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ВВЕДЕНИЕ 

Целями преддипломной практики магистров по направлению 38.04.01 

Экономика магистерская программа «Учет, анализ и аудит» являются 

углубление профессиональных знаний и навыков в сфере бухгалтерского 

учета, анализа и аудита для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации, а также сбор, анализ и обобщение фактического материала, для 

выявления практических проблем и определения направлений дальнейших 

научных исследований. 

Задачи преддипломной практики  

 приобрести практические знания в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита, а также в области автоматизации учетных работ; 

 собрать и систематизировать учетно-аналитические материалы, 

включая первичные учетные документы, бухгалтерские и налоговые 

регистры, формы бухгалтерской отчетности и другие документы; 

 дать общую характеристику хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия (организации);  

 изучить организацию бухгалтерского учета и учетную политику 

предприятия; 

 изучить организацию и методику учета основных средств; 

 изучить организацию и методику учета нематериальных активов; 

 изучить организацию и методику учета материально-

производственных запасов; 

 изучить организацию и методику учета труда и его платы; 

 изучить организацию и методику учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг); 

 изучить организацию и методику учета готовой продукции и ее 

реализации;  

 изучить организацию и методику учета денежных средств;  

 изучить организацию и методику учета финансовых вложений; 

 изучить организацию и методику учета расчетов; 

 изучить организацию и методику учета собственного капитала;  

 изучить организацию и методику учета финансовых результатов; 

 изучить порядок составления бухгалтерской отчетности; 

 обобщить полученные в ходе преддипломной практики данные и 

сформулировать грамотные выводы для принятия и реализации 

решений в области дальнейшего совершенствования учета, анализа и 

аудита. 
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Практика относится к обязательной части ОПОП по направлению 

38.04.01 Экономика магистерская программа «Учет, анализ и аудит».   

Преддипломная практика является составной частью учебного 

процесса подготовки магистров и обеспечивает получение практических 

навыков в выполнении профессиональных функций будущего магистра по 

направлению 38.04.01 Экономика. Практика является самостоятельной 

работой магистранта под руководством руководителя от организации и 

руководителя от ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Преддипломная практика магистранта в соответствии с ОПОП 

базируется на полученных ранее знаниях обучающихся по дисциплинам 

«Организация научной и педагогической деятельности в учете, анализе и 

аудите», «Современные информационные системы в учете, анализе и 

аудите», «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», 

«Налоговый учет», «Управленческий учет (продвинутый уровень)», «Аудит 

(продвинутый уровень)», «Финансовый анализ», «Учетная политика на 

предприятиях рыбной отрасли»,  «Учет затрат и калькулирование 

себестоимости  на предприятиях рыбной отрасли»,  «Налоговое 

планирование». 

«Входные» знания и умения, необходимые для успешного 

прохождения преддипломной практики, включают: 

 закономерности функционирования современного субъекта 

хозяйствования на макро- и микроуровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам бухгалтерского 

учета, анализа и аудита; 

 практические знания и навыки, полученные при прохождении 

производственной практики; 

 современные методы финансового анализа. 

 углубленные знания по финансовому, налоговому и управленческому 

учету. 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения при прохождении практики: 

Знать: 

 предмет и объект выбранного направления профессиональной 

подготовки; 

 круг своих профессиональных обязанностей; 

 особенности организации бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля на предприятии по всем направлениям объекта исследования; 
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 методы комплексного анализа, оценки всех составляющих 

деятельности организации и обоснования управленческих решений; 

 основные методы подготовки и формы предоставления аналитических 

материалов для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

Уметь: 

 формулировать задачу, требующую решения на основе углубленных 

профессиональных знаний; 

 вырабатывать управленческие решения, исходя из критического 

анализа различных вариантов, в целях повышения эффективности 

деятельности организации; 

 осуществлять основные операции по учету основных средств, 

материально-производственных запасов, расчетов, затрат на 

производство и других операций; 

 сформировать систему показателей с использованием современных 

технологий сбора и обработки информации в целях комплексной 

оценки деятельности предприятия (организации); 

 составлять, анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных организационно-правовых форм, и 

использовать полученные сведения в целях обоснования планов и для 

принятия управленческих решений; 

 проводить анализ и обработку полученных данных, формулировать 

выводы и давать оценку полученных результатов; 

 осуществлять основные операции по учету основных средств, 

материально-производственных запасов, расчетов, затрат на 

производство и других операций; 

Владеть: 

 навыками выполнения определенных видов профессиональной 

деятельности; 

 навыками адаптации полученных теоретических знаний к 

практической деятельности и модернизации полученных знаний к 

изменяющимся рыночным условиям функционирования экономики;  

 навыками выполнения определенных видов профессиональной 

деятельности;  
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 навыками адаптации полученных теоретических знаний к 

практической деятельности и модернизации полученных знаний к 

изменяющимся рыночным условиям функционирования экономики; 

 методами апробации на базах практики через практическую 

деятельность магистранта выводов, полученных в результате учебной и 

практической работы; 

 навыками руководства экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности. 

Знания, умения  и навыки, полученные в результате прохождения 

преддипломной практики, должны быть использованы магистрантами при 

прохождении государственной итоговой аттестации (защите магистерской 

диссертации), а также являются основой для определения направлений 

дальнейшей научно-исследовательской работы. 

Аттестация по итогам практики осуществляется в два этапа. На первом 

этапе научный руководитель магистранта проводит анализ представленных в 

отчете по практике материалов и дает оценку результатам выполненной 

программы преддипломной практики с учетом мнения руководителя 

практики в организации (по результатам преддипломной практики). На 

следующем этапе проводится защита отчетов по практике. Для проведения 

процедуры оценивания распоряжением декана Технологического факультета  

по представлению заведующего кафедрой экономики, создается комиссия в 

составе трех человек из числа сотрудников кафедры экономики. В состав 

комиссии должен входить руководитель практики от университета.  

Магистранты аттестуются на основании защиты подготовленного и 

оформленного отчета о практике, отзыва научного руководителя магистранта 

и других оценок и характеристик, полученных в ходе прохождения практики. 

Оценка учитывает уровень сформировавшихся и реализованных в ходе 

практик компетенций, предусмотренных программой преддипломной 

практики. 

Формой промежуточного контроля является зачет с оценкой. К зачету 

допускаются студенты при условии полного выполнения программы 

практики, недопущения грубых нарушений дисциплины, предъявления 

руководителю практики отчёта о практике. На основании защиты отчёта по 

практике практиканту выставляется оценка по следующим критериям. 

Оценка «отлично» выставляется при предъявлении отчёта по практике, 

полном понимании сущности вопросов по программе практики, полном, 

последовательном и доказательном ответе на все вопросы и дополнительные 

вопросы, правильном решении профессиональных задач, чётком понимании 

и владении профессиональной лексикой, знании отечественной и 
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необходимой международной нормативной документации, знакомстве с 

основной и дополнительной литературой. 

Оценка «хорошо» выставляется при предъявлении отчёта по практике, 

понимании сущности вопросов, доказательном ответе на все вопросы 

программы практики, правильном решении профессиональных задач, 

владении профессиональной лексикой, знании нормативной документации, 

знакомстве с литературой в объёме курсов лекций. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при предъявлении отчёта 

по практике, понимании сущности вопросов, недостаточно 

последовательном и доказательном, но верном ответе на все вопросы, 

правильном решении профессиональных задач, понимании 

профессиональной лексики, знакомстве с нормативной документацией, 

знакомстве с литературой в объёме конспектов лекций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении 

программы практики, несоответствии содержания отчёта по практике 

программе практики. 

Магистрант, который не выполнил программу практики и (или) 

получил отрицательный отзыв, и (или) не представил для проверки 

необходимые материалы в установленной форме, к защите отчета не 

допускается. 

Магистранты, не выполнившие программу преддипломной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично в свободное от 

учебы время. Магистранты, не выполнившие программу преддипломной 

практик без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

могут быть отчислены из ФГБОУ ВО «КГМТУ» как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ФГБОУ 

ВО «КГМТУ». 
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ФОРМЫ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. Форма 

проведения практики – дискретная. 

Сроки преддипломной практики утверждаются в ОПОП магистратуры 

на начало учебного периода и закрепляются в учебном плане. 

Преддипломная практика по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Учет, анализ и аудит» проводится в соответствии с 

учебным планом. Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е., 216 часов.  

Продолжительность практики 4 недели. 

