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1. Цель и задачи методических указаний 

 

Методические указания предназначены для выполнения практических работ по 

направлениям обучения по программе  38.03.02 и разработаны в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации предназначены для 

оказания помощи обучающимся при выполнении задач, тестовых заданий, усвоении 

теоретических вопросов по курсу на практических занятиях. 

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 целях. Готовясь к 

практическому занятию, обучающийся должен освежить в памяти теоретические 

сведения, полученные на лекции, самостоятельном изучении. Только это обеспечит 

высокую эффективность практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за работой каждого 

обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и консультационную помощь 

на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей усвоению курса 

«Учет и анализ». Основные цели и задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 

обучающихся самостоятельно мыслить, овладеть навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные виды 

работы. Практические работы могут носить репродуктивный и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения порядка выполнения работы, заполнения таблицы.  

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок 

выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется выбор способов 

выполнения работы, инструктивной и справочной литературы. Работы, носящие 

поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся должны решить новую для них 

проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, работа с 

литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические занятия, 

зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав практических заданий 

планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время обучающиеся смогли их 

качественно выполнить. 

При проведении практических занятий используются различные формы организации 

работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. Каждая из них позволяет 

решать определенные дидактические задачи: разнообразить работу обучающихся, 

повысить ответственность каждого студента за самостоятельное выполнение полного 

объема работ, повысить качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1. Проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию. 

2. Инструктаж, проводимый преподавателем. 

3. Выполнение заданий, работ, решение проблемных задач. 

4. Последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, 

обучающихся запланированными компетенциями. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения задания:  



Знать: методологические основы учета в экономических субъектах;организацию и 

особенности ведения бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности;правила формирование учетной политики в организации;сущность, понятие и 

принципы анализа хозяйственной деятельности;методы и методику проведения анализа 

хозяйственной деятельности организации. 

Уметь: обобщать нормативно-правовую информацию, регулирующую вопросы 

бухгалтерского учета ворганизации;формировать бухгалтерскую отчетность 

организации;формировать учетную политику для целей бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения;заполнять формы бухгалтерского учета с использованием регистров 

бухгалтерского учета имущества;анализировать данные для проведения анализа 

хозяйственной деятельности организации;проводить расчеты показателей для выявления 

тенденций изменения хозяйственной деятельности организации. 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации;навыками работы с регистрами и документами бухгалтерского 

учета; знаниями о системе ведения бухгалтерской отчетности в организации и методике 

проведенияфинансового анализа по данным отчетности; всем арсеналом методов 

бухгалтерского учета и анализа, которые необходимы для формирования соответствующих 

компетенций. 

 

2. Перечень тем практических занятий 
 

Практическое задание№1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования  

Практическое задание №2. Учет основных средств 

Практическое задание №3.  Учет нематериальных активов 

Практическое задание №4.  Учет готовой продукции (работ, услуг) и её продаж   

Практическое задание №5. Учет денежных средств 

Практическое задание №6. Учет финансовых вложений 

Практическое задание №7.  Учет текущих обязательств и расчетов 

Практическое задание №8.  Учет расходов по займам и кредитам 

Практическое задание №9. Учет капитала 

Практическое задание №10. Учет финансовых результатов 

Практическое задание №11.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

Практическое задание №12. Общий анализ финансовой отчетности организации 

Практическое задание №13. Анализ финансового состояния организации 

Практическое задание №14. Анализ оборотного капитала организации 

 

Практическое занятие №1.  Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования  

 

Цель:  формирование целостного представления об учете долгосрочных инвестиций 

и источников их финансирования 

 

Задания 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций помимо 

правильного понимания норм, установленных Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

договоров (контрактов) на капитальное строительство»  (ПБУ 2/94), требует рассмотрения 

этих норм в связи с Положениемпо бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, 

утвержденным Минфином РФ 30 декабря 1993 г. № 160 и Законом РФ от 25 февраля 1999 г. 

№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». 

Одни специалисты в области бухгалтерского учета видят проблему в том, что 

функции инвестора, застройщика и подрядчика могут выполняться одной или 



несколькими организациями. Другие видят проблему в определении результатов подряда 

с возможностью его достоверной оценки. 

1. Какова Ваша точка зрения? В чем состоят особенности учета капитальных 

вложений при подрядном и хозяйственном способах производства работ? Обоснуйте 

Вашу точку зрения. 

2. В Журнале регистрации хозяйственных операций укажите 

корреспондирующие счета со счетом 08 «Вложения во внеоборотные  активы»: 

№№ 

п/п Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Начислена амортизация объектов основных средств, 

используемых при осуществлении строительства 

хозяйственным способом 

  

2 Отражена передача оборудования в монтаж   

3 Списана стоимость материалов, использованных 

заказчиком-застройщиком 

  

4 Акцептован счет подрядной строительной организации   

5 Учтены проценты за пользование долгосрочным 

банковским кредитом 

  

6 Объекты незавершенного строительства внесены в 

качестве вклада в уставный капитал 

  

7 Объекты основных средств внесены в качестве вклада в 

уставный капитал (две проводки) 

  

8 Оприходованы объекты основных средств в счет целевого 

финансирования 

  

9 Отнесены суммы отчислений в резервы, создаваемые в 

организации в соответствии с учетной политикой 

  

10 На увеличение капитальных вложений отнесена стоимость 

имущества, полученного безвозмездно 

  

11 Введены в эксплуатацию основные средства   

12 Оприходовано имущество, приобретенное для передачи в 

лизинг 

  

13 Списана стоимость реализуемых объемов незавершенного 

строительства 

  

14 Выявлена недостача или порча объектов незавершенного 

строительства 

  

15 Списана стоимость объектов незавершенного строительства, 

утраченных в результате чрезвычайных обстоятельств 

  

Практическое занятие №2. Учет основных средств  

 

Цель:  формирование целостного представления об учете основных средств 

 

Задания 

Порядок отражения основных средств в бухгалтерском учете организации 

регулируется ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Стандарт перечисляет состав объектов 

основных средств, устанавливает перечень критериев, согласно которым можно отнести 

имущество к основным средствам. 

