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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания  дисциплины экономический анализ составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования, по специальности 21.02.05 «Земельно-

имущественные отношения» базовая подготовка (заочная форма обучения) ,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г  

№ 486, а также рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж». 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- анализировать производство и реализацию продукции; 

- анализировать использование основных фондов; 

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- научные основы экономического анализа; 

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- методы, приемы и виды экономического анализа; 

- систему комплексного экономического анализа. 

Обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 4. 

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию 

территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого 

имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 
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ПК 4.1. 

 

Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости 

объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми 

методиками. 

ПК 4.5. 

 

Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих 

правоотношения в этой области. 

 

1.2. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 
 

№
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Наименование модуля (раздела) 
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Раздел 1. Научные основы экономического анализа. 21 3  18 

1 
Тема 1.1. Предмет, задачи и роль экономического 

анализа    
3 1 

 
2 

2 
Тема 1.2. Виды экономического анализа и их 

применение 

 

3 1 
 

2 

3 
Тема 1.3. Экономическая информация и способы 

ее обработки 

 

6  
 

6 

4 
Тема 1.4. Методы и приемы экономического 

анализа. 

 

9 1 
 

8 

Раздел 2. Система комплексного экономического 

анализа. 
60  5 

4 
51 

4 
Тема 2.1. Анализ технико-организационного 

уровня производства 

 

15 1 
2 

12 

5 
Тема 2.2. Анализ производства и реализации 

продукции 
11  

 
11 

6 
Тема 2.3. Анализ использования основных 

средств организации 

 

8 1 
 

7 

7 
Тема 2.4. Деловая активность организации и ее 

анализ. 

 

10 1 
 

9 

8 
Тема 2.5. Финансовое состояние организации и 

финансовый анализ. 

 

16 2 
2 

12 

 Итого: 81 8 4 69 
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 РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1. Раздел  1. Научные основы экономического анализа. 

 

2.1.1 Содержание раздела 

 

Тема 1.1.      Предмет, задачи и роль экономического анализа 

Экономический анализ как метод познавания и обоснования управ- ленческих 

решений. Предмет и метод экономического анализа. Типология и классификация 

видов анализа. Экономический анализ и смежные науки. Место и роль 

экономического анализа в управлении предприятием. Роль и взаимодействие 

последующего, текущего (оперативного) и прогнозного анализа. Содержание 

финансового и управленческого анализа, их взаимо- связь и взаимозависимость.        

         Тема 1.2. Виды экономического анализа и их применение 

Виды экономического анализа. Особенности применения видов 

экономического анализа в сфере земельно-имущественных отношений. 

         Тема 1.3. Экономическая информация и способы ее обработки 

Система аналитической информации и требования, предъявляемые к ней. 

Подготовка информации к обработке. Система показателей деятельности 

организаций и их комплексный анализ. Традиционные способы обработки 

экономической информации. Документальное оформление результатов анализа. 

Проверка достоверности и обработка аналитической информации. Основы 

организации компьютерной обработки экономической информации. 

          Тема 1.4. Методы и приемы экономического анализа. 

  Общие и специфические для анализа методы исследования. Экономико-

математические и статистические методы в анализе хозяйственной деятельности. 

Сравнение в анализе, прием сводки и группировки, средних величин, динамических 

рядов, сплошных и выборочных наблюдений, детализации и обобщения. Способы 

измерения влияния факторов в детерминированном анализе. Методы цепных 

подстановок, индексный, абсолютных и относительных разниц, пропорционального 

деления, интегральный, логарифмирования. Способы изучения стохастических 

(корреляци- онных) связей в анализе хозяйственной деятельности 

2.1.2. Методические указания по изучению раздела 1. 

         1.Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, конспекту 

лекций и презентациям к разделу. 

1. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности М.: 

Издательский центр «Академия», 2016 

2. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия - М.: ИД «Форум», ИНФРА-М, 2015 

3. Климова Н.В. Экономический анализ. - : ИНФРА-М, 2012 

4. Савицкая Г.В. Экономический анализ – М.: Новое знание, 2011 
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          2.Ответить на вопросы для самоконтроля.  

       3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Какова роль экономического анализа в новых условиях хозяйствования? 

2. Что входит в предмет и содержание экономического анализа? 

3. Перечислите задачи экономического анализа. 

4. Назовите виды экономического анализа. 

5. Какие приемы  используются в экономическом анализе? 

6. Применяются ли статистические методы в экономическом анализе? 

7. Какие методы анализа финансово-хозяйственной деятельности вы знаете? 

8. Что характерно для метода факторного анализа? 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы 

1.Составить конспект по теме: 

     1) Роль анализа в управлении организации, принятии управленческих решений в 

условиях рыночной экономики. 

     2) Экономическая информация и способы ее обработки 

     3) Принципы поиска   экономических резервов. 

2. Составить схему «Виды и объекты экономического анализа». 

