раскрытие информации в бухгалтерской отчет-

ности, выручка от реализации, дебиторская задолженность, непокрытый убыток. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

  

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 0 10 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые платежи 4 За год 

Основные средства 324 305 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 305 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0   За год 

Проценты к уплате 0   За год 

Уставный капитал 120 120 

Себестоимость продаж 16070 За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 688 540 

Денежные средства и денежные эквиваленты 216 551 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 3210 За год 

Прочие расходы  2024 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 567 684 

Коммерческие расходы 0 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 0 0 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 

Выручка 15478 За год 

http://1fin.ru/?id=281&t=716&str=%CF%F0%EE%F7%E8%E5%20%E2%ED%E5%EE%E1%EE%F0%EE%F2%ED%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=613&str=%D0%E0%F1%EA%F0%FB%F2%E8%E5%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8%20%E2%20%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=613&str=%D0%E0%F1%EA%F0%FB%F2%E8%E5%20%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%E8%20%E2%20%E1%F3%F5%E3%E0%EB%F2%E5%F0%F1%EA%EE%E9%20%EE%F2%F7%E5%F2%ED%EE%F1%F2%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=566&str=%C2%FB%F0%F3%F7%EA%E0%20%EE%F2%20%F0%E5%E0%EB%E8%E7%E0%F6%E8%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=236&str=%C4%E5%E1%E8%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF%20%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=511&str=%CD%E5%EF%EE%EA%F0%FB%F2%FB%E9%20%F3%E1%FB%F2%EE%EA


Преподаватель: И. В. Федосеева 

Вариант 9 

 

1 Влияние инфляции и на показатели финансовой отчетности. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

незавершенное строительство,  распределение прибыли, рентабельность, валю-

та баланса, прочие доходы. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

 

Исходные данные (в усл. ед.): 

Наименование статей 
На начало 

года 

На конец 

года 

Запасы 0 0 

НДС по приобретенным ценностям 6 5 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые платежи 18  За год 

Основные средства 473 302 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 602 ? 

Финансовые вложения 0 0 

Проценты к получению 0  За год 

Проценты к уплате 214 За год 

Уставный капитал 50 50 

Себестоимость продаж 845 За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 152 325 

Денежные средства и денежные эквиваленты 234 251 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 847 За год 

Прочие расходы 915 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 0 0 

Дебиторская задолженность 260 513 

Коммерческие расходы 0 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 169 390 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-

лентов) 
0 0 

Выручка 849 За год 

 

http://1fin.ru/?id=281&t=323&str=%CD%E5%E7%E0%E2%E5%F0%F8%E5%ED%ED%EE%E5%20%F1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE
http://1fin.ru/?id=281&t=567&str=%D0%E0%F1%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%EF%F0%E8%E1%FB%EB%E8
http://1fin.ru/?id=281&t=155&str=%D0%E5%ED%F2%E0%E1%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=34&str=%C2%E0%EB%FE%F2%E0%20%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=34&str=%C2%E0%EB%FE%F2%E0%20%E1%E0%EB%E0%ED%F1%E0
http://1fin.ru/?id=281&t=307&str=%CF%F0%EE%F7%E8%E5%20%E4%EE%F5%EE%E4%FB


Преподаватель: И. В. Федосеева 

Вариант 10 

 

1 Анализ кредитоспособности предприятия. 

2 Дайте развернутые определения следующим понятиям: 

наиболее ликвидные активы, дебитор, расходы, валовая прибыль, кредиторская 

задолженность. 

3 Практическое задание. Составьте агрегированные (укрупненные) баланс на 

начало года и конец года,  а также  отчет о финансовых результатах. Дайте заключе-

ние о финансовом состоянии предприятия, для чего выполните краткий анализ полу-

ченной отчетности по самостоятельно выбранным показателям. 

Исходные данные (в усл. ед.): 

  

Наименование статей На начало года На конец года 

Запасы 675 479 

НДС по приобретенным ценностям 105 65 

Текущий налог на прибыль и др. неналоговые пла-

тежи 
74 За год 

Основные средства 2473 2302 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1802 ? 

Финансовые вложения 295 196 

Проценты к получению 213 За год 

Проценты к уплате 214 За год 

Уставный капитал 200 200 

Себестоимость продаж 1745 За год 

Нематериальные активы 0 0 

Кредиторская задолженность 1152 1125 

Денежные средства и денежные эквиваленты 234 251 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 

Прочие доходы 2847 За год 

Прочие расходы 2215 За год 

Долгосрочные займы и кредиты 300 400 

Дебиторская задолженность 105 65 

Коммерческие расходы 421 За год 

Управленческие расходы 0 За год 

Краткосрочные займы и кредиты 1269 390 

Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) 
681 872 

Выручка 2314 За год 

 
 

 

 

260 457

http://1fin.ru/?id=281&t=911&str=%CD%E0%E8%E1%EE%EB%E5%E5%20%EB%E8%EA%E2%E8%E4%ED%FB%E5%20%E0%EA%F2%E8%E2%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=846&str=%C4%E5%E1%E8%F2%EE%F0
http://1fin.ru/?id=281&t=151&str=%D0%E0%F1%F5%EE%E4%FB
http://1fin.ru/?id=281&t=255&str=%CA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF%20%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC
http://1fin.ru/?id=281&t=255&str=%CA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF%20%E7%E0%E4%EE%EB%E6%E5%ED%ED%EE%F1%F2%FC