Начиная с отчетности 2010 года, активы стоимостью в пределах лимита, 

установленного в учетной политике организации, но не более 40 тыс. руб. за единицу, 



могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

производственных запасов. При этом организация обязана обеспечить сохранность этих 

объектов в производстве и при эксплуатации с помощью надлежащего контроля за их 

движением. 

Однако понятие надлежащего контроля стандарт не раскрывает и методику его 

осуществления не предлагает. 

1. Проанализируйте это противоречие. Как, на Ваш взгляд, организация будет 

выходить из этой ситуации? Предложите систему контрольных мероприятий, 

обеспечивающих сохранность малоценных объектов основных средств. Какие 

бухгалтерские записи будут выполнены при учете их движения? 

2. В Журнале регистрации хозяйственных операций отразите корреспонденцию 

со счетами 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств»: 

 

№№п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Зачислено в состав собственных объектов основных 

средств лизинговое имущество или имущество, взятое в 

аренду с правом выкупа 

  

2 Отраженадооценка стоимости объектов основных 

средств 

  

3 Переданы объекты основных средств доверительному 

управляющему 

  

4 Поступили основные средства в счет вклада в уставный 

капитал и введены в эксплуатацию (две проводки) 

а)   

б)   

5 Получены основные средства безвозмездно: 

 отражается рыночная стоимость; 

 списывается стоимость по мере начисления 

амортизации 

  

6 Реализованы основные средства: 

 сумма, причитающаяся с покупателя; 

 начислен НДС; 

 отражена первоначальная стоимость; 

 списывается амортизация; 

 списывается остаточная стоимость; 

 определяется финансовый результат от реализации: 

а) прибыль; 

б) убыток 

  

7 Выявлена недостача объектов основных средств   

8 Списан убыток от выбытия объектов основных средств   

9 Списана начисленная амортизация при выбытии 

лизингового имущества 

  

10 Начислена амортизация основных средств, 

используемых в основном производстве 

  

11 Проведена корректировка начисленной амортизации 

при дооценке объектов основных средств 

  

12 Начислена амортизация объектов основных средств, 

переданных в аренду 

  



13 Начислена амортизация объектов основных средств, 

находящихся на консервации 

  

 

3. ООО «Орион» приобрело станок. Первоначальная стоимость станка с учетом всех 

фактических затрат составила 238000 руб. (в том числе НДС – 36305 руб.). Срок полезного 

использования станка 5 лет. Согласно технической документации стоимость станка будет 

погашена полностью, когда с его применением будет выпущено 1500 единиц продукции. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета ООО «Орион» ввод приобретенного 

основного средства в эксплуатацию и рассчитайте норму амортизации линейным 

способом, способом уменьшаемого остатка, способом начисления по сумме чисел лет 

срока полезного использования и способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции. Какой из способов начисления амортизации, по Вашему мнению, лучше 

использовать данной организации. Обоснуйте Вашу точку зрения. 

 

Практическое занятие №3. Учет нематериальных активов 

 

Цель:  формирование целостного представления об учете нематериальных активов 

Задания 

Одним из видов нематериальных активов, поименованным в Положении по ведению  

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, является деловая репутация 

организации.  

При приобретении объектов на аукционе или по конкурсу деловая репутация 

организации определяется как разница между покупной ценой, уплачиваемой 

покупателем, и оценочной (начальной) стоимостью проданной организации. 

Вышеуказанная разница может быть как положительная, так и отрицательная. В первом 

случае – это надбавка к цене, уплачиваемая покупателем в ожидании будущих 

экономических выгод. Во втором – это скидка с цены, предоставляемая покупателю в 

связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации качества, 

навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления и т.п.  

Существует мнение, что  такая методика расчета деловой репутации организации, 

является некорректной.  

Согласно ей, нужно из покупной цены организации вычесть все ее активы и 

обязательства на дату покупки. Практика же бухгалтерского учета свидетельствует, что из 

покупной цены организации нужно вычесть разность между активами и обязательствами, 

иначе говоря – сумму чистых активов организации.  

1. Определите размер деловой репутации организации при покупкепредприятия 

как имущественного комплекса по разным методикам. Результаты проанализируйте. 

Данные для выполнения задания приведены в бухгалтерском балансе . Покупная цена 

организации – 56 тыс. руб. 

Бухгалтерский баланс организации на дату ее покупки (руб.) 

АКТИВ 
Сумма  

(в руб.) 
ПАССИВ 

Сумма  

(в руб.) 

Внеоборотные активы 20 000 Капитал 35 000 

Оборотные активы 30 000 Обязательства 15 000 

Баланс 50 000 Баланс 50 000 

 

2. Как Вы считаете, могут ли включаться в состав нематериальных активов 

интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и 

способность к труду? Если да, то с чем это связано? (Сошлитесь на соответствующие 



пункты и статьи таких нормативных и законодательных актов как:ПБУ 14/2007, 

Налоговый и Трудовой кодексы). 

3. В Журнале регистрации хозяйственных операций произведите бухгалтерские 

записи по счету 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных 

активов»: 

№№ 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит 

1 Оприходованы приобретенные объекты нематериальных 

активов 

  

2 Отражена в учете положительная деловая репутация 

организации, определенная при покупке имущественного 

комплекса 

  

3 Отражена остаточная стоимость списанных объектов 

нематериальных активов 

  

4. Списана амортизация объектов нематериальных активов при 

их выбытии 

  

5. Начислена амортизация объектов нематериальных активов, 

используемых при осуществлении строительства 

  

6 Начислена амортизация нематериальных активов, 

используемых в основном производстве 

  

7 Начислена амортизация объектов нематериальных активов, 

отнесенная на расходы будущих периодов 

  

4. Сотрудники организации изобрели новый способ получения каучука, разработали 

техническую документацию, изготовили и испытали образец нового сорта материалов. 

Зарплата сотрудников, начисленная за время выполнения этих работ, составила 20 тыс. 

руб. Сумма единого социального налога – 5200 руб. Сумма взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 

60 руб. Организация заплатила пошлину за регистрацию патента в размере 2500 руб. и 

сбор за экспертизу изобретения – 800 руб. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета факт поступления нематериального 

актива, созданного самой организацией. 

5. На балансе организации А в составе нематериальных активов 

числитсяисключительное право на изобретение, подтвержденное патентом. 