3. Ознакомиться с особенностями анализа в сфере земельно-имущественных 

отношений. 

4. Решить задачи: 

1) С помощью метода факторного анализа провести анализ следующих данных: 

№№ 

п/п 

Наименование показателей План Факт  

Отклонения 

1 Среднемесячная заработная плата 1 

рабочего, руб. 
25834 

23571 
 

2 Среднемесячная численность, чел. 156 145  

3 Фонд заработной платы, руб.    

 Влияние факторов за счет:    

  Среднемесячной заработная плата 1 

рабочего, руб. 

   

 Среднемесячней численности, чел.    

Сделать выводы. 

     
 
 
2) По следующим данным проанализируйте выполнение плана по групповому 

ассортименту. 
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Выпуск продукции 

Группы продукции 

Выпуск продукции, 

тыс. руб. Отклонения от 

бизнес-плана 

(+,-) тыс. руб. 

% 

выполнения 

бизнес-

плана 

Принимается в 

зачет выполнения 

плана по 

ассортименту 

по 

бизнес-

плану 

фактиче

ски 

1.     Пряжа крученая 

№ 40 

   2.     Пряжа № 34/2 

вискоза 

   3.     Пряжа ровница 

№ 3,7 

  4.     Пряжа х/б № 60/2 

  5.     Полуфабрикаты 

  6.     Спецодежда 

15840 

  

10852 

  

5254 

  

8690 

3240 

1184 

17153 

  

9345 

  

5254 

  

8328 

3452 

2358 

      

Итого 45060 45890       

При заполнении таблицы помним, что в зачет выполнения плана по ассортименту 

принимается фактический выпуск, если он меньше или равен плановому и плановый 

выпуск, если он меньше фактического. 

    3)  Определите влияние факторов на прирост объема товарной продукции 

способом цепной подстановки по следующей модели : ТП=ЧР*ГВ. 

Показатели 
Условные 

обозначения 
Базовый период Отчетный период 

Товарная продукция, тыс.руб. ТП 82320 103110 

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 
ЧР 800 982 

Среднегодовая выработка, 

тыс.руб. 
ГВ 102,9 105 

 

        4) Подсчитать резервы увеличения выпуска продукции за счет устранения 

потерь рабочего времени. Исходные данные представлены в таблице 

 

Показатель За прошлый год За отчетный год 

Среднечасовая выработка 1 рабочего, руб 8 10 

Продукция, тыс. руб. 69372 81734,64 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 8,2 7,8 

Среднесписочная численность рабочих, чел 4500 4556 

Среднее число отработанных 1 рабочим дней 235 230 

 

5.Составить таблицу «Система показателей экономического анализа» 

6. Составить классификацию приемов и методов



 

 

2.2. Раздел 2. Система комплексного экономического анализа. 

 

2.2.1 Содержание раздела 

 

          Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства 

Задачи   технико-организационного уровня производства. Виды анализа 

технико-организационного уровня производства. Анализ выполнения плана 

материально-технического снабжения и обеспеченности материальными 

ресурсами. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

Анализ экстенсивного и интенсивного использования ресурсов.   Анализ 

обеспеченности рабочей силой, производительности труда. Анализ оплаты труда  

         Тема 2.2 Анализ производства и реализации продукции 

Анализ производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Методика расчета процента выполнения плана по ассортименту: по способу 

наименьшего числа, по способу наименьшего процента, по недоданной 

продукции. Анализ обновления продукции. Анализ качества произведенной 

продукции. Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества. 

Анализ сортности продукции. Анализ критической точки производства и 

реализации продукции. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска   

продукции. Анализ реализации продукции и прибыли от продажи. Анализ 

объема реализации продукции с учетом выполнения договоров поставки 

продукции. Анализ факторов и резервов увеличения реализации   продукции. 

Тема 2.3 Анализ использования основных средств организации 

Задачи   анализа использования основных средств организации. Виды 

анализа использования основных средств организации. Показатели анализа 

наличия, движения     основных фондов организации. Показатели анализа   

использования основных фондов организации. Коэффициент сменности. 

Выявление резервов роста выпуска продукции за счет лучшего использования 

основных производственных фондов. 

         Тема 2.4 Деловая активность организации и ее анализ. 

Понятие   анализа деловой активности организации. Задачи анализа 

деловой активности организации. Показатели оценки и анализа деловой 

активности организации. Методика анализа деловой активности организации. 

         Тема 2.5 . Финансовое состояние организации и финансовый анализ. 

Сущность, значение финансового состояния организации и финансового 

анализа. Сравнительный аналитический баланс: вертикальный и горизонтальный 

анализ отчетности. Оценка платежеспособности и кредитоспособности 

организации.  Ликвидность активов. Анализ финансовой устойчивости 

организации.  Пути   повышения финансовой устойчивости 

  

 

2.2.2. Методические указания по изучению раздела 2 

 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, 

конспекту лекций и презентациям к разделу. 
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2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Какие показатели технического уровня производства вы знаете? 