Базами преддипломной практики магистрантов по направлению 

38.04.01 «Экономика» магистерская программа «Учет, анализ и аудит» 

являются коммерческие организации различных отраслей экономики РФ, 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 

имеющие в своем составе службы, характер профессиональной деятельности 

сотрудников которых соответствует направленности образовательной 

программы магистерской подготовки, а также виду профессиональной 

деятельности, к которой готовится магистрант. 

Место проведения преддипломной практики определяется 

руководителем практики от выпускающей кафедры на основании договора, 

заключаемого между ФГБОУ ВО «КГМТУ» и профильной организацией. 

 

РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ, 

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

Руководство и контроль за выполнением студентами преддипломной 

практики возлагаются на руководителя практики. 

Общее учебно-методическое и научное руководство практикой 

осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры 

экономики. 

Кафедра назначает руководителей преддипломной практики, которые 

оказывают студентам организационное содействие и научно-методическую 

помощь в решении задач предусмотренных программой преддипломной 

практики. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

1. Предоставлять систематическую консультативную помощь студентам 

в  выполнении программы практики; 

2. Информировать заведующего кафедрой о ходе прохождения 

практики; 
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3. Осуществлять контроль над обеспечением надлежащих условий для 

работы студентов; 

4. Принимать меры по устранению недостатков в организации 

прохождения практики; 

5. На завершающем этапе проверить отчет по практике. 

Для руководства практикой студентов в профильной организации 

назначается руководитель практики со стороны организации. Практика в 

организациях осуществляется на основе заключенных договоров. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 пройти преддипломную практику в указанные сроки в соответствии с 

приказом; 

 выполнять поручения руководителя практики по месту ее 

прохождения, подчиняться действующим в организации правилам 

внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования 

охраны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия 

работы; 

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с 

видами деятельности; документацией и экономическими показателями, 

характеризующими деятельность организации и/или ее структурных 

подразделений; 

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, 

либо график, установленный руководителем практики от предприятия; 

 собрать необходимые материалы для написания отчета по 

преддипломной практике и подготовить отчет к окончанию срока 

прохождения практики; 

 после завершения практики представить на кафедру отчет по 

утвержденной форме; 

 защитить отчет перед комиссией на кафедре. 

Контроль прохождения практики осуществляется в двух формах: 

текущей и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется комплексными методами и 

предусматривает:  

а) контроль начала и окончания работы; 

б) контроль со стороны руководителя практики от высшего учебного 

заведения за своевременностью, полнотой и качеством выполнения задач 

практики. 

Промежуточная аттестация, в форме зачета с оценкой,  осуществляется 

для определения уровня сформированных у студентов соответствующих 
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компетенций. Зачет проводится в форме защиты отчета по преддипломной 

практике. 

 

ВИДЫ РАБОТ НА ПРАКТИКЕ И СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА  

Этапы прохождения преддипломной практики представлены в 

Таблицеᴏ1.  

Таблица 1 – Этапы прохождения преддипломной практики 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.Ознакомительная 

лекция 
Постановка задач практики (2 часа).  

2. 

Подготовительный 

этап 

Поступление к месту прохождения 

преддипломной практики, 

организационное собрание, 

производственный инструктаж (2 часа) 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

по охране 

труда 

3. 

Исследовательский 

этап, в т.ч.: 

Общая характеристика хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия 

(организации). Организация 

бухгалтерского учета. Учетная 

политика предприятия. Учет основных 

средств. Учет нематериальных активов. 

Учет производственных запасов. Учет 

труда и его оплаты. Учет затрат на 

производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, 

услуг). Учет готовой продукции и ее 

реализации. Учет денежных средств. 

Учет финансовых вложений. Учет 

расчетов. Учет собственного капитала. 

Учет финансовых результатов. 

Бухгалтерская отчетность. (186 часов) 

 

4. Обработка и 

анализ полученной 

информации 

Оформление результатов, полученных 

за весь период практики, в виде 

итогового отчета и получение оценки и 

характеристики с места прохождения 

практики (22 часа) 

отчет по 

практике 

5. Промежуточная 

аттестация 

Защита отчета по практике (4 часа) 
ЗаО 
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Исследовательский этап практики включает перечисленные ниже виды 

работ, которым соответствуют описанные ниже разделы основной части 

отчета. По каждому разделу прикладываются соответствующие приложения: 

первичные документы, учетные регистры, формы финансовой отчетности, 

другая организационно-распорядительная документация. 

 

Раздел 1 Общая характеристика хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (организации). Организация бухгалтерского 

учета. Учетная политика предприятия 

В первую очередь магистрант знакомится с организацией работы 

предприятия (организации), характером и объектами хозяйственной 

деятельности, организационной структурой предприятия (организации), 

состоянием договорных отношений. 

Характеристика деятельности предприятия, на базе которого 

магистрант проходит преддипломную практику включает: название 

предприятия; юридический статус; форму собственности; производственную 

структуру; состав и функции аппарата управления предприятием; основные 

виды деятельности предприятия; основные показатели деятельности 

предприятия за последние три года и их анализ. Производственную 

структуру и структуру управления предприятием целесообразно представить 

в виде схем (рисунков) с последующим их описанием (функции структурных 

подразделений). 

 Далее проводится анализ основных технико–экономических 

показателей  деятельности предприятия. Таблица технико–экономических 

показателей должна содержать информацию за три последних отчетных 

года. Анализ этих показателей проводиться на основе расчета абсолютных и 

относительных отклонений по отношении к базовому году (таблица 2). 

 Абсолютное отклонение – это разница между отчетным и базисным 

показателями. Графы 6, 8 рассчитываются: гр.4-гр.3, гр.5-гр.3 

соответственно. 

Темп роста включает 100%(напр. 103% то есть показатель отчетного 

года составляет 103% от показателя базового года), а темп прироста дается со 

знаком «+» и составляет тогда +3% (то есть показатель отчетного года на 3% 

больше показателя базового года). Если объемы очень значительны и темпы 

прироста или снижения превышают 100%, тогда следует отклонения 

выражать в разах (в два раза и более).  

Графы 7,9 рассчитываются:  

- темпы роста: гр. 7 = гр.4/гр3 х100%,  гр.9 = гр.5/гр.3х100% соответственно. 

-темпы прироста: гр.4/гр3*100%-100%, гр.5/гр.3*100%-100% соответственно. 
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Таблица 2 - Технико-экономические показатели (наименование предприятия) 

за период (например, 2018 – 2020 гг.) 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Годы Отклонения 

2018 2019 2020 

2019/2018 2020/2018 

Абсол

ютное 

Темп 

роста 

или 

приро-

ста % 

Абсол

ютное 

Темп 

роста 

(или 

прир

оста) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Объем производства         

2.Выручка от реализации         

3.Себестоимость 

реализованной 

продукции 

        

4.Затраты на 1 руб. 

реализованной 

продукции 

        

5.Прибыль (+), убыток (-)          

6.Рентабельность 

реализации 

        

7.Среднемесячная 

заработная плата одного 

работника 

        

8.Производительность 

труда работника 

        

9.Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов 

        

10.Фондоотдача         

11.Среднегодовая 

стоимость оборотных 

фондов 

        

12.Коэффициент 

оборачиваемости  

        

и т.д.          

 

Помимо обязательных показателей (№ 1-12) в таблице 2 следует также 

включить три (четыре) показателя, отражающих отраслевую и тематическую 

специфику деятельности исследуемого в предприятия.  

По основным показателям, отражающим деятельность предприятия 

можно для наглядности построить диаграмму динамики. Диаграммы 

целесообразно строить с помощью электронных таблиц MS Excel. 
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Каждый рассчитанный в таблице 2 показатель и должен быть описан в 

виде аналитических выводов, с указанием причин положительных 

(отрицательных) изменений и возможных путей решения сложившейся 

ситуации. 

Следующий этап - анализ активов и пассивов за последний 

отчетный год (например за 2020 год), который проводится по данным двух 

таблиц, составленных на основе Формы 1 Баланс:  

-Данные для  анализа состава, структуры, динамики и структурной 

динамики средств предприятия по составу и размещению (Таблица 3); 

-Данные для анализа состава, структуры, динамики и структурной 

динамики средств предприятия по источникам формирования (Таблица 4). 

 

Таблица  3 - Данные для  анализа состава, структуры и структурной 

динамики средств предприятия по составу и размещению за 2020 г. 

Средства (актив) 

На начало года На конец года Изменение (±) 

сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес% 

сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес.

% 

сумма, 

тыс.руб. 