Первоначальная стоимость НМА 50 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации, 

накопленной на счете 05 «Амортизация НМА» – 13 тыс. руб. Согласно договору 

организация А уступила исключительное право организации Б. Сумма сделки составила 

60 тыс. руб., в том числе НДС – 9153 руб.  

Отразите на счетах бухгалтерского учета факт продажи исключительных 

прав на нематериальный актив другой организации. 

6. Организация А заключила с организацией Б договор на создание товарного знака на 

сумму 12 тыс. руб. (включая НДС). На регистрацию исключительного права на товарный 

знак затрачено 2200 руб., в том числе: пошлина за рассмотрение заявки о регистрации 

товарного знака – 8 тыс. руб., пошлина за регистрацию и выдачу свидетельства на 

товарный знак – 14 тыс. руб. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета факт создания товарного знака. 



Практическое занятие №4. Учет готовой продукции (работ, услуг) и её продаж   

 

Цель:  формирование целостного представления об учете готовой продукции (работ, 

услуг) и ее продаж 



 

Задания 

В основу формирования финансового результата от продаж продукции в РФ положен 

англо-американский вариант: при продаже товаров (готовой продукции, услуг и т.п.) выручка 

формируется не тогда, когда получены деньги за эти товары, а тогда, когда возникает право 

на получение платежа. Сам факт возникновения активного обязательства (права требовать 

платеж) уже образует выручку. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» формулирует пять условий признания выручки. 

Первое из этих условий заключается в том, что «организация имеет право на получение этой 

выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом». Указанное положение явно противоречит правилу, сформулированному на заре 

становления современной бухгалтерии: «… нельзя никого считать должником без его ведома, 

даже если это показалось бы целесообразным» (Л. Пачоли. Трактат о счетах и записях. М.: 

Финансы и статистика. 2001. С. 77). 

1. Как Вы считаете, в чем состоит противоречие этих двух положений? Как 

может быть реализовано каждое из них в практике бухгалтерского учета? 

2. Проанализируйте условия признания выручки в бухгалтерском учете ( п.12 ПБУ 

9/99 «Доходы организации) и объясните, как формальное соблюдение этих условий в 

российской практике может привести к тому, что выручка может отражаться 

только в момент получения денег от покупателя. 

3. Согласно хозяйственным операциям по счету 90 «Продажи» укажите 

корреспонденцию счетов: 

№№ 

п/п 
Содержание операций Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Списана фактическая себестоимость работ или услуг 

основного производства 

  

2 Списана фактическая себестоимость реализованной 

готовой продукции 

  

3 Списаны расходы на продажу   

4 Списана учетная стоимость (фактическая себестоимость) 

товаров отгруженных 

  

5 Списана учетная стоимость реализуемых финансовых 

вложений 

  

6 Начислен НДС на сумму стоимости реализованных 

товаров (по ценам реализации) 

  

7 Списана прибыль от реализации продукции (работ, услуг) 

основного производства 

  

8 Отражена выручка от реализации продукции на основании 

документов, подтверждающих перевод денежных средств 

  

9 Отражена выручка от реализации продукции (работ, услуг)   

10 Списан убыток от реализации продукции (работ, услуг) 

основного производства 

  

4. Составьте бухгалтерские проводки согласно хозяйственным операциям в 

корреспонденции со счетом 43 «Готовая продукция»: 

№№ 

п/п 
Содержание операций 

Кор. счета 

дебет кредит 

1 Оприходована продукция, выпущенная основными и 

вспомогательными цехами (когда не используется счет 40) 

  



2 Полуфабрикаты собственного производства, 

предназначенные для реализации, отражены как готовая 

продукция для реализации на сторону 

  

3 Отражен выпуск продукции обслуживающими 

производствами и хозяйствами 

  

4 Отражен выпуск продукции по нормативной (плановой) 

себестоимости (параллельно списываются отклонения от 

нее фактической себестоимости; экономия-сторно) 

  

5 Излишки готовой продукции, выявленные при 

инвентаризации 

  

6 Готовая продукция, предназначенная для собственных 

нужд, переводится в состав материалов по ценам 

возможной реализации 

  

7 Готовая продукция использована для внутренних нужд 

основных цехов; возврат продукции со склада в цехи 

(доработка) 

  

8 Готовая продукция использована в процессе сбытовых 

операций (тара собственного производства) за счет 

поставщика 

  

9 Отгружена готовая продукция (когда используется счет 

45); готовая продукция передана другим предприятиям на 

комиссионных началах 

  

10 Отгружена и реализована готовая продукция в переработку 

другим предприятиям (параллельно списываются 

фактические отклонения от нормативной(плановой) 

себестоимости (экономия-сторно) 

  

11 Готовая продукция передана другим предприятиям в 

порядке краткосрочных финансовых вложений 

  

12 Получено имущество, распределенное между участниками 

при прекращении совместной деятельности 

  

13 Потери готовой продукции (при стихийных бедствиях) 

списаны на убытки 

  

14 Учтена стоимость продукции, переданной безвозмездно 

другим предприятиям 

  

 

Практическое занятие №5. Учет денежных средств 

 

Цель:  формирование целостного представления об учете денежных средств 

 

Задания 

С целью ограничения наличного денежного оборота ЦБ РФ устанавливает 

предельные размеры расчетов наличными между юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. С 2007 года размер лимита установлен в сумме 

100 тыс. руб. в рамках одного договора. В длящихся контрактах, даже если они действуют 

больше года (например, при поставке нескольких партий товара, аренде), лимит 

применяется ко всей сумме оплаты по договору. Такое положение препятствует 

привлечению коммерсантов для переброски «живых» денег от одних фирм к другим. 

Вопрос о том, вправе ли компания в течение одного дня проводить несколько расчетов, по 

каждому из которых сумма может быть до 100 тыс. руб., остается спорным. 



1. Проанализируйте письмо ЦБ РФ от 4 декабря 2007 г. № 190-Т «О 

разъяснениях по вопросам Указания Банка России» от 20 июня 2007 г. № 1843-У и 

выскажите свое суждение, как правильно применять предельный размер наличных 

расчетов и на что можно тратить деньги из кассы. 

2. Как реализуется на практике ст. 855 Гражданского кодекса РФ об 

очередности платежей при недостаточности денежных средств на счете? 