2. Какие показатели организационного уровня производства вы знаете? 

3. Какие показатели эффективности использования материальных ресурсов вы 

знаете? 

4. Какие резервы ускорения оборачиваемости оборотных средств вы знаете? 

5. Всегда ли оправдана экономия материальных ресурсов? 

6. Для чего в организации проводят анализ численности по составу, структуре и 

уровню их квалификации? 

7. Какие показатели движения трудовых ресурсов вы знаете? 

8. Надо ли повышать производительность труда? 

9.  Какие показатели влияют на объем производства и реализацию продукции? 

10. Для чего необходим анализ ритмичности производства? 

11. Влияют ли на деятельность предприятия ассортимент и качество продукции? 

12. Влияет ли брак на конкурентоспособность продукции? 

13. Какая зависимость существует между произведенной, отгруженной и 

реализованной продукцией? 

14. Назовите резервы увеличения объема производства и реализации продукции. 

15. Для чего необходим анализ состава, структуры и движения основных 

средств? 

16. Какие источники используют для анализа основных средств? 

17. Перечислите виды оценки основных средств. 

18. Какие показатели технического состояния основных средств вы знаете? 

19. Какие показатели эффективности использования основных средств вы 

знаете? 

20. Влияет ли фондоотдача основных средств на выпуск продукции? 

21. Что выгоднее для организации – экстенсивный путь использования основных 

средств или интенсивный? 

22. Что в себя включает анализ деловой активности? 

23. Назовите показатели, характеризующие финансовое состояние организации. 

24. Какие основные задачи анализа финансового состояния вы знаете? 

25. В чем заключается оценка имущественного состояния и движения денежных 

средств? 

26. Какие показатели ликвидности вы знаете? 

27. Назовите правило ликвидности баланса. 

28. Какие показатели финансовой устойчивости вы знаете? 

29. Что такое платежеспособность организации? 

30. Для чего проводится анализ дебиторской и кредиторской задолженности? 
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2.2.4. Задания для самостоятельной работы 

1.Составить конспект по теме: 

    1) Задачи   и виды технико-организационного уровня производства. 

    2) Анализ оплаты труда 

    3) Показатели уровня организации производственных процессов и труда 

    4) Анализ факторов и резервов увеличения реализации   продукции 

    5) Виды анализа использования основных средств организации. 

    6) Задачи анализа деловой активности организации. 

    7) Финансовое состояние организации и финансовый анализ. 

 

2.Решить задачи: 

       1) По данным, представленным в таблице 1 выполнить следующее: 

1. Определить обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами по каждой 

категории работающих и в целом по предприятию; 

2. Изучить структуру работающих и ее изменение; 

3. Рассчитать производительность труда промышленно-производственного 

персонала, в том числе рабочих; 

4. Дать оценку изменению производительности труда и произвести расчет 

влияния основных факторов на выявленные отклонения; 

5. Указать возможные причины изменения производительности труда по 

данному предприятию; 

6. Сделать заключение по выполненным расчетам. 

Таблица 1 

Показатели 
Предыдущий год 

фактически 

Анализируемый год 

фактически 

1. Численность работающих всего, чел. 8996 9030 

в том числе по категориям, чел.: 

1.1. Промышленно-производственный 

персонал (ППП) 

7866 8030 

в том числе: 

1.1.1. Рабочие 
7550 7650 

Из них: 

основные 
5300 5300 

вспомогательные 2250 2350 

1.1.2. Служащие 316 380 

Из них: 

руководители 
76 100 

специалисты 240 280 

1.2. Непромышленный персонал 1130 1000 

2. Товарная продукция, тыс. руб. 13800000 14200000 

3. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 4750 4940 
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 2) Оценка динамики и выполнение плана  по уровню трудоёмкости продукции 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчётный год Рост уровня показателя, % 

План Факт 

План к 

прошлому 

году 

Факт к 

прошлому 

году 

Факт к 

плану 

Товарная продукция, т.руб. 

Отработано всеми рабочими 

человеко-часов 

Удельная трудоёмкость на 1 

тыс. руб, ч 

Среднечасовая выработка, руб 

80200 

2986120 

37,23 

26,86 

81600 

2896000 

35,48 

28,18 

81640 

2765400 

33,87 

29,52 

      

Сделать выводы. 

           3) Проанализировать эффективность использования материальных 

ресурсов. 

Наименование показателя Предыдущий год Отчётный год Сравнение,+,- 

Объём производства продукции, тыс. 

руб. 

76715 77468  

Материальные затраты, тыс. руб. 33496 33473  

В том числе:    

Сырьё и материалы 7704 7364  

Полуфабрикаты 23280 23364  

Топливо 1040 7364  

Энергия 770 971  

Другие материальные затраты 702 234  

Общая материалоёмкость, коп.    

В том числе:.    

Сырьеёмкость    

Полуфабрикатоёмкость    

Топливоёмкость    

Энергоёмкость    

Материалоёмкость др.    