по 

уд.весу, 

% пунк. 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

Нематериальные активы       

Результаты исследований 

и разработок 

      

Нематериальные 

поисковые активы 

      

Материальные поисковые 

активы 

      

Основные средства       

Доходные вложения в 

материальные ценности 

      

Финансовые вложения       

Отложенные налоговые 

активы 

      

Прочие внеоборотные 

активы 

      

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 

      

Запасы       

НДС по приобретенным 

ценностям 

      

Дебиторская 

задолженность 

      

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 
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Продолжение таблицы 3 
Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

      

Прочие оборотные активы       

Итого       

 

 

Таблица  4 - Данные для  анализа состава, структуры и структурной 

динамики средств предприятия по источникам формирования за 2020 г. 

Средства (пассив) 

На начало года На конец года Изменение (±) 

сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес% 

сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес.

% 

сумма, 

тыс.руб. 

по 

уд.весу, 

% пунк. 

1 2 3 4 5 6 7 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ                                 

      

Уставный капитал        

Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

      

Переоценка 

внеоборотных активов 

      

Добавочный капитал (без 

переоценки) 

      

Резервный капитал       

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

      

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства       

Отложенные налоговые 

обязательства 

      

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                 

      

Заемные средства       

Кредиторская 

задолженность 

      

Доходы будущих 

периодов 

      

Оценочные обязательства       

Прочие обязательства       

Итого       

 

 По данным таблиц 3 и 4 необходимо сделать аналитические выводы. 
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Далее проводится анализ ликвидности баланса. 

По степени ликвидности статьи актива условно можно распределить на 

четыре группы: 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) — суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих 

расчетов немедленно. В эту группу включают также краткосрочные 

финансовые вложения. 

2. Быстро реализуемые активы (А2) — активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно 

включить дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты), прочие оборотные активы. 

3. Медленно реализуемые активы (А3) — наименее ликвидные активы — 

это запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям, при этом статья 

«Расходы будущих периодов» не включается в эту группу. 

4. Труднореализуемые активы (А4) — активы, которые предназначены 

для использования в хозяйственной деятельности в течение 

относительно продолжительного периода времени. В эту группу 

включаются статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы». 

 Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного 

периода могут постоянно меняться и относятся к текущим активам 

предприятия, при этом текущие активы более ликвидны, чем остальное 

имущество предприятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения 

обязательств группируются следующим образом: 

1. Наиболее срочные обязательства (П1) — кредиторская задолженность, 

расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также 

ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к 

бухгалтерскому балансу). 

2. Краткосрочные пассивы (П2) — краткосрочные заемные кредиты 

банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 

после отчетной даты. При определении первой и второй групп пассива 

для получения достоверных результатов необходимо знать время 

исполнения всех краткосрочных обязательств. На практике это 

возможно только для внутренней аналитики. При внешнем анализе из-

за ограниченности информации эта проблема значительно усложняется 

и решается, как правило, на основе предыдущего опыта аналитика, 

осуществляющего анализ. 
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3. Долгосрочные пассивы (П3) — долгосрочные заемные кредиты и 

прочие долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса 

«Долгосрочные пассивы». 

4. Постоянные пассивы (П4) — статьи раздела III баланса «Капитал и 

резервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в 

предыдущие группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы 

предстоящих расходов». Для сохранения баланса актива и пассива итог 

данной группы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы 

будущих периодов» и «Убытки». 

Данные для анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

рекомендуется представлять  в виде таблицы 5.  

 

Таблица 5 -  Данные для анализа ликвидности бухгалтерского баланса 

Актив 
Код 

строки 

Н
а 

н
ач

 о
тч

ет
н

 п
ер

и
о

д
а 

Н
а 

к
о
н

 о
тч

ет
н

 п
ер

и
о
д

а
 

Пассив 
Код 

строки 

Н
а 

н
ач

 о
тч

ет
н

 п
ер

и
о

д
а 

Н
а 

к
о
н

 о
тч

ет
н

 п
ер

и
о
д

а
 Платежный 

излишек или 

недостаток 

Н
а 

н
ач

 о
тч

ет
н

 

п
ер

и
о
д

а 

Н
а 

к
о
н

 о
тч

ет
н

 

п
ер

и
о
д

а 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

1250, 

1240 

  наиболее 

срочные  

обяз-ва (П1) 

1520     

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

1230,1260   краткосрочные 

обязательства 

(П2) 

1510, 

1550 

    

Медленно 

реализуемые 

активы(А3) 

1210, 

1220, 

1170 

  долгосрочные 

обязательства 

(П3) 

1400     

Трудно 

реализуемые 

активы(А4) 

1100,  

за 

вычетом 

1170 

  устойчивые 

пассивы (П4) 

1300, 

1530, 

1540 

    

Баланс    Баланс      

 

По результатам расчетов проведенных в таблице 5 необходимо сделать 

аналитические выводы. Баланс предприятия является абсолютно  ликвидным, 

если сохраняется соотношение: 

А1> П1;      А2 > П2;      А3 > П3;      А4 < П4. 

При этом, если выполняются первые три обязательных условия 

ликвидности, то есть текущие активы превышают внешние обязательства 
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предприятия, то выполняется и последнее неравенство, которое имеет 

балансирующий характер и подтверждает наличие у субъекта 

хозяйствования собственных оборотных средств и означает соблюдение 

минимального условия финансовой устойчивости. 

Для определения финансовой устойчивости предприятия необходимо 

рассчитать и структурировать источники покрытия потребности в оборотных 

активах в части запасов. Для этого рассчитывают и анализируют показатели 

формирования запасов:  

1.Наличие собственных оборотных средств = стр. 1300 баланса – 

стр.1100; 

2.Наличие собственных и заемных источников формирования запасов 

или функционирующий капитал = стр. 1300+стр. 1400 – стр.1100; 

3.Общая величина основных источников формирования запасов 

(собственный капитал + долгосрочные обязательства + краткосрочные 

кредиты и займы) = стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 – стр. 1100 

Затем рассчитывают трехкомпонентный показатель, характеризующий 

излишек или недостачу источников формирования запасов: 

1. Излишек (+) или недостача (-) собственных оборотных средств: О.К.с = 

(стр. 1300 баланса – стр.1100) – стр.1210; 

2. Излишек (+) или недостача (-) собственных долгосрочных источников 

для формирования запасов: О.К.д = (стр. 1300+стр. 1400 – стр.1100стр.) – 

стр.1210; 

3. Излишек (+) или недостача (-) общей величины основных  источников 

для формирования запасов: О.К.з = (стр.1300 + стр.1400 + стр.1510 – стр. 

1100) – стр.1210; 

К какому типу финансовой ситуации может относиться предприятие, 

которое анализируется, устанавливают исходя из полученных результатов 

(табл. 6): 

 

Таблица 6 - Типы финансовой устойчивости 

Типы финансовой ситуации 

Абсолютная 

финансовая 

устойчивость 

Нормальная 

финансовая 

устойчивость 

Неустойчивое 

финансовое 

состояние 

Кризисное 

состояние 

О.К.с > 0 О.К.с < 0 О.К.с < 0 О.К.с < 0 

О.К.д > 0 О.К.д > 0 О.К.д < 0 О.К.д < 0 

О.К.з > 0 О.К.з > 0 О.К.з > 0 О.К.з < 0 
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Таким образом,  можно выделить четыре типа финансовых ситуаций: 

1. Абсолютная финансовая устойчивость – этот тип финансовой 

ситуации имеет место крайне редко и соответствует трехкомпонентному 

показателю типа ситуации = 1,1,1. 

2.  Нормальная финансовая устойчивость – гарантирует 

платежеспособность предприятия, трехкомпонентный показатель = 0,1,1 

3. Неустойчивое финансовое состояние – приводит к нарушению 

платежеспособности, однако все же есть возможность выхода из ситуации за 

счет обновления источников собственных средств путем уменьшения 

дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов, 

трехкомпонентный показатель = 0,0,1 

4.  Кризисное состояние – характеризуется полной зависимостью 

предприятия от заемных средств. Собственного капитала, долгосрочных и 

краткосрочных кредитов недостаточно для финансирования материальных 

оборотных средств, т.е. обновление запасов, производится за счет средств, 

которые возникают у предприятия в результате медленного погашения 

кредиторской задолженности. Все это свидетельствует о кризисном 

состоянии предприятия, на грани банкротства, трехкомпонентный показатель 

(0;0;0). 

Результаты расчетов должны быть представлены в виде таблицы 7. 

Пример анализа технико-экономических показателей деятельности и 

финансового состояния предприятия представлен в Приложении А. 