3. Используя Журнал регистрации хозяйственных операций, укажите 

корреспонденцию счетов к счету 50 «Касса»: 

№№ 

п/п 
Содержание операций 

Кор. счета 

дебет кредит 

1 Денежные средства, числящиеся в пути, поступили в кассу   

2 Внесены организациями-поставщиками услуг связи, энергии, 

воды, газа и т.п. суммы, связанные с перебором тарифа 

  

3 Отражена сумма погашенного наличными материального 

ущерба, причиненного работниками 

  

4 Поступили в кассу суммы процентов по векселям; доходов 

от долевого участия в других предприятиях; дивидендов 

по ценным бумагам 

  

5 Поступили в кассу различные платежи в счет доходов 

будущих периодов 

  

6 Получены наличными краткосрочные кредиты банка   

7 Отражена операция учета (дисконта) векселей и иных 

долговых обязательств 

  

8 Поступили средства от заимодавцев по полученным от них 

долгосрочным кредитам 

  

9 Приобретены ценные бумаги других предприятий с 

оплатой из кассы 

  

10 Выкуплены у акционеров принадлежащие им акции; 

приобретены за наличные различные денежные документы 

(путевки для последующей выдачи и др.) 

  

11 Из кассы перечислены денежные средства в банк (выручка 

и т.п.), отражаемые как денежные средства в пути (переводы) 

  

12 Часть задолженности поставщикам оплачена наличными   

13 Из кассы погашена задолженность покупателям и заказчикам   

14 Погашена наличными задолженность по расчетам с 

финансовыми органами 

  

15 Выплачены из кассы начисленные доходы (дивиденды) от 

участия в предприятии 

  

16 Из кассы оплачены разные некомпенсируемые расходы, 

связанные со стихийными бедствиями; уплачены пени, 

штрафы и неустойки за нарушение обязательств; судебные, 

аукционные сборы и др. 

  

17 Отражена недостача денежных средств в кассе (при 

инвентаризации) 

  

18 Оплачены суммы единовременной помощи, путевок и т.п. 

за счет фондов специального назначения 

  

 



4.Уполномоченному банку платежным поручением перечислено с расчетного счета 

для покупки иностранной валюты 900 тыс. руб. Организация-резидент представила в банк 

поручение на приобретение валютных средств на сумму 30 тыс. долл. Курс покупки 

валюты составил 24,4235 руб./долл., официальный курс ЦБ РФ на дату зачисления 

валюты на текущий счет – 24,2556 руб./долл. Комиссионное вознаграждение банка – 1,2% 

объема покупки (удерживается с рублевого расчетного счета организации). 

Отразите в бухгалтерском учете операции по покупке иностранной валюты на рубли. 

5.При составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

13.12.20… г. на текущем валютном счете организации числится сумма 102 тыс. долл. 

США. Курс ЦБ РФ на 31.12… г. составил 30,5865 руб./долл. Курс ЦБ РФ на дату 

последней переоценки валютных средств – 30,4448 руб./долл. 

Отразите на счетах бухгалтерского учета курсовую разницу, вызванную 

изменением курса иностранной валюты. 

 

Практическое занятие №6. Учет финансовых вложений 

 

Цель:  формирование целостного представления обучете финансовых вложений 

 

Задания 

В Плане счетов не предусмотрены отдельные синтетические позиции для учета 

долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Данные объекты учитываются на 

одном синтетическом счете 58 «Финансовые вложения». 

По мнению одних специалистов критерии, применяющиеся для разделения объектов 

на долгосрочные и краткосрочные, являются весьма условными. Другие считают, что 

исключение из счетного плана специальных синтетических счетов нисколько не умаляет 

значения классификации финансовых активов для целей бухгалтерской отчетности, 

поскольку наличие в составе имущества ценностей долгосрочного и краткосрочного 

характера оказывает неодинаковое влияние на финансовое положение организации. В Плане 

счетов представлена позиция для учета резерва под обесценивание вложений в ценные 

бумаги (счет 59). Резерв создается по каждому виду ценных бумаг в отдельности на 

разницу между учетной и рыночной стоимостью независимо от сохранения или 

увеличения всех ценных бумаг, принадлежащих организации. 

1. Какова Ваша точка зрения по обозначенным проблемам? В каких случаях 

образуется резерв под обесценение вложений в ценные бумаги, и за счет какого 

источника относится сумма резерва? Является ли обязательным для организации 

создание резерва под обесценение вложений в ценные бумаги? 

2. Какие, на Ваш взгляд, наиболее характерные признаки происходящего 

обесценения стоимости финансовых вложений наблюдаются в современных 

условиях? Что в этой связи рекомендует организациям, имеющим в собственности 

такие ценные бумаги, ПБУ 19/2007? 

3. Согласно представленным в таблице способам оценки финансовых вложений 

при их приобретении расположите текст столбца 2 так, чтобы он соответствовал 

операциям, перечисленным в столбце 1. 

Столбец 1 Столбец 2 

Операция Способ оценки – первоначальная стоимость признается: 

1. Вклад в уставный капитал А Оценка, предусмотренная в договоре (ПБУ 19/07, п. 17) 

2. Получение безвозмездно Б Стоимость активов, переданных или подлежащих 

передаче организации (ПБУ 19/07, п. 14) 

3. Обмен и другие способы 

расчетов неденежными 

средствами 

В Текущая рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету; сумма денежных средств, 

которая может быть получена в результате продажи 



полученных ценных бумаг на дату их принятия к 

бухгалтерскому учету (ПБУ 19/07, п.13) 

4. Приобретение в оценке в 

иностранной валюте 

Г Денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ (ПБУ 19/07, п. 