Материалоотдача, руб.    

 

Сделать  расчеты и выводы 

          4) Определить влияние факторов на изменение объема произведенной 

продукции. 

Влияние факторов на изменение объема выпущенной продукции в 2016 г. 

по сравнению с 2015 г. 

Показатели 2015 г. 2016 г. Измен. (+,-) Темп роста, % 

1. Среднегодовое число 

работников, чел. 
500 520     

2.Уровень производительности 

труда, тыс. руб. на 1 работника 
240 245     

3. Объем валовой продукции, 

тыс. руб. 
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4. Отклонение в объеме 

выпущенной продукции, тыс. 

руб. за счет изменений: 

    

а) среднегодового числа 

работников 
х х   х 

б) уровня производительности 

труда 
х х   х 

 Выполнить расчеты и сделать выводы. 

 

              5)Оценить эффективность использования фонда заработной платы 
Показатели На начало 

года 

На конец 

года 

Отклонение,+,- Темпы 

роста,% 

1.Среднесписочная 

численность работающих,чел. 

209 217   

2Фонд заработной платы,тыс. 

руб. 

6789 4580   

3.Объем продукции,работ и 

услуг, тыс. руб. 

35946 22319   

4.Выработка продукции на 1 

работающего,руб. 

    

5.Зарплатоемкость,руб.     

6.Среднегодовая заработная 

плата 1 работающего,руб. 

    

7.Соотношение темпов роста 

производительности труда и 

среднегодовой заработной 

платы, коэф. 

    

Выполнить расчеты и сделать выводы. 

 

                 6)   Используя метод цепной подстановки определить влияние 

изменения факторов на изменение выпуска продукции: 
№№ 

п/п 

Наименование показателей План Факт  

Отклонения 

1 Выпуск продукции, руб. 150636 

 

157974 

 
 

2 Среднегодовая стоимость основных 

фондов,руб. 

108920 119300 
 

3 Фондоотдача, руб.    

 Влияние факторов на выпуск продукции,  за 

счет: 

  
 

  Среднегодовая стоимость основных фондов    

 Фондоотдача, руб.    

 

Выполнить расчеты и сделать выводы. 
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 7) Рассчитать показатели эффективности использования основных фондов. 

Сформулировать выводы. 
Показатели Базисный год Отчетный 

год 

Отклонение,+,- Темп 

роста,% 

1.Объем выпуска 

продукции, тыс. руб. 

2300,0 2470,6   

2.Среднегодовая стоимость 

ОПФ,тыс. руб. 

1821,2 1867,6   

3.Фондоотдача,руб     

4.Фондоемкость,руб     

 

         8) Проанализировать влияние факторов на балансовую прибыль (прибыль 

до налогообложения) предприятия, рассчитать рентабельность продаж, 

рентабельность готовой продукции.  
Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение Темп 

роста, % 

1. Выручка от продажи продукции 243321 328425   

2. Себестоимость реализованной 

продукции 

186201 209397   

3. Управленческие расходы 20851 34623   

4. Коммерческие расходы 6896 6886   

5. Прибыль от продажи продукции     

6. Прочие  расходы 8269 7866   

7. Прочие  доходы 7239 8964   

8. Прибыль до налогообложения     

9. Валюта  баланса 16834 19454   
 

 

3.Выполните тест 

1. Выявление влияния отдельных факторов на результативный 

показатель осуществляется методом: 

А) маржинарного анализа; 

Б) функционально-стоимостного анализа; 

В) элиминирования. 

    2. Анализ финансовых коэффициентов – это 

          А) рассмотрение структуры баланса, определение удельного веса 

основных групп    активов или пассивов; 

          Б)сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих и 

определение основной тенденции динамики показателя; 

          В) расчет относительных показателей по данным отчетности. 

 

      3. Сущность метода цепных подстановок заключается в : 

          А) последовательной замене плановой величины каждого фактора 

величиной фактической; 

          Б) сравнение данных за ряд лет; 

          В) исключение действия ряда факторов и выделении одного из них. 
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      4. Сравнение отчетных показателей с показателями предшествующих 

периодов позволяет определить: 

          А) темпы роста производства, динамику показателей; 

          Б) тенденцию развития предприятия; 

          В) темпы роста производства, динамику показателей, тенденцию развития 

предприятия. 

 

       5. Факторный анализ – это: 

           А) анализ влияния отдельных причин на результативный показатель с 

помощью детерминированных приемов исследования; 

           Б) характеристика степени изменения уровня продажи продукции от 

одного года к другому; 

           В) исчисление и детализация абсолютного прироста, темпа роста и 

прироста. 

       6. Коэффициент, который показывает,  какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена немедленно: 

а) коэффициент текущей ликвидности; 

б) общий показатель ликвидности; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности. 

       7. Расчет абсолютных и относительных изменений величин различных 

статей финансовой отчетности за определенный период и их оценка, путем 

сравнения с аналогичным предыдущим периодом – это … 

а) факторный анализ; 

б) горизонтальный анализ; 

в) трендовый анализ; 

г) вертикальный анализ. 