На следующем этапе необходимо дать характеристику состояния 

организации бухгалтерского учета на предприятии, которая включает: 

- организацию учетного процесса  на основе Закона РФ «О 

бухгалтерском учете» и приказа об учетной политике предприятия; 

- форму учета, применяемую на предприятии (журнальную, 

компьютерную и т. д.); 

- внедренные прогрессивные методы учета (нормативный метод учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, 

оперативно-бухгалтерский метод учета материалов и т. д.); 

- степень автоматизации учетно-вычислительных работ, какие участки 

работы автоматизированы, какая компьютерная техника применяется; 

- какие формы первичных документов использует предприятие 

типовые, унифицированные, разработанные самостоятельно, обеспечено ли 

предприятие бланками форм первичных документов и учетных регистров; 

- наличие графика документооборота, своевременность представления 

в бухгалтерию первичных документов; 
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Таблица 7 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 

На начало 

отчетного 

периода 

На конец  

отчетного 

периода 

Абсолют

ное 

отклонен

ие 

Относите

льное 

отклонен

ие 

1.Собственный капитал (стр. 1300)     

2.Внеоборотные активы (стр. 1100)     

3.Наличие собственных оборотных 

средств   (стр. 1300 баланса – стр.1100) 

    

4.Долгосрочные обязательства (стр. 1400)     

5.Наличие собственных и заемных 

источников формирования запасов или 

функционирующий капитал (стр. 

1300+стр. 1400 – стр.1100) 

    

6.Краткосрочные кредиты и займы 

(стр.1510) 

    

7.Общая величина основных источников 

формирования запасов (собственный 

капитал + долгосрочные обязательства + 

краткосрочные кредиты и займы) = 

стр.1300 + стр.1400 + стр.1510– стр. 1100 

    

8.Общая величина запасов (стр.1210)     

9.Излишек (+) недостача (-) собственных 

оборотных средств для формирования 

запасов (стр. 3 – стр.8) 

    

10. Излишек (+) недостача (-) собственных 

долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов (стр. 5 – стр.8) 

    

11. Излишек (+) недостача (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов (стр. 7 – стр.8) 

    

12. Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 

    

 

- наличие в бухгалтерии предприятия положений, инструкций и 

других нормативных документов по бухгалтерскому учету, контролю и 

отчетности, организация их изучения работниками бухгалтерии, ПБУ и 

международных стандартов; 

- укомплектованность штатов, текучесть кадров счетных работников и 

ее причины, квалификация работников бухгалтерии; 

- организацию работы главного бухгалтера по руководству учетным 

аппаратом, распределение обязанностей между работниками бухгалтерии, 

наличие должностных инструкций; 

- график учетных работ; 

- порядок хранения документов;  

- взаимосвязь отделов и групп бухгалтерии,  
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- организацию внутреннего контроля,  

- обеспечение сохранности денежных средств и товарно-

материальных ценностей,  

- организацию материальной ответственности; 

- основные положения приказа об учетной политике предприятия.  

 

Раздел 2. Учет основных средств 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: понятие основных средств, состав задач, 

решаемых в учете основных средств, систему показателей, формируемых на 

данном участке учета. 

Следует рассмотреть организацию учета основных средств, а именно: 

классификацию основных средств, оценку основных средств, принципы 

учета. 

За время прохождения практики магистрант должен: ознакомиться с 

документальным оформлением и учетом движения основных средств. 

Рекомендовано заполнить и  приложить к отчету по преддипломной 

практике формы первичной документации: 

 «Акт о приемки-передачи основных средств»; 

 «Акт о приеме-передаче здания»; 

 «Акт о приеме-передаче   групп объектов основных средств (кроме 

зданий, сооружений)»; 

 «Акт приемки-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов»; 

 «Акт о списании объекта основных средств»; 

 «Акт о списании автотранспортных средств»; 

 «Акт о приеме оборудования»; 

   «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж»; 

  «Акт о выявленных дефектах оборудования». 

Изучить учет их поступления, перемещения, реализации, ликвидации. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии. ( например, «Инвентарная карточка учета основных средств»; 

«Инвентарная карточка группового учета объектов основных средств»; 

анализ счетов 01; 02; 07).  

Рассмотреть назначение и использование счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

Усвоить методику начисления амортизации по основным средствам, 
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изучить порядок начисления амортизационных отчислений на данном 

предприятии привести конкретные примеры. 

Изучить методику учета затрат на текущий и капитальный ремонты, 

реконструкцию и модернизацию основных средств. Приложить первичные 

документы и учетные регистры отражающие операции  по ремонтам 

подрядным и хозяйственным способами. 

Изучить сущность и отразить порядок учета доходных вложений в 

материальные активы. Заполнить учетные регистры по счету 03. 

 Освоить методику учета арендуемых и сдаваемых в аренду основных 

средств. Приложить договора аренды,  привести  примеры расчета арендных 

платежей, отражения операций по аренде на счетах бухгалтерского учета. 

Изучить и отразить в отчете  порядок проведения и учет переоценки 

основных средств.  

Проанализировать порядок формирования отчетных данных о состоянии 

объектов основных средств и доходных вложений в материальные активы. 

 

Раздел 3. Учет нематериальных активов 

В процессе изучения данной темы магистрант необходимо рассмотреть 

следующие вопросы: понятие нематериальных активов, состав задач, 

решаемых в учете нематериальных активов, систему показателей, 

формируемых на данном участке учета. 

Магистрант должен рассмотреть основные принципы организации 

учета в части возможных видов нематериальных активов, их оценку и 

определение срока полезного использования.  

Изучить порядок документального оформления поступления и 

выбытия нематериальных активов. Заполнить и приложить к отчету 

первичные документы по учету движения нематериальных активов.  

Затем должна быть изучена методика бухгалтерского учета операций с 

нематериальными активами: поступления и выбытия нематериальных 

активов. Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике 

учетные регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся 

на данном предприятии по счетам 04,05, 08.   

Изучить способы  и порядок начисления  амортизации, привести 

примеры расчета амортизации.  Отражение НМА в отчетности. 

 

Раздел 4. Учет производственных запасов 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: понятие материально-производственных 

запасов, нормативные акты по учету МПЗ, состав задач, решаемых в учете 
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МПЗ, систему показателей, формируемых на данном участке учета. 

Должны быть изучены принципы организации учета МПЗ: 

классификация их в текущем учете, единицы учета, оценка в текущем учете и 

отчетности, состав расходов по заготовке и доставке МПЗ. 

Изучить документальное оформление поступления, учета и списания 

материалов заполнить документы: 

 «Приходный ордер»; 

 «Акт о приемке материалов»; 

 «Лимитно-заборная карта»; 

 «Требование–накладная»; 

 «Накладная на отпуск материалов на сторону»; 

 «Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений». 

Особенности учета тары и тарных материалов. Учет топлива и 

запасных частей. 

Организация складского учета запасов. Заполнить  карточку учета 

материалов. 

Учет движения материальных ценностей (поступления, перемещения, 

отпуска в производство и на сторону) Отразить бухгалтерские проводки.  

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 10,14,15,16,19.    

Использование результатов полученной информации о запасах  при 

составлении отчетности. 

 

Раздел 5. Учет труда и его оплаты 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

ознакомиться с нормативными актами и инструктивными материалами по 

организации учета труда и заработной платы. Определить состав задач, 

решаемых по учету труда и заработной платы; систему показателей, 

формируемых на данном участке учета; принципы организации учета труда и 

заработной платы; формы и системы оплаты труда, используемые на 

предприятии. 

Изучить порядок учета списочного состава работников предприятия, 

постановку табельного учета. 

Заполнить первичную учетную документацию по учету труда и его 

оплаты: 

 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу»; 
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 «Личная карточка работника»; 

 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу»; 

 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику»; 

 «Приказ о прекращении действия трудового договора с работником»; 

 «Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной 

платы»; 

 «Табель учета использования рабочего времени»; 

 «Расчетно-платежная ведомость»; 

 «Расчетная ведомость»; 

 «Платежная ведомость»; 

 «Лицевой счет». 

Далее необходимо рассмотреть методику учета труда и заработной 

платы: учет численности персонала предприятия (организации) и 

использования рабочего времени; учет выработки и доплат за отработанное 

время, оплат за непроработанное время; порядок начисления пособий по 

временной нетрудоспособности; порядок удержания налога на доходы 

физических лиц и прочих удержаний; порядок начисления отпускных сумм; 

определение среднесписочной численности работников; контроля за фондом 

оплаты труда. 

Отразить порядок ведения  синтетического и аналитического учета 

расчетов с персоналом по оплате труда (учет начислений, учет удержаний из 

заработной платы, учет выплаты заработной платы).  