12) 

5. Приобретение в 

пользование или 

распоряжение  

Д Стоимость переделяется в рублях путем перерасчета 

иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему 

на дату их принятия к бухгалтерскому учету (ПБУ 

19/07, п. 16) 

 

4. Проставьте корреспонденцию счетов бухгалтерского учета по операциям с 

ценными бумагами и наименования документов, являющихся основаниями для 

выполнения указанных операций: 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции 

Документ-

основание 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Оплата финансовых вложений    

2 Принятие к учету финансовых вложений    

3 Изменение стоимости финансовых вложений, 

по которым определяется текущая рыночная 

стоимость: 

а) дооценка финансовых вложений; 

б) уценка финансовых вложений 

   

4 Выбытие (продажа, погашение стоимости) 

финансовых вложений: 

а) операции с финансовыми вложениями не 

относятся к обычным видам деятельности; 

б) операции с финансовыми вложениями 

относятся к обычным видам деятельности 

   

5 Начисление доходов по финансовым вложениям: 

а) операции с финансовыми вложениями не 

относятся к обычным видам деятельности; 

б) операции с финансовыми вложениями 

относятся к обычным видам деятельности 

   

6 Получение доходов по финансовым вложениям 

денежными средствами 

   

7 Получение доходов по финансовым вложениям 

неденежными средствами 

   

8 Начисление расходов, связанных с 

обслуживанием приобретенных финансовых 

вложений: 

а) операции с финансовыми вложениями не 

относятся к обычным видам деятельности; 

б) операции с финансовыми вложениями 

относятся к обычным видам деятельности 

   

9 Создание и увеличение резерва под 

обесценение финансовых вложений 

   

10 Уменьшение величины резерва под 

обесценение финансовых вложений 

   



11 Списание суммы резерва при выбытии 

финансовых вложений и по завершении 

отчетного периода 

   

12 Отнесение процентов и дивидендов к 

финансовым результатам 

   

13 Формирование финансового результата от 

операций с финансовыми вложениями, не 

относящимися к обычным видам деятельности: 

а) прибыль; 

б) убыток 

   

14 Формирование финансового результата от 

операций с финансовыми вложениями, 

относящимися к обычным видам деятельности: 

а) прибыль; 

б) убыток 

   

 

Практическое занятие №7. Учет текущих обязательств и расчетов 

 

Цель:  формирование целостного представления об учете текущих обязательств и 

расчетов 

 

Задания 

Расчетные отношения любой организации с покупателями и поставщиками 

нуждаются в постоянном внимании и целенаправленном управлении. Серьезная проблема, с 

которой может столкнуться любая организация –нехватка оборотных средств. Вариантами 

ее решения являются либо банковский кредит под залог имущества, либо заключение с 

банком (специализированной организацией) договора факторинга, т.е. финансирования под 

уступку права требования долга. Инициатива договора факторинга может исходить как от 

поставщика (классический факторинг), так и от покупателя (реверсивный факторинг). 

Проблема отражения в бухгалтерском учете факторинговых операций связана с тем, что 

необходимо учесть и процедуру кредитования, и переуступку права требования. 

1. Изучите эти проблемы и выявите противоречия в них. Какие бухгалтерские 

счета, на Ваш взгляд, возможно использовать для отражения факторинга с регрессом 

и без регресса? 

2. Факторинг всегда дороже банковского кредита, но компании идут на заключение 

сделки. Объясните, какие причины могут заставить компанию переплачивать. 

3. По следующим хозяйственным операциям определите корреспонденцию 

счетов: 

№№ 

п/п 
Содержание операций 

Кор. счета 

дебет кредит 

1 2 3 4 

1 Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за 

оказанные ими услуги и выполненные работы при сбыте 

продукции (транспорт, энергия, ремонт и т.п.) 

  

2 Предъявлены претензии поставщикам или подрядчикам за 

обнаруженную при приеме материалов недостачу сверх 

норм естественной убыли за счет несоответствия цен, 

ошибок в счетах-фактурах и пр. 

  

3 Приняты к оплате счета поставщиков и подрядчиков за 

услуги, оказанные при ликвидации или предотвращении 

стихийных бедствий 

  



4 Суммы задолженности покупателей зачтены в погашение 

долгов перед поставщиками 

  

5 Отражены суммы списания кредиторской задолженности с 

истекшими сроками исковой давности 

  

6 Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

погашена полученными краткосрочными и долгосрочными 

кредитами банков (оплата акцептованных платежных 

документов) 

  

7 Выданы наличными авансы под поставку материальных 

ценностей 

  

8 Покупатели погасили свою задолженность поступившим 

денежным переводом 

  

9 Отражено списание на убыток некомпенсируемых долгов 

покупателей и заказчиков (по векселям и пр.), если не 

образуются резервы по сомнительным долгам 

  

10 Списана оплаченная заказчиком стоимость этапов работ   

11 Получен краткосрочный кредит под признанные или 

присужденные суммы претензий (но еще не поступившие) 

  

12 Учтены штрафы, пени, неустойки, не признанные 

арбитражем 

  



Практическое занятие №8. Учет расходов по займам и кредитам  

 

Цель:  формирование целостного представления об учете расходов по займам и 

кредитам 

 

Задания 

В ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам» сделан акцент на отражение 

расходов по займам обособленно от основных сумм обязательств. В соответствии с этим 

расходы по займам отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они 

относятся, включаются в состав прочих расходов равномерно независимо от условий 

предоставления займа или кредита. 

Бухгалтерский стандарт ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» содержал противоречие следующего характера: в п. 12 говорилось, что 

проценты признаются расходами того периода, в котором они произведены, а в п. 14 – о том, 

что проценты начисляются и включаются в расходы согласно заключенным договорам 

займа (кредита), независимо от того, когда фактически производятся расходы. 

1. Каким образом, на Ваш взгляд, указанное противоречие устранено в новой 

редакции ПБУ 15/2008? Приведите систему бухгалтерских записей, 

демонстрирующих Вашу позицию. 

2. Причитающиеся по полученным кредитам и займам проценты к уплате 

отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы». Чем вызван такой 

подход? Какова взаимосвязь учета операций с векселями и дебиторской 

задолженности? 

3. Как Вы считаете, к каким расходам следует отнести начисленные проценты 

по долговым обязательствам для целей налогооблагаемой прибыли? Назовите 

основные нормативные акты, регулирующие этот процесс. 