      8. Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности? 

а) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно 

погашена за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений, а 

также поступлений по расчетам; 

б) показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности предприятие 

сможет погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных 

к ним финансовых вложений; 

в) показывает, какую часть текущих обязательств, предприятие может погасить, 

мобилизовав все оборотные средства. 

       9. Финансовая устойчивость – это: 

а) оценка финансовой деятельности предприятия; 

б) такое состояние финансовых ресурсов предприятия, их распределение и 

использование, которое обеспечивает ему развитие на основе роста прибыли и 

капитала при сохранении платежеспособности; 

в) система оценки финансового положения предприятия и результатов его 

деятельности; 

г) система способов исследования хозяйственных процессов о финансовом 

положении предприятия и финансовых результатах его  деятельности. 
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      10.  Баланс является абсолютно ликвидным, если: 

а) А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4 

б) А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4 

в) А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≥П4 

г) А1≥П1, А2≥П2, А3≤П3, А4≤П4 

 

             

РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам заочной формы обучения в организации внеаудиторной учебной 

деятельности по написанию и оформлению контрольных работ. 

3.2. Контрольные работы являются одним из наиболее эффективных средств 

овладения знаниями и навыками аналитической и исследовательской  работы по 

учебной дисциплине студентами заочной формы обучения и представляют собой 

систематическое, достаточно полное изложение авторского решения 

соответствующей проблемы или задания в рамках программы изучаемой учебной 

дисциплины. 

3.3. Контрольная работа как один из видов внутрисеместрового контроля за 

качеством усвоения изучаемого материала служит одновременно формой 

отчетности по одному или нескольким разделам учебной дисциплины. При ее 

выполнении автор должен продемонстрировать умение использовать и 

анализировать материал, полученный из разных источников, а также показать 

собственное понимание сущности проблемы.  

3.4. Выполнение контрольной работы способствует приобретению студентами 

умения самостоятельной работы с учебной, научной и специальной литературой, 

нормативными правовыми актами, а также выделения в них главного, обобщения и 

логичного изложения изученного материала. 

3.5. Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса. 

3.6. Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет 

преподаватель, на которого возложено проведение учебных занятий по данной 

учебной дисциплине. 

3.7. Общий контроль за организацией выполнения контрольных работ  

осуществляет преподаватель заочного отделения. Непосредственный контроль за 

качеством и соблюдением сроков проверки контрольных работ осуществляет 

заведующий заочной формы обучения платного отделения. 

3.8. Задания по выполнению контрольных работ составляются препоавателями 

соответствующих дисциплин, обсуждаются на заседаниях предметно-цикловой 

комиссии  и утверждаются заведующей платного отделения. Тематика контрольных 

работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и практики, а также периодически обновляться. 
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3.9. Задания могут быть составлены в следующих видах:  

1)  перечень тем, требующих теоретического раскрытия определенных 

аспектов изучаемой дисциплины, из которых студент выбирает одну из тем по 

своему желанию; 

2)  задание, включающее один или несколько теоретических вопросов, и 

(или) несколько практических заданий (задач или тестов); такие задания 

формируются по вариантам с указанием, какой вариант должен выполняться 

студентом. 

3.10. Утвержденные задания по выполнению контрольных работ 

заблаговременно доводятся до сведения студентов заочной формы обучения: во 

время текущей установочной сессии — для выполнения их к началу зачетно-

экзаменационной сессии. Порядок закрепления темы или варианта задания за 

студентами (по выбору студента или по решению преподавателя) устанавливается 

преподавателем соответствующей дисциплины.  

3.11. Выбранная тема или вариант задания фиксируется е в книге регистрации 

контрольных работ студентов заочной формы обучения. 

3.12. Сроки и порядок хранения контрольных работ определяются в 

соответствии с номенклатурой дел платного отделения. По истечении нормативного 

срока хранения контрольные работы могут быть уничтожены в установленном 

порядке. 

3.2. Задания для теоретической и практической части контрольной работы 

 

3.2.1. Номера вопросов для теоретической   части контрольной работы 

 
Предпоследн

яя цифра 

номера 

зачетной 

книжки 

Последняя цифра номера зачетной книжки 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 42 2, 41 3, 40 4, 39 5, 38 6, 37 7, 36 8, 35 9, 34 10, 33 