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 70,73,69,76.4.  

Учет отчислений на общеобязательное государственное социальное 

страхование.  

 

Раздел 6. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг) 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: основные нормативные документы по 

организации учета затрат на производство; состав задач по учету затрат на 

производство; состав производственных затрат, включаемых в себестоимость 

продукции; систему показателей, формируемых на данном участке учета, 

принципы организации учета затрат на производство, их последовательность 

и взаимосвязь; принципы оценки незавершенного производства. 

Далее следует изучить методику учета затрат на производство: прямых 
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и косвенных, основных и накладных затрат, результативной информации по 

группировке и распределению многоэлементных затрат, распределение 

затрат вспомогательных производств; общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; производственных потерь, расходов по 

подготовке и освоению новых видов продукции, расходов будущих 

периодов.  

Особое внимание целесообразно уделить методике сводного учета 

затрат на производство и учета незавершенного производства. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 20,21,23,25,26,28,29.  

Важно разобраться в видах, объектах и единицах калькуляции 

себестоимости, определить используемый на предприятии метод учета затрат 

и калькулирования себестоимости; обратить внимание на порядок учета 

изменения норм и отклонений  

 

Раздел 7. Учет готовой продукции и ее реализации 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

ознакомиться с основными нормативными документами по организации 

учета готовой продукции, её отгрузки и реализации, порядком исчисления и 

уплаты НДС. Необходимо определить состав задач, решаемых на данном 

участке учета и систему основных показателей. 

Изучить и заполнить  первичные документы по учету готовой 

продукции: 

 «Приемо-сдаточная накладная по сдаче на склад готовой продукции»; 

 «Акт сдачи на склад готовой продукции»; 

 «Товарно-транспортная накладная». 

Отразить порядок складского учета готовой продукции. Заполнить 

«Карточку складского учета готовой продукции». 

Магистранту следует ознакомиться с принципами организации учета 

готовой продукции, ее оценки в текущем учете и в балансе, при этом 

необходимо учесть влияние определения момента реализации, принятого на 

данном предприятии (организации) для целей учета и налогообложения.  

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 40,43,44,45,68,90.  

Затем необходимо изучить методику учета готовой, отгруженной, 

реализованной продукции, а также коммерческих расходов и НДС. 
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Раздел 8. Учет денежных средств 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

рассмотреть основные инструктивные материалы и положения по 

организации учета денежных средств, определить состав задач, решаемых в 

учете денежных средств, определить систему показателей, формируемых на 

данном участке учета. 

Магистранту следует ознакомиться с принципами организации учета 

денежных средств. 

Изучить документальное оформление операций по учету денежных 

средств организации заполнить первичные документы: 

 «Приходный кассовый ордер»; 

 «Расходный кассовый ордер»; 

 «Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов»; 

 «Кассовая книга»; 

 «Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств». 

 чек; 

 «Объявление на взнос наличными»; 

 «Платежное требование»; 

 «Платежное поручение». 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 50,51,52,55.  

Изучить методику учета денежных средств в кассе, на расчетных, 

валютных и специальных счетах в банке, операций по покупке и продаже 

иностранной валюты, курсовых разниц. 

 

Раздел 9. Учет финансовых вложений 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

ознакомиться с основными нормативными актами и инструктивными 

материалами, регулирующими учет и обобщение информации в области 

финансовых инвестиций; разобраться в определении понятия финансовых 

вложений, определить цели и состав задач, решаемых в учете финансовых 

вложений; систему показателей, формируемых на данном участке учета. 

Необходимо провести классификацию финансовых вложений по 

различным признакам, изучить принципы их учета и оценки. Изучить 

вложения предприятия (организации) в уставные капиталы других 

организаций, долговые ценные бумаги, а также в предоставленные займы. 

За время прохождения практики магистрант должен изучить методику 

учета финансовых вложений: документальное оформление покупки или 

http://pandiaweb.ru/text/category/tcennie_bumagi/
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поступления ценных бумаг (акций, облигаций) на предприятие 

(организацию) иным путем, их выбытия, реализации; порядок начисления и 

выплаты дивидендов и процентов, а также получения доходов по ценным 

бумагам, принадлежащим предприятию (организации).  

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 58, 59. 

 

Раздел 10. Учет расчетов 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

рассмотреть основные инструктивные материалы и положения по 

организации учета расчетных операций, определить состав задач, решаемых 

в учете расчетных операций, определить систему показателей, формируемых 

на данном участке учета. 

Магистранту следует ознакомиться с принципами организации учета 

расчетов, рассмотреть существующие формы и способы расчетов, обосновав 

необходимость применения конкретных форм расчетов, исходя из 

отраслевых особенностей данного предприятия (организации). 

         Важно изучить методику учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. Привести перечень основных поставщиков данного 

предприятия. 

Ознакомиться с основными видами хозяйственных договоров и 

формами расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Заполнить  соответствующие расчетные документы: 

 платежные поручения; 

 аккредитивы; 

 чеки; 

 платежные требования; 

 счет-фактура поставщиков; 

 накладная на поступившие ценности; 

 акт выполненных работ; 

 товарно-транспортная накладная и другие. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 60. 

Перечень покупателей данного предприятия. Организация 

аналитического и синтетического учета расчетов с покупателями и 

заказчиками. Рассмотреть различные ситуации расчетов с покупателями. ( по 
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предоплате, последующей оплате, наличными, безналичным путем).  

Заполнить в качестве примера договора с покупателями. Порядок расчета 

резерва по сомнительным долгам.(пример расчета) 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 62. 

           Учет кредитов и займов. Заполнить документы: 

 выписка банка по счетам; 

 справка-расчет о начисленных процентах; 

 кредитный договор; 

 договор займа. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 66,67. 

          Учет расчетов с подотчетными лицами при получении средств на 

хозяйственные расходы и командировках. Заполнить документы, которые 

используются при учете расчетов с подотчетными лицами: 

 расходный кассовый ордер (форма № КО-2); 

 приходный кассовый ордер (форма № КО-1); 

 командировочное удостоверение; 

 платежная ведомость; 

 авансовый отчет; 

 прочие (счет, квитанция, акт закупки товарно-материальных ценностей и 

т.п.). 

Размер и состав командировочных расходов, возмещаемых подотчетному 

лицу при командировках в пределах страны и за границу. Заполнить и  

приложить к отчету по преддипломной практике учетные регистры 

аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счету71. 

          Какие налоги платит данное предприятие в бюджет.(примеры расчетов 

различных видов налогов). Заполнение деклараций.  Учет расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Заполнить и  приложить к отчету по 

преддипломной практике учетные регистры аналитического и 

синтетического учета, которые ведутся на данном предприятии по счету 68. 

          Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Заполнить и  

приложить к отчету по преддипломной практике учетные регистры 

аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счету 76 в разрезе субсчетов. 
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Раздел 11. Учет собственного капитала 

В процессе изучения данной темы магистранту важно рассмотреть 

основные положения, инструктивные материалы о порядке образования и 

организации учета собственного капитала, а также учредительные документы 

предприятия (организации), которые помогут разобраться в порядке создания 

и использования собственного капитала. Затем необходимо определить 

состав задач и систему показателей, формируемых на данном участке учета, а 

также принципы организации учета собственного капитала. 

Целесообразно разобраться в методике учета формирования уставного 

капитала данного предприятия. 

Изучить содержание следующих документов: 

 Устав организации; 

 Учредительный договор; 

 Протоколы собраний учредителей; 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Договор на банковское обслуживание; 

 Реестр акционеров (для акционерных обществ); 

 Зарегистрированные изменения к учредительным документам. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счетам 75, 80,81. 

 Изучить порядок формирования дополнительного капитала. Заполнить 

и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные регистры 

аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счету 83. 

Учет резервного капитала, а также формирования и использования 

следующих резервов: резерва предстоящих расходов и платежей, резерва под 

обесценение финансовых вложений; резерва по сомнительным долгам. Для 

этого сначала следует определить наличие созданных резервов, основные 

источники их формирования, направления использования, а также проверить 

соответствие требованиям нормативных документов. Заполнить и  

приложить к отчету по преддипломной практике учетные регистры 

аналитического и синтетического учета, которые ведутся на данном 

предприятии по счету 82. 

 

Раздел 12. Учет финансовых результатов 

В процессе изучения данной темы магистранту необходимо 

ознакомиться с основными нормативными документами по организации 

учета финансовых результатов, определить цели и задачи учета финансовых 
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результатов, систему показателей, формируемых на данном участке учета, 

изучить классификацию доходов и расходов организации. 