4. Согласно приведенным операциям составьте бухгалтерские проводки по учету 

краткосрочных кредитов и заемных средств: 

№№ 

п/п 
Содержание операций Дебет Кредит 

1 Кредит погашен наличными деньгами   



2 Отражено погашение задолженности за реализованную 

продукцию посредством зачета ранее полученного 

коммерческого кредита (займа) 

  

3 Сумма претензий отнесена на уменьшение задолженности 

по займу 

  

4 Сумма дебиторской задолженности списана на уменьшение 

задолженности по займу 

  

5 Остаток непогашенной задолженности по займу или 

кредиту отнесен на увеличение прочих доходов 

  

6 Проценты по краткосрочным кредитам или займам 

отнесены на увеличение капитальных вложений 

  

7 Получен краткосрочный кредит (или заем)наличными 

деньгами 

  

8 Получен кредит для погашения кредиторской 

задолженности по приобретенным активам 

  

9 Получен кредит для погашения задолженности по налогам 

(без зачисления денежных сумм на расчетный счет) 

  

10 Отражено направление сумм резервного капитала на 

погашение облигаций акционерных обществ 

  

11 Доначислена разница между ценой размещения и 

номинальной стоимостью облигаций 

  

12 Отражен дисконт векселей   

13 Проценты за пользование краткосрочным кредитом или 

займом отнесены на прочие расходы организации 

  

 

Практическое занятие №9. Учет капитала 

 

Цель:  формирование целостного представления об учете капитала 

 

Задания 

Понятие собственных средств организации претерпело в условиях рыночных 

отношений определенные изменения. Сторонники традиционных позиций в бухгалтерском 

учете относят к собственным средствам организации уставный, резервный и добавочный 

капиталы, нераспределенную прибыль и целевое финансирование. Но существует и 

другое мнение по этому вопросу: так средства целевого финансирования или просто не 

упоминаются в составе собственных источников, или причисляются к источникам заемным 

наряду с кредитами, кредиторской задолженностью и обязательствами по распределению 

прибыли.  

Такая казалось бы принципиальная разница в подходах авторов объясняется и самим 

экономическим смыслом целевого финансирования, и условиями его получения 

коммерческими организациями, и наконец, формой бухгалтерского баланса, 

утвержденного МФ РФ. 

1. Воспользуйтесь Инструкцией по применению плана счетов и ПБУ 13/2000 

«Государственная помощь» и обоснуйте, в каком случае целевое финансирование, 

полученное коммерческой организацией, следует рассматривать как собственный 

капитал, а когда – в качестве заемного источника. Подтвердите свое мнение 

примерами бухгалтерских проводок. 

2. Что, на Ваш взгляд является сегодня недостаточным при формировании 

собственных средств для организаций различных форм собственности? Перечислите 

основные законодательные и нормативные акты, регулирующие этот процесс. 

3. В чем, по Вашему мнению, состоят цели и методы управления дивидендной 

политикой на современном этапе?  



4. Согласно приведенным хозяйственным операциям составьте бухгалтерские 

проводки по движению уставного капитала: 

№№ 

п/п 
Содержание операций Дебет Кредит 

1 Списана стоимость переданных финансовых вложений   

2 Отражена задолженность общества перед выбывшим 

участником 

  

3 Аннулированы выкупленные собственные акции (доли в 

уставном капитале) 

  

4 Оприходовано имущество, предназначенное для передачи 

в лизинг 

  

5 Оприходованы объекты нематериальных активов   

6 Отражено поступление денег на расчетный счет   

7 Оприходованы объекты финансовых вложений   

8 Отражена задолженность учредителей по вкладам в 

уставный капитал создаваемых или реорганизуемых 

организаций (включая увеличение уставного капитала за счет 

учредителей) 

  

9 На увеличение уставного капитала направлена часть 

добавочного капитала организации 

  

10 На увеличение уставного капитала направлена часть чистой 

прибыли 

  

11 Списаны отклонения в стоимости переданных материалов   

12 Списана стоимость переданного незавершенного 

производства 

  

 

Практическое занятие №10. Учет финансовых результатов 

 

Цель:  формирование целостного представления об учете финансовых результатов 

 

Задание 

Из чистой прибыли организации можно выплачивать дивиденды, формировать 

резервный капитал, создавать фонды разного назначения, покрывать убытки прошлых лет, 

увеличивать уставный капитал. Наконец, прибыль по итогам года можно не распределять 

вовсе. Законодательство не содержит никаких запретов на этот счет. Нераспределенная 

прибыль фактически реинвестируется в бизнес, становясь источником пополнения 

оборотных средств. Акционеры в любое время могут принять решение о распределении 

прибыли прошлых лет. Однако в нескольких случаях решение акционеров по выплате 

дивидендов из прибыли прошлых лет может оказаться неправомерным. 

1. Проанализируйте положения ст. 29 ФЗ № 14-ФЗ «Об ООО» и ст. 43 ФЗ № 

208-ФЗ «Об АО» и укажите, в каких случаях акционеры не имеют права распределять 

прибыль между собой. Ответ продемонстрируйте примерами записей на  

бухгалтерских счетах. 

2. Согласно ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 предлагается единая классификация 

возможных доходов и возможных расходов по двум признакам. Проанализируйте  эти 

признаки и их отличительные особенности. 

3. Сделайте бухгалтерские записи по счетам: 91 «Прочие доходы и расходы» и 

99 «Прибыли и убытки»: 



№№ 

п/п 
Содержание операций Дебет Кредит 

1 2 3 1 

1 Списана стоимость имущества, утраченного в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

  

2 Начислен налог на прибыль   

3 Отражены суммы финансовых санкций   

4 Начислены взносы в государственные внебюджетные фонды 

на оплату труда работников, занятых на устранении 

последствий чрезвычайных обстоятельств 

  

5 Начислена заработная плата рабочим, занятым на 

устранении последствий чрезвычайных обстоятельств 

  

6 Списана стоимость материального ущерба,  

ранее отнесенного на счет виновных лиц 

  

7 Списан убыток от реализации по обычным видам 

деятельности 

  

8 Часть расходов будущих периодов списана в результате 

чрезвычайных обстоятельств 

  

9 Оприходованы материалы от разборки имущества, 

испорченного в результате чрезвычайных обстоятельств 

  

10 Отражены доходы, поступившие в кассу в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами 

  

11 Списана задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

в результате чрезвычайных обстоятельств 

  

12 На счет виновных лиц отнесены суммы чрезвычайных 

обстоятельств 

  

13 Списана сумма чистого убытка отчетного года   

14 Отражена прибыль от обычных видов деятельности   

15 Отражена прибыль от прочих доходов и расходов   

16 На увеличение валовой прибыли отнесен остаток 

неиспользованного резерва предстоящих расходов 

  

4. По итогам года организацией получены следующие показатели: 

 прибыль до налогообложения – 537 тыс. руб.; 

 постоянные разницы – 42 тыс. руб.; 

 вычитаемые временные разницы – 51 тыс. руб.; 

 налогооблагаемые временные разницы – 68 тыс. руб. 