1 11, 21 12, 20 13,19 14, 18 15, 17 16, 1 17, 2 18, 3 19, 4 20, 5 

2 21, 6 22, 7 23, 8 24, 9 25, 10 26, 11 27, 12 28, 13 29, 14 30, 15 

3 31, 16 32, 17 33, 18 34, 19 35, 20 36, 21 37, 22 38, 23 39, 24 40, 25 

4 41, 26 42, 27 1, 28 2, 29 3, 30 4, 31 5, 32 6, 33 7, 34 8, 36 

5 9, 37 10, 38 11, 39 12, 40 13, 41 14, 42 15, 37 16, 4  17, 5 18, 6 

6 19, 7 20, 8 21, 9 22, 10 23, 11 24, 12 25, 13 26, 14 27, 15 28, 16 

7 29, 17 30, 18 31, 19 32, 20 33, 21 34, 22 35, 23 36, 24 37, 25 38, 26 

8 39, 27 40, 28 41, 29 42, 30 1, 31 2 , 32 3 , 16 4, 17 5, 18 6,19 

9  7, 20 8, 21 9,22 10, 23 11, 24 12, 25 13 26 14, 27 15, 28 16, 29 
Вариант 

практичес-

кого раздела  
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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3.2.2. Теоретическая часть 

 

В контрольной работе необходимо подготовить краткие, но точные и 

исчерпывающие ответы на вопросы по теме задания. Объем теоретической части 

должен составлять 10-12 страниц рукописного текста (или 8-10 страниц 

компьютерного). Работа должна быть напечатана на листах белой бумаги 

стандартного формата А4 (210 х 297 мм), подшита в папку. Текст должен быть 

набран на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием 

шрифта Times New Roman размером от 12 до 14, на одной стороне листа. 

Библиографический список и приложения не входят в общий объем работы. При 

написании текста оставляются поля: левое - 30 мм; правое -10 мм; верхнее и нижнее 

- по 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц работы 

должна быть сквозной, включая список использованной литературы и лист 

«Приложение». Нумерация страницы обозначается арабскими цифрами внизу листа 

в центре (нижний колонтитул), шрифт размером 12 без других дополнительных 

знаков. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Первым листом контрольной работы является титульный лист (см. прил.1). 

После титульного листа приводится оглавление работы с указанием наименования 

вопросов и упражнений, а также страниц, на которых они начинаются (см. прил. 2). 

Далее идет текст самой работы. 

 

Вопросы теоретической части контрольной работы 

1. Предмет и содержание экономического анализа.  

2. Классификация методов и приемов экономического анализа. 

         3. Информационная база экономического анализа.  

         4. Классификация видов экономического анализа.  

5. Традиционные методы АХД.  

6. Экономико-математические методы АХД.  

7. Классификация источников экономического анализа, подготовка и 

обработка исходных данных для его проведения.  

8. Организация проведения анализа на предприятиях.  

9. Особенности организации проведения анализа в условиях компьютерной 

обработки экономической информации.  

10. Оформление результатов экономического анализа на базе автоматизации 

обработки информации.  

11. Горизонтальный баланс бухгалтерского баланса.  

12. Вертикальный баланс бухгалтерского баланса.  

13. Методика анализа финансового состояния предприятия.  

14. Значение и задачи анализа финансового состояния предприятия  

15. Анализ изменений в структуре и составе имущества предприятий.  

16. Оценка структуры источников финансирования предприятий и ее 
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изменения.  

17. Анализ финансового состояния предприятия с позиции банков.  

18. Анализ возможности банкротства предприятия.  

19. Порядок расчета и значение коэффициентов финансовой устой- чивости 

организации.  

20. Система показателей ликвидности.  

21. Индексный метод факторного анализа.  

22. Анализ финансовых результатов предприятия.  

23. Метод цепных подстановок.  

24. Интегральный метод факторного анализа.  

25. Методика анализа рентабельности.  

26. Анализ динамики объема продукции.  

27. Метод абсолютных разниц.  

28. Анализ ассортимента продукции.  

29. Анализ ритмичности производства продукции.  

30. Анализ качества продукции.  

31. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их движения.  

32. Анализ производительности труда. 

33. Анализ использования основных фондов предприятия.  

34. Анализ состава и движения основных фондов.  

35. Анализ материально-технического обеспечения производства.  

36. Анализ эффективности использования материалов в производстве.  

37. Общая характеристика показателей себестоимости, задачи их анализа и 

источники информации.  

38. Анализ уровня затрат на 1 рубль товарной продукции.  

39. Анализ динамики и выполнения плана по себестоимости сравнимой 

товарной продукции.  

40. Анализ себестоимости по статьям и элементам затрат.  

41. Методика финансового анализа неплатежеспособных предприятий.  

42. Рейтинговая оценка финансового состояния предприятий. 