Заполнить и  приложить к отчету по преддипломной практике учетные 

регистры учета, которые ведутся на данном предприятии по счету 90. 

Характеристика субсчетов к счету 90, которые использует данное 

предприятие. 

Изучить методику учета прочих доходов и расходов порядок ведения 

учета по счету 91. 

Назначение и характеристика счетов 84 и  99. 

Порядок учета  недостач и потерь от порчи ценностей, характеристика 

счета 94.  

Изучить и отразить порядок учета расходов будущих периодов  и 

доходов будущих периодов.  

 

Раздел 13. Бухгалтерская отчетность 

В процессе изучения данной темы студенту предложено исследовать и 

обобщить действующие на данный момент законодательные и нормативные 

акты при составлении промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, 

руководствуясь ими при прохождении практики. 

Необходимо определить состав форм промежуточной и годовой 

бухгалтерской отчетности по данному предприятию, сроки и адреса 

представления, а затем, имея общее представление о составе и сроках, 

разобраться в методике составления отчетности, детально рассмотреть 

входную и выходную информацию, формирующую каждый показатель 

отчетности, а также разобраться в экономической сути каждого показателя 

отчетности и порядке его формирования. 

Необходимо заполнить и приложить к отчету бухгалтерский баланс 

(форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), отчет об 

изменении капитала (форма № 3), отчет о движении денежных средств 

(форма № 4), приложение к балансу предприятия. 

На основании баланса сравнить состав и охарактеризовать изменения в 

составе имущества предприятия за три года. 

На основании  «Отчета о финансовых результатах» дать 

характеристику финансовых результатах деятельности предприятия за 

отчетный период. 

Изучить показатели данного предприятия:  

 прибыль (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг); 

  чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, 

услуг); 
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 валовая прибыль или убыток; 

 финансовый результат от операционной деятельности; 

 доходы и расходы от финансовой и инвестиционной деятельности; 

 финансовые результаты от обычной деятельности; 

 чистая прибыль. 

 На основании данных «Отчета о движении денежных средств» в 

комплексе с другими финансовыми отчетами необходимо: 

 оценить способность предприятия генерировать будущие положительные 

денежные потоки; 

 сделать выводы относительно способности предприятия погашать 

обязательства и платить дивиденды; 

 объяснить причину существования различия между прибылью в Отчете о 

финансовых результатах и денежными поступлениями и платежами; 

 оценить денежные и не денежные операции предприятия, которые 

относятся к инвестиционной и финансовой деятельности. 

 На основании  «Отчета об изменении капитала» является раскрыть 

информацию об изменениях в составе собственного капитала 

предприятия в течение отчетного периода. 

Примечания играют исключительно важную роль для пользователей 

финансовой отчетности, поскольку они детализируют, интерпретируют и 

разъясняют информацию относительно финансово-имущественного 

состояния предприятия текущих результатов его деятельности, которые 

приводятся в годовом отчете и раскрывают важнейшие моменты 

относительно учетной политики предприятия. 

В примечаниях к финансовым отчетам, как правило, раскрывается: 

 учетная политика предприятия; 

 информация, которая не подана, непосредственно, в финансовых 

отчетах, но является обязательной в соответствии с положениями 

(стандартов); 

 информация, которая содержит дополнительный анализ статей 

отчетности, которая необходима для обеспечения ее вразумительности и 

уместности. 

На основе анализа отчетных данных по предприятию определяются 

основные тенденции формирования и использования финансовых ресурсов 

предприятия, причины изменений, которые случились, сильные и слабые 

стороны предприятия и резервы улучшения финансового состояния 

предприятия в перспективе. 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ, ПОРЯДОК ЕГО 

ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

За 4 дня до окончания практики студент должен представить на 

кафедру экономики ФГБОУ ВО «КГМТУ» отчет о прохождении 

преддипломной практики. 

Изложение отчета должно быть точным и содержательным, а также 

подтверждено практическими материалами организации или предприятия, 

которые включаются в приложения.  Примерный перечень приложений 

приводится по темам, конкретный состав зависит от особенностей 

организации учета, уровня его автоматизации, организации 

документооборота по предприятию, на базе которого проходит практику 

магистрант. 

Отчет по преддипломной практике должен включать следующие 

основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям, 

предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам: 

 Титульный лист 

 Направление на практику 

 Содержание 

 Введение: (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, 

вида деятельности и т.д.)), предмет (содержание сущности и особенности 

всех видов деятельности профильной организации, особенности, и т.д.); 

 Содержательная часть включает 13 разделов: 

 Раздел 1. Общая характеристика хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия (организации). Организация бухгалтерского 

учета. Учетная политика предприятия;  

 Раздел 2. Учет основных средств; 

 Раздел 3 Учет нематериальных активов; 

 Раздел 4. Учет производственных запасов; 

 Раздел 5. Учет труда и его оплаты; 

 Раздел 6. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции (работ, услуг); 

 Раздел 7. Учет готовой продукции и ее реализации; 

 Раздел 8. Учет денежных средств; 

 Раздел 9. Учет финансовых вложений; 

 Раздел 10. Учет расчетов; 

 Раздел 11. Учет собственного капитала; 

 Раздел 12. Учет финансовых результатов; 
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 Раздел 13. Бухгалтерская отчетность. 

 Заключение (отражает итог проделанной работы): 

 оценка уровня выполнения цели и задач, заявленных во введении; 

 указание на трудности, возникшие при прохождении практики; 

 перечисление навыков и умений, приобретенных за время практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости, проделанной 

работы; 

 предложения по совершенствованию бухгалтерского учета и 

организации учетной работы на предприятии; 

 Список используемой литературы: 

- законодательные и нормативные акты РФ; 

- учебная литература; 

- специальные периодические издания; 

- интернет ресурсы. 

 Приложения (соответствующая документация (формы, бланки, схемы, 

графики и т.п.), которую обучающийся подбирает и изучает при 

написании отчета. Эти материалы при определении общего объема не 

учитываются). 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

рисунками. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом, должны быть аккуратно оформлены, сшиты и собраны в 

отдельную папку. 

Оформление отчета должно соответствовать требованиям Положения о 

порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(https://www.kgmtu.ru/wp-content/uploads/2019/05/Polozhenie-o-poryadke-

oformleniya-sudencheskikh-rabot.-Izdanie-4.pdf) и Положения практической 

подготовке обучающихся ФГБОУ ВО «КГМТУ» (https://www.kgmtu.ru/wp-

content/uploads/2020/11/Polozhenie-o-prakticheskoy-podgotovke-

obuchayushhikhsya-FGBOU-VO-KGMTU.pdf). 

Отчет подписывается студентом, ставится дата его выполнения, а затем 

он утверждается руководителем практики. 

Отчет по практике рецензируется руководителем практики, который 

отмечает положительные и отрицательные стороны выполненной работы. 

При наличии существенных недостатков в содержании и оформлении отчет 

возвращается на доработку. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 
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отчислены из ФГБОУ ВО «КГМТУ» как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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Пример анализа технико-экономических показателей и финансового 

состояния условного предприятия ООО «Корона», основной 

деятельностью которого является выполнение строительных и 

ремонтных работ 

 

Анализ финансово-экономической деятельности  ООО «Корона» за три 

года,  позволяет сделать определенные выводы. Как видно из таблицы А1   

выручка по итогам 2020 г. составила 10347 тыс. руб., что почти в 54,95 раз 

меньше выручки по итогам 2018 г. Однако, необходимо сравнить темпы 

прироста выручки и себестоимости. В 2019 г. темп прироста выручки был 

равен -67,64, а темп прироста себестоимости  проданных (выполненных) 

работ, услуг -88,28. Поскольку темп прироста себестоимости (выполненных) 

работ, услуг опережает темп прироста выручки, то это говорит о 

несбалансированном росте основных показателей. В  2020 г. темп прироста 

выручки был равен 54,95, а темп прироста себестоимости -60,29. Поскольку 

темп прироста себестоимости больше чем, темп прироста выручки, то это 

оценивается как отрицательная тенденция. Существует практика, согласно 

которой прибыль должна быть не ниже 5% от размеров выручки. В 2020 г. 

данное условие не было соблюдено: прибыль равна 2661 тыс.руб., а выручка 

10347 тыс.руб., то есть прибыль составляет 25,72%  от выручки. Для 

сравнения в 2019 г. прибыль составила 69,49%, а в 2018 г. -15,72%. Таким 

образом, можно сделать вывод, что помимо выручки 2019 г., которая 

значительно ниже выручки в 2018 г., 2020 г., еще и соотношение к 

полученной прибыли значительно выше. 