Ставка налога на прибыль 20%. 

Определите сумму условного расхода налога на прибыль, постоянного налогового 

обязательства, отложенного налогового актива, отложенного налогового 

обязательства, текущего налога на прибыль, и отразите их в бухгалтерском учете 

организации. 

5. Две организации совместно выпускают готовую продукцию. Каждыйпартнер несет 

свои затраты и получает свою долю выручки после продажи. Согласно договору эта доля 

определяется пропорционально сумме затрат каждого участника. Общая сумма затрат 

составила 400 тыс. руб., в том числе: 

 первое  предприятие – 100 тыс. руб.; 

 второе предприятие – 300 тыс. руб. 

Сумма выручки составила 800 тыс. руб. 



Распределите сумму выручки между организациями-участниками совместной 

деятельности. 

6. В отчетном периоде организация отгрузила покупателю товар на сумму 85000 руб. 

Покупатель оплатил только 35000  руб. Ставка налога на прибыль – 20%. 

Определите налогооблагаемую временную разницу и сумму отложенного 

налогового обязательства и отразите его в бухгалтерском учете организации. 

7. Определите вычитаемую временную разницу и сумму отложенного налогового 

актива и отразите его в бухгалтерском учете организации, если сумма 

амортизационных отчислений в бухгалтерском учете составила 15 тыс. руб., в 

налоговом учете – 20 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20%. 

 

Практическое занятие №11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организации 

 

Цель:  формирование целостного представления о бухгалтерский отчетности 

организации 

 

Задания 

Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской 

отчетности" утверждены новые формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах и формы приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о 

целевом использовании полученных средств). 

Состав отчетности в соответствии с  приказом Минфина РФ № 66н состоит из 

следующих форм: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатов; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств; 

- отчет о целевом использовании полученных средств; 

- пояснения (приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).   

Аудиторское заключение не включено в состав бухгалтерской отчетности.  В то же 

самое время Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 

установлены критерии обязательной проверки, результатом которой и выступает  

аудиторское заключение.  

1. Не видите ли Вы противоречий между этими нормативными актами? 

Каковы положения ФЗ «О бухгалтерском учете» по составу бухгалтерской 

отчетности? 

2. По каким критериям Вы смогли бы признать элементы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для включения их в бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах? Воспользуйтесь положениями Концепции бухгалтерского 

учета в рыночной экономике России (одобрена в 1997 г.). 

3. Как Вы считаете, какие требования, предъявляемые к бухгалтерской 

отчетности, можно отнести к основным? Кто несет ответственность за правильное 

составление бухгалтерской отчетности в организации? В каких нормативных актах 

это закреплено? 

4. По чьей инициативе или требованию хозяйственные субъекты могут 

опубликовать финансовые отчеты и кто должен подтвердить достоверность таких 

отчетов? 

 

Практическое занятие № 12. Общий анализ финансовой отчетности 

организации  



Цель:  формирование целостного представления об анализе финансовой отчетности 

организации 

 

Задания 

Финансовая отчетность служит основой анализа экономического потенциала 

предприятия, степени деловой активности, а также помогает определить перспективы 

развития производства. Общий анализ финансовой отчетности организации, выполняемый в 

виде вертикальных и горизонтальных аналитических процедур, выявляет стороны 

деятельности и показатели предприятия, которым должно быть уделено наибольшее 

внимание в последующей аналитической деятельности. При этом важно найти 

нужноесочетание горизонтального и вертикального анализов в каждом конкретномслучае. 

Рациональное проведение общего анализа требует отказа от излишних расчетов. Отсюда 

возникает проблема конструирования состава и содержания общего финансового анализа. 

Какой вариант группы показателей, по Вашему мнению, нуждается в 

вертикальном анализе? Обоснуйте свое мнение. 

1 вариант: прибыль, кредиторская задолженность, заемные средства предприятия, 

собственный капитал предприятия, материальные оборотные средства. 

2 вариант: материальные оборотные средства, капитал предприятия, заемные 

средства предприятия, кредиторская задолженность, прибыль. 

2. Проведите горизонтальный анализ актива нижеприведенного баланса. По его 

результатам выберите вариант оценки состояния организации: 

 динамика оборотных и внеоборотных активов свидетельствует об успешной 

деятельности организации; 

 динамика оборотных и внеоборотных активов не свидетельствует об 

успешной деятельности организации. 

Актив годового баланса организации (тыс. руб.) 

Актив 01.01 31.12 

I. Внеоборотные активы   

Нематериальные активы 12 850 11 565 

Основные средства 287 044 266 080 

Незавершенное строительство 8 600 2 400 

Долгосрочные финансовые вложения 50 000 50 000 

Прочие внеоборотные активы 25 430 30 000 

Итого по разделу I 383 924 360 045 

II. Оборотные активы   

Запасы 117 809 136 144 

в том числе   

сырье и материалы 25 510 22 152 

затраты в незавершенном производстве 9 821 10 316 

Готовая продукция 65 635 70 215 

Товары отгруженные 13 261 28 900 

Расходы будущих периодов 3 582 4 561 

Налог на добавленную стоимость 6 019 8 156 



Дебиторская задолженность (ожидаемые 

платежи более чем через 12 месяцев) 

2 390 8 516 

Дебиторская задолженность (ожидаемые 

платежи в течение ближайших 12 месяцев) 

1 200 10 000 

Краткосрочные финансовые вложения 5 000 20 000 

Денежные средства 37 952 44 095 

в том числе   

касса 2 480 2 525 

расчетные счета 35 472 41 560 

валютные счета – – 

Прочие оборотные активы 3 097 2 856 

Итого по разделу II 173 467 228 757 

Баланс 557 391 588 802 

 

2. В чем особенность составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. Ответ обоснуйте 

 

Практическое занятие №13. Анализ финансового состояния организации  

1. Бухгалтерский баланс предприятия характеризуется следующими данными (тыс. 