 

3.2.3. Практическая часть 

 

Практический раздел контрольной работы включает два задания.Исходные данные в 

Бухгалтерском балансе (приложение 1) 

 

Задания  практической части контрольной работы 
  1 Анализ имущественного положения и источников финансирования предприятия Анализ 

проводится в следующей последовательности: 

1). Вертикальный анализ, когда определяется удельный вес каждого элемента имущества в общей 

его стоимости 

2). Горизонтальный анализ, когда определяется динамика показателей (в разрезе показателей, 

содержащихся в таблице) 
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Таблица 1  - Анализ динамики и структуры имущества предприятия 

 

Показатели 

На начало года 
На конец  

года 

Изменение  

(+;-) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

1.Внеоборотные активы, всего       

в том числе       

- нематериальные активы       

-  резудьтаты исследований и разработок       

-нематериальные поисковые активы       

 - основные средства       

- доходные вложения в материальные 

ценности 

      

-  финансовые вложения       

- отложенные налоговые активы       

- прочие внеоборотные активы       

2.Оборотные активы, всего       

в том числе:       

- запасы       

- налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

      

- дебиторская задолженность       

-  финансовые вложения       

- денежные средства       

- прочие оборотные активы       

Валюта баланса       

Расчет показателей 

Удельный вес = сумма н.г.(к.г.) / баланс*100 

Изменение абс. величены = сумма (к.г.) – сумма (н.г.) Измен. уд. веса =  Уд.вес (к.г.) – Уд.вес (н.г) 

Таблица 2 -Анализ динамики и структуры пассивов 

 

Показатели 

На начало  

года 

На конец 

 года 
Изменение 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес 

(%) 

1.Капитал и резервы, всего:       

в том числе:       

- уставный капитал       

- собственные акции       

-переоценка внеоборотных активов       

- добавочный капитал       

- резервный капитал       

- нераспределен- 

ная прибыль (непокрытый убыток) 

      

2. Долгосрочные обязательства, всего:       

в том числе:       

-  заемные средства       
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- отложенные налоговые обязательства       

- оценочные обязательства       

- прочие  обязательства       

3.Краткосрочные обязательства, 

всего: 

      

в том числе:       

-  заемные средства       

- кредиторская задолженность       

- доходы будущих периодов       

- резервы предстоящих расходов       

- оценочные обязательства       

- прочие  обязательства       

Валюта баланса       

 

2 Анализ показателей финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия  

  

Экономической сущностью финансовой устойчивости предприятия является 

обеспеченность необходимых ему запасов и затрат источниками их формирования. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия базируется на исследовании 

соответствующей системы абсолютных и относительных показателей, в совокупности 

отражающих сущность устойчивости финансового состояния. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия основывается на оценке величины и 

структуры актива и пассива бухгалтерского баланса. 

Платежеспособность  предприятия – это его способность своевременно и в полном объеме 

погашать свои финансовые обязательства наличными денежными ресурсами перед поставщиками 

ресурсов, кредиторами, инвесторами, акционерами, государством и т.д.   

Платежеспособность является внешним проявлением финансового состояния предприятия.  

К понятию «платежеспособности» тесно примыкает понятие «ликвидность», означающее 

способность отдельных видов  имущественных ценностей (активов) предприятия обращаться в 

денежную форму без потерь своей балансовой стоимости. 

Эти понятия на практике тесно взаимосвязаны  между собой, т. к. высокий уровень 

ликвидности активов предприятия, как правило, предполагает его высокую платежеспособность и 

наоборот. В свою очередь при  достаточно высоком уровне платежеспособности финансовое 

состояние предприятия  характеризуется как устойчивое. 

Однако не все так просто и однозначно. Высокий уровень платежеспособности не всегда 

подтверждает выгодность вложения средств в оборотные активы, в частности излишний запас 

товарно-материальных ценностей, затоваривание готовой продукцией, наличие безнадежной  

дебиторской задолженности снижают уровень ликвидности оборотных активов. 

Эти негативные явления могут не получить свое отражение в бухгалтерской отчетности, 

поэтому к оценке уровня платежеспособности следует подходить не формально, а творчески, 

учитывать складывающиеся реалии, вносить поправки на реальную стоимость активов. 

Уровень  платежеспособности предприятия неразрывно связан с политикой управления 

оборотным капиталом, которая должна быть нацелена на минимизацию финансовых обязательств, 

их оптимизацию. Чтобы предприятию быть платежеспособным не обязательно иметь много 

денежных средств, но они должны быть в нужном количестве, в нужном месте и в нужное время. 

Способы оценки платежеспособности предприятия: 

1.Анализ ликвидности баланса; 

2.Расчет и оценка коэффициентов платежеспособности. 

Эти способы оценки взаимодополняют друг друга, но могут использоваться для оценки и 

изолированно. 
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Сутью анализа ликвидности баланса является сравнение активов, сгруппированных по 

степени убывания их ликвидности, с обязательствами  по пассиву, сгруппированными по степени 

срочности их  оплаты (погашения) и  в зависимости от складывающегося соотношения групп 

актива и пассива, формулирование выводов о степени платежеспособности предприятия. 

 

Таблица 3 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Показатель На начало 

периода, 

руб. 