Проведенный анализ объективно отражает результаты финансово-

экономической деятельности ООО «Корона» за последние 3 года, в 2018 г. у 

Общества было значительно больше заказов   ( заключенных договоров) на 

выполнение строительных работ, чем в 2019 г. и 2020 г. следует отметить 

рост выручки в 2018 г. вызван заключением крупного  договора на 

строительные работы, общая сумма договора составляла более 11 млн.руб.. 

Необходимо отметить, что затраты на 1 руб. реализованных услуг в 

2019 г. достигли показателя 0,31 руб., что значительно ниже чем в 2018 г. и в  

2020 г.. На изменения  данного показателя, оказало влияние рост 

себестоимости в 2020 г. на 11670,00 тыс.руб. по сравнению с 2018 г., а в 2019 

г. по сравнению с 2018 г. составил 17088,00 тыс.руб. Такие изменения 

прибыли и себестоимости нашли свое отражения на показатели 

рентабельности реализации. 
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Таблица А1 - Основные производственно-финансовые показатели деятельности в ООО «Корона» за 2018-2020 гг.. 

Показатели  Формула расчета 
ед. 

изм 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

  

2019/2018 2020/2018 

абс Тпр., % Абс 
Тпр., 

% 

Выручка ре (нетто) от ре продажи 

работ, ре услуг,  
стр ре 2110 форма2 

тыс.

руб 
22967 7433 10347 -15534,00 -67,64 -12620,00 -54,95 

Себестоимость ре проданных 

работ, ре услуг,  
стр ре 2120 форма2 

тыс.

руб. 
19356 2268 7686 -17088,00 -88,28 -11670,00 -60,29 

Затраты ре на 1 ре руб. 

реализованных ре услуг 

стр ре 2 таб ре 1 /стр1  таб 

ре 1 
руб. 0,84 0,31 0,74 -0,54 -63,80 -0,10 -11,86 

Прибыль ре от услуг,   стр1 ре таб ре 1-стр 2  таб ре 1 
тыс.

руб. 
3611 5165 2661 1554,00 43,04 -950,00 -26,31 

Рентабельность ре реализации, %   
стр ре 4 таб ре 1 /  стр ре 1 таб 

ре 1 *100 
% 15,72 69,49 25,72 53,76 х 10,00 х 

Среднесписочная 

ре численность, чел 
стр ре 01 гр ре 9 форма ПМ  чел 20 19 16 -1,00 -5,00 -4,00 -20,00 

Фонд ре оплаты труда ре тыс. руб. стр ре 01 гр ре 11 ф.ПМ 
тыс.

руб. 
1032,74 1418,07 1420,6 385,33 37,31 387,86 37,56 

Среднемесячая ре заработная 

плата 1 ре работника 

стр ре 9 таб ре 1 /стр ре 8 таб 

ре 1 *12 
руб. 619,64 895,62 1 ре 065,45 275,98 44,54 445,81 71,95 

Производительность ре труда, 

тыс. ре руб. 

стр ре 1таб 1 /  стр ре 6 таб 

ре 1 
  1148,35 391,21 646,69 -757,14 -65,93 -501,66 -43,69 

Среднегодовая ре стоимость ОС, 

ре тыс.руб. 

стр ре 1150 пред  год+ ре 

стр ре 1150 тек ре года/2 

тыс.

руб 
1660,00 1840,50 2466,00 180,50 10,87 806,00 48,55 

Фондоотдача, ре тыс.руб. 
стр ре 1 таб ре 1 /  стр ре 10 

таб1 

тыс.

руб 
13,84 4,04 4,20 -9,80 -70,81 -9,64 -69,67 

Среднегодовая ре стоимость 

оборотных ре средств 

Н ре (стр ре 1210+стр1250 

+1230)+к ре (стр1210 + 

ре стр1250+1230)/2 

тыс.

руб 
2967,83 11779,50 2692,33 8811,67 296,91 -275,50 -9,28 

Коэффициент 

ре оборачиваемости оборотных 

ре средств 

стр ре 1 таб ре 1 /стр ре 12 таб 

ре 1 
 Об. 7,74 0,63 3,84 -7,11 -91,85 -3,90 -50,34 
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Так рентабельность реализации  2020 г. равна 25,72%, что в 10 раз ниже, 

чем в 2018г., и 69,49 % в 2019 г, что в 53,76 раза ниже, чем в 2018 г. Учитывая 

отраслевую специфику, рекомендуемое значение данного показателя от 10-40%, 

так как в 2018 г., в 2020 г.  значение данного показателя говорит, о 

положительной тенденции, в 2019 г. значение данного показателя значительно 

выше отраслевого, что говорит об отрицательной тенденции. 

Размеры среднесписочной численности  и фонда оплаты труда в 2018-2020 

гг. произошли незначительные изменения. Так в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

показатели: среднесписочная численности составил 16 чел, что  на 4 чел меньше, 

чем в 2018 г. или темп прироста 20 %, при этом фонд оплаты труда  увеличился 

на 387,86 тыс.руб., и составил 1420,60 тыс.руб., в 2019 г. по сравнению с 2018г. 

среднесписочная численность уменьшилась на 1 чел и составила 19 чел., а фонд 

оплаты труда  увеличился на 385,33 тыс.руб., и равен 1418,07 тыс.руб. На 

показатель фонд оплаты труда оказывает изменения численность   организации   

и размер   оплаты   труда.  Изменения  показателей среднесписочной 

численности и фонда оплаты труда, оказали влияние на изменения показателя 

среднемесячного размера заработной  платы 1 работника и 

производительности труда. 

В показателе фондоотдачи, согласно таблицы 1 произошли изменения, а 

именно значение показателя в 2020 г.  4,20 тыс. руб.  по сравнению с 2018 г. 

уменьшилось на 9,64 тыс. руб. или 69,67%, а значение данного показателя в 2019 

г. равно 4,04 тыс. руб., что в 9,8 раз меньше чем в 2018 г. и в 0,16 раз меньше 

чем в 2020 г. На изменение данного показателя оказало влияние сокращение 

объемов выручки от реализации услуг в 2019 г. на 15534,00 тыс.руб. по 

сравнению с  2018 г., и на 12620,00 тыс.руб. по сравнению  с  2020 г..  

Необходимо отметить, нормативного значения для данного показателя нет, 

однако желательным является  рост данного показателя. Рост данного 

показателя наблюдается в 2020 г., что позволяет сказать об эффективном 

использовании основных средств.  

Анализируя эффективность использования активов организации, 

необходимо исследовать и динамику коэффициента оборачиваемости оборотных 

средств. Коэффициент оборачиваемости в 2020 г. по сравнению с 2018 г. 

сократился на 3,90 оборотов и составил 3,84 оборота в 2020 г. и 7,74 оборота в 

2018 г., значение данного показателя в 2019 г. равно 0,63 оборота, что на 7,11 

оборотов меньше, чем в 2018 г.. Спад показателя характеризует замедление 

оборачиваемости оборотных  активов в  2019 г., рост деловой активности 

организации наблюдался в 2018 г..  

В целом за исследуемый период на предприятии наблюдается улучшение 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Оценка структуры и динамики имущества (активов) дает представление о 

соотношении основного и оборотного капитала, доли запасов в оборотных 

активах, а также изменениях их стоимости за анализируемый период. 

Структура и динамика источников финансирования (пассивов) показывает 

доли собственных, заемных и привлеченных средств, а также их изменение за 

анализируемый период, что является общеизвестным приемом анализа 

бухгалтерской отчетности. 

При оценке финансового состояния ООО «Корона» большое внимание 

уделяется анализу состава, структуры, динамики и структурной динамики 

средств предприятия по составу и размещению и по источникам их 

формирования за 2020 год (таблица А2). За исследуемый период в  организации 

по сравнению с предыдущим периодом произошло увеличение общей величины  

хозяйственных   средств.    

Выясним,  за  счёт  каких  видов  средств  и  источников  их  образования 

произошло увеличение общей суммы хозяйственных средств. Увеличение итога 

баланса будем рассматривать в контексте с его структурой. 

В организации произошло увеличение стоимости внеоборотных активов 

на 117,0 тыс. руб. или на 7,29 %; увеличились  запасы на 892,00 тыс. руб., или на 

50,14%; уменьшились денежные средства в национальной валюте на 2,00 тыс. 

руб.(33,33%). 

Существуют объективные причины увеличение объёмов хозяйственных 

средств, а именно: увеличение обязательств на 3800,00 тыс. руб. (текущие 

обязательства по расчётам: с бюджетом на 1000,00 тыс. руб. (на 0,4%), по 

страхованию на 1500 тыс. руб. (на 0,8%), по оплате труда на 1300 тыс. руб. или  

на 1,7% (рисунок А1). 