руб.): 

Активы и пассивы Начало года Конец года 

А1            308              292 

А2 14 292 31 422 

А3         21 626 34 210 

А4 24 892 25 990 

П1 15 472 29 722 

П2 3 172 5 498 

П3 13 620 27 310 

П4 28 914 29 544 

Вычислите на основе приведенных данных:ликвидность баланса, текущую 

ликвидность, перспективную ликвидность, общий показатель ликвидности, коэффициент 

абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент 

маневренности, коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

На основе вычислений выберите вариант оценки финансовой устойчивости 

предприятия: 

 финансовое положение предприятия можно назвать устойчивым; 

 финансовое положение предприятия нельзя назвать устойчивым. 

2. Существуют следующие точки зрения на проблему самофинансирования: 



 способность предприятия к самофинансированию обеспечивается его успешной 

работой в течение ряда лет; 

 способность предприятия к самофинансированию возникает в результате его 

успешной работы в отчетном году. 

Какой точке зрения Вы отдаете предпочтение? Обоснуйте свой выбор. 

 

Практическое занятие №14. Анализ оборотного капитала организации  

 

Цель:  формирование целостного представления об анализе оборотного капитала 

организации 

 

Задания 

1. Оборотный капитал предприятия приобретается и продается в течение года по 

нескольку раз. Именно эта характерная черта во многом определяет размеры капитала и 

эффективность его использования. Поэтому изучение кругооборота этого капитала в целом и 

по элементам является определяющимв его анализе. Оборачиваемость оборотного капитала 

характеризует деловуюактивность предприятия. Проблема определения деловой активности 

предприятия охватывает не только расчеты соответствующих показателей, но и изучение 

всего процесса кругооборота оборотных средств, в том числе по отдельным их 

составляющим. Результаты анализа обычно выражаются в разработке конкретных 

мероприятий по улучшению использования оборотного капитала предприятия. 

Рассчитайте коэффициенты деловой активности и определите их динамику по 

следующим данным. Изложите свое мнение о состоянии деловой активности 

предприятия. 

№

 п/п 
Показатели, тыс. руб. 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

1 Выручка от реализации продукции 

за прошлый год 

за отчетный год 

 

– 

– 

 

112 546 

  184 692 

2 Валюта баланса 61 178    91 894 

3 Величина запасов и затрат по балансу 20 136     31 992 

4 Денежные средства, средства в расчетах и прочие активы 308          292 

5 Дебиторская задолженность 14 352     31 422 

6 Кредиторская задолженность 15 452      29 722 

7 Основные средства и прочие внеоборотные активы 24 892     25 970 

8 Величина источников собственных средств предприятия 4 022 3 574 

2. Определите уровень деловой активности предприятия по данным задания 1 

как: 

 высокий; 

 низкий. 

Обоснуйте свое мнение расчетом необходимых коэффициентов и их динамики. 

3. Оцените уровень работы предприятия с дебиторами по нижеследующим 

данным как: 

 удовлетворительный; 

 неудовлетворительный. 



№п/п Показатели 

Оста

ток на 

начало 

года 

Возник

ло 

обязательств 

Погаше

но 

обязательств 

Ост

аток на 

конец 

года 

1 Дебиторская задолженность 

краткосрочная 

 

14 352 

 

36 146 

 

19 076 

 

31 422 

2 в том числе просроченная 1 120 26 570 22 188 5 502 

3 из нее длительностью свыше 3 

мес. 

1 120 26 570 22 188 5 502 

4 долгосрочная – – –  

5 в том числе просроченная – – – – 

6 из нее длительностью свыше 3 

мес. 

– – – – 

7 задолженность, платежи, по 

которой ожидаются более, чем 

через 12 мес. после отчетной 

даты 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

Обоснуйте свое мнение расчетами состава дебиторской задолженности по 

срокам ее возникновения, динамики и доли сомнительной дебиторской 

задолженности 

 

4. Заключение.  Освоение компетенций 

 

   Реализация компетенций:  

ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 

1. Степень завершенности и правильности ответов на задания ПТК: полнота 

раскрытия вопросов; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение 

работать с литературой; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, быть 

способным к самоорганизации и самообразованию. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, полнота использования 

литературных источников по вопросам; анализа учебной литературы по дисциплине для 

решения профессиональных задач и формирования навыков поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности, использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   принципов   

формирования   команды,   умение   проводить   аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры. 

3. Соблюдение требований к решению задач: правильное оформление;  грамотность 

и культура изложения; владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы, 

способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Преподаватель анализирует оценочную таблицу. Выставляет и мотивирует итоговые 

оценки. 

 

1. оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 



систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

2. оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

3. оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на экзамене и при 

выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

Преподаватель сообщает о достижении целей занятия – приобретение навыков  

составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем.На основании заключительной беседы с 

обучающимися преподаватель делает вывод, о том насколько достигнуты цели 

практического занятия. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная литература 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  

Год 

издани

я 

Кол

и 

чест

во 

Л1.1 
Миславская Н.А., 

Поленова С.Н. 

Бухгалтерский 

учет  
учебник 

М.: Дашков и 

Ко, 
2016 ЭБС 

Л1.2 Керимов В.Э. 
Бухгалтерский 

учет  
учебник 

М.: Дашков и 

К° 
2015 ЭБС 

Л1.3 Керимов В,Э. 

Учет затрат, 

калькулирование 

и 

бюджетирование в 

учебник 
М.: Дашков и 

К° 
2017 ЭБС 



отдельных 

отраслях 

производственной 

сферы 

Дополнительная литература 

Л2.1 

Е.Н. Яковлева; 

под ред. Т.А. 

Вайс. 

Управление 

затратами 

Учебное 

пособие 
М.: Кнорус 2018 5 

Л2.2 Н.Г. Низовкина 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации)  

Учебное 

пособие 
М.: Юрайт, 2017 5 

Л2.3 
М.С. Кузьмина, 

Б.Ж. Акимова 

Управление 

затратами 

предприятия 

(организации)  

Учебное 

пособие 
М.: Кнорус 2017 5 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 Институт международной финансовой отчетности www.ifrs.ru 

Э2 теория и практика финансового учета www.gaap.ru 

Э3 
практическая помощь экономисту и бухгалтеру 

 
www.klerk.ru 

Э4 Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в РФ www.audit-it.ru 

 

http://www.ifrs.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.audit-it.ru/