На конец 

периода, 

руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Темп 

роста, % 

1. Источники собственных средств (ИC)     

2. Внеоборотные активы (F)     

3. Собственные оборотные средства (ЕС) [1-2]     

4. Долгосрочные   обязательства (КТ)     

5. Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных заемных источников для 

формирования запасов  и затрат (ЕТ) [3+4] 

    

6. краткосрочные  обязательства (Кt)     

7. Общая величина основных источников 

финансирования запасов и затрат (Е) [5+6] 

    

8. Величина запасов и затрат (Z)     

9. Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств для формирования запасов 

и затрат (ЕС) [3-8] 

    

10. Излишек (недостаток) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

средств для формирования запасов и затрат 

(ЕТ) [5-8] 

    

11. Излишек (недостаток) общей величины 

основных источников формирования запасов и 

затрат (Е) [7-8] 

    

12. Трехмерный показатель типа финансовой 

устойчивости [9;10;11] 

    

Таблица  4- Показатели финансовой устойчивости 

 

Показатели 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

изменение  

Коэффициент капитализации, U1 
   

Коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования, U2    

Коэффициент финансовой независимости, U3 
   

Коэффициент финансирования, U4 
   

Коэффициент финансовой устойчивости, U5 
   

 

Коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) отражает сколько заемных 

средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. 
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U1 = 
4

321

П

ППП ++
 

Рекомендуемое значение не выше 1,5. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования характеризует 

какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников: 

U2= 
321

44

ААА

АП

++

−
 

Рекомендуемое значение выше 0,1 и чем выше этот показатель, тем лучше. 

Коэффициент финансовой независимости показывает удельный вес собственных средств в 

общей сумме источников финансирования. 

   U3= 
4321

4

ПППП

П

+++
      

Рекомендуемое значение от 0,4 до 0,6. 

Коэффициент финансирования отражает ту часть деятельности, которая финансируется за 

счет собственных средств, и ту, которая – за счет заемных средств. 

U4= 
43

4

ПП

П

+
 

Рекомендуемое значение выше 0,7. Оптимальное значение 1,5. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает ту часть актива, которая 

финансируется за счет устойчивых активов. 

U5= 
4321

43

ПППП

ПП

+++

+
 

Рекомендуемое значение выше 0,6. 

 

 

Таблица 5 - Группировка активов по уровню ликвидности и обязательств по 

срочности оплаты 

 

Группа активов Строки 

баланса 

Сумма, тыс. руб. Группа пассивов Строки 

баланса 

Сумма, тыс руб. 

 

 

 

 

на начало 

года 

на 

конец 

года 

 

 

 

 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

   Наиболее 

срочные 

обязательства (П 

1) 

   

Быстро 

реализуемые 

активы (А2) 

   Краткосрочные 

обязательства 

(П2) 

   

Медленно 

реализуемые 

активы (A3) 

   Долгосрочные 

обязательства 

(ПЗ) 

   

Трудно 

реализуемые 

активы (А4) 

   Собственный 

капитал (П4) 

   

Валюта баланса     Валюта баланса     
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  Таблица 6 - Показатели ликвидности  

 

Показатель На 

начало 

года 

На конец 

года 

Измене

ние 

Оценка 

тенденции («+» - 

желательная; «-» 

- нежелательная) 

1. Коэффициент текущей ликвидности     

2. Коэффициент критической ликвидности 

(промежуточного покрытия) 

    

3. Коэффициент абсолютной ликвидности     

4.Покрытие (непокрытие) суммой 

оборотных активов суммы краткосрочных 

обязательств (+, -), тыс. руб. 
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РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Представление и проверка контрольной работы 

 

4.1. Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 4 настоящих рекомендаций, представляется 

преподавателю не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Факт представления контрольной работы  фиксируется в книге регистрации 

контрольных работ. На титульном листе проставляется номер и дата представления 

работы (при условии соответствия темы или варианта представленной работы теме 

или варианту, закрепленному за студентом), после чего работа  передается для 

проверки преподавателю. 

4.2. Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее 

получения и при положительной оценке контрольной работы делает отметку в книге 

регистрации контрольных работ. Результат проверки доводится до студента до 

начала сессии. Студент допускается к зачету или экзамену только при условии 

получения положительной оценки за контрольную работу. 

4.3. Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее 

недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с 

учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу по той 

же теме или варианту до даты проведения зачета или экзамена вместе с первой 

работой. Если до начала зачета или экзамена доработанный вариант работы не 

представлен, вопрос о допуске студента к зачету или экзамену решается 

преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета или экзамена 

студент обязан представить работу после проведения зачета или экзамена в срок, 

согласованный с преподавателем, и получить в течение текущей сессии зачет по 

вновь представленному варианту работы. 

4.4. Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом 

объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании 

практические задачи; 

- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

4.5. Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она 

выполнена не по утвержденным преподавателем заданиям.  

4.6. Студент, не представивший в установленный срок контрольную работу, не 

допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

4.7. Если студент не смог представить контрольную работу в установленный 

срок по уважительной причине, то на основании решения ПЦК платного отделения, 



 

 

согласованного с заведующей платного отделения, ему определяется конкретный 

срок сдачи контрольной работы. 

4.8. Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

4.9. Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в течении 5-

6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В процессе