Это может свидетельствовать о временной финансовой неустойчивости 

организации. Неустойчивое финансовое положение вызвано, уплатой налогов и 

обязательств, погашением  текущих расчетов по обязательствам.  

Для более полного анализа финансового состояния ООО «Корона» 

необходимо проанализировать ликвидность активов и платежеспособность 

организации (таблица А3), что позволит определить способность организации 

своевременно рассчитываться с кредиторами в полном объеме. 

Характеризуя ликвидность баланса ООО «Корона» за 2020 г. по данным 

приведенных в таблице А3, можно сделать вывод о том, что за отчетный период 

наблюдается возрастание платежного недостатка наиболее ликвидных активов 

для покрытия наиболее срочных обязательств. К концу 2020 г. возрос  

платежный недостаток быстро реализуемых активов  на 3738,0  тыс.руб., и 

составил 3800,0 тыс.руб., так же к концу периода наблюдается увеличение 

медленно реализуемых активов на 2671,00 тыс.руб., а долгосрочные пассивы 

равны нулю в течении 2020 г..  
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Таблица А2 ре -Анализ динамики и ре структуры имущества и ре источников его ре формирования в ООО «Корона» на ре начало 

и ре конец 2020 г. 

  

на ре начало на ре конец Отклонения По 

ре удельному 

весу 
тыс.руб. % ре к итогу   тыс.руб. % ре к итогу   

Абс. 

тыс.руб 

Отн. (Тпр.) 

% 

Актив               

Материальные 

внеоборотные внеактивы 1605 25,62 1722 38,62 +117 +7,29 +13,00 

Нематериальные ре активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 

Запасы 1779 28,40 2671 59,90 +892 +50,14 +31,50 

Дебиторская ре задолженность 0 0,00 21 0,47 +21 0,00 +0,47 

Денежные ре средства и ре денежные 

эквиваленты 6 0,10 4 0,09 -2 -33,33 -0,01 

Другие внеоборотные активы 2874 45,88 41 0,92 -2833 -98,57 -44,96 

итого 16264 100,00 4459 100,00 -1805 -74 0 

Пассив               

Капитал ре и резервы 12693 78,04 104 2,33 -12589 -99,18 -75,71 

Кредиторская ре задолженность  3571 21,96 555 12,45 -3016 -84,46 -9,51 

Прочие ре обязательства 0 0,00 3800 85,22 +3800 0,00 +85,22 

итого 16264 100,00 4459 100,00 -15605 -184 -85 



 
Рисунок А1-Динамика имущества ООО «Корона» за 2020 г. 

 

Таблица А3 - Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ООО «Корона» за 

2020 г. 

Актив 

На 

ре начало 

года 

На 

ре конец 

года 

Пассив 

На 

ре начало 

года 

На 

ре конец 

года 

Платежный ре 

излищек ре или 

недостаток 

на 

ре начало 

года 

на 

ре конец 

года 

Наибол

ее ре 

ликви 

дные 

ре (А1) 

6 4 

Наиболее 

ре срочные 

обязательства 

ре (П1) 

3 ре 571 555,00 -3 ре 565 -551 

Быстро  

активы 

ре (А2) 

2 ре 874 62 

Краткосрочные 

ре обязательства 

(П2) 

0 3 ре 800 +2 ре 874 -3 ре 738 

Медлен 

но  

активы 

ре (А3) 

11 ре 779 2 ре 671 

Долгосро 

чные ре обязатель 

ства ре (П3) 

0 0 +11 ре 779 +2 ре 671 

Трудно  

активы 

ре (А4) 

1 ре 605 1 ре 722 
Устойчивые 

ре пассивы (П4) 
12 ре 693 104 -11 ре 088 +1 ре 618 

Баланс 16 ре 264 4 ре 459 Баланс 16264 4459 0 0 
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Учитывая специфику отрасли деятельности ООО «Корона», можно 

отметить, что величина краткосрочных заемных средств и реализуемых работ 

достаточно мала,  поэтому платежный излишек по медленно реализуемым 

активам можно направить для покрытия краткосрочных обязательств, в этом 

случае платежный недостаток по наиболее ликвидным активам покроется 

полностью. Что касается, трудно реализуемых активов, то здесь наблюдается 

платежный недостаток на начало 2020 .г в размере 11088 тыс.руб., а на конец 

2020 г. излишек который составил 1618,00 тыс.руб..  В ООО «Корона» 

недостаток денежных средств для погашения наиболее срочных обязательств 

на конец 2020 г., он  составил 551 тыс.руб.  

При общей оценке финансового состояния предприятия необходимо 

также проанализировать и уровень ликвидности ООО «Корона». Этот анализ 

позволит определить способность предприятия своевременно рассчитываться 

с кредиторами в полном объёме, таблица А4. 

 

Таблица А4-Показатели ликвидности  ООО «Корона» за 2020 г. 

 

Значение  

Условия абсолютной ликвидности баланса 

А1≥П1 А2≥П2 А3≥П3 А4≤П4 

Начало года 6 < 3571 2874  > 0 11779 > 0 1605 < 12693 

Конец года 4 < 555 62 < 3800 2671 > 0 1722 > 104 

 

Как видно из таблицы Д4, ООО «Корона» не является абсолютно 

ликвидным, так как  равенства первого условия не соблюдаются. Это говорит  

о том, что организация  в полном объеме не может погасить свои 

обязательства в кратчайший срок. 

А несопоставимость четвертого условия свидетельствует, о том, что у 

предприятия не хватает собственных средств на покрытие внеоборотных 

активов, чтобы обеспечить непрерывный производственный процесс.  

Для характеристики финансовой устойчивости ООО «Корона» 

используется несколько показателей, которые отражают различные виды 

источников формирования запасов и затрат (таблица А5). 

В организации нарушена нормальная платежеспособность, возникает 

необходимость привлечения дополнительных источников финансирования и 

возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников 

собственных средств и увеличения СОС. Из таблицы А5 видно, что на конец 

2020 года предприятие характеризуется неустойчивым финансовым 

состоянием. Для определения типа финансовой  устойчивости в 2020 году 

рассчитаем  размер СОС. 
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Таблица А5 -Анализ финансовой устойчивости ООО «Корона» за 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Значение, тыс. руб. 

Абс Относ На начало 

года 

На конец 

года 

1. Собственный 

капитал 
стр 1300 форма 

1 
2 930,00 12 693,00 +9 763,00 +333,21 

2.Внеоборотные 

активы 
стр 1150 форма 

1 
1 038,00 1 605,00 +567,00 +54,62 

3.Наличие 

собственных 

оборотных средств         

стр 1 - стр 2 1 892,00 11 088,00 +9 196,00 +486,05 

4.Долгосрочные 

обязательства 
стр 1410,1450 

форма 1 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.Наличие 

собственных и 

заемных источников 

формирования запасов 

стр 3 + стр 4 1 892,00 11 088,00 +9 196,00 +486,05 

6.Текущие 

обязательства 

стр. 

1510,1520,1550  

форма 1 

3 540,00 3 571,00 +31,00 +0,88 

7.Общая величина 

основных источников 

формирования запасов 
стр 5 +  стр 6 5 432,00 14 659,00 +9 227,00 +169,86 

8.Общая величина 

запасов 

стр 1210 форма 

1 
36,00 11 779,00 +11 743,00 +32 619,44 

9.Излишки(+) 

недостачи(-) 

собственных 

оборотных средств 

для формирования 

запасов 

стр 3 - стр 8 1 856,00 -691,00 -2 547,00 -137,23 

10.Излишки(+) 

недостачи(-) 

собственных  

долгосрочных 

заемных средств для 

формирования запасов 

стр 5 - стр 8 1 856,00 -691,00 -2 547,00 -137,23 

11.Излишки(+) 

недостачи(-)  общей 

величины основных 

источников  

формирования запасов  

стр 7 - стр 8 5 396,00 2 880,00 -2 516,00 -46,63 

12.Трехкомпонетный 

показатель типа 

финансовой ситуации  

х 1;1;1 0;0;1; х х 
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На начало 2020 года у предприятия наблюдается абсолютная 

финансовая устойчивость. А уже на 31 декабря 2020 г. наблюдается 

недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по первым двум 

вариантам, то есть финансовое положение организации по данному признаку 

можно характеризовать как неустойчивое. Более того все три показателя 

покрытия собственными оборотными средствами запасов за анализируемый 

период ухудшили свои значения. 
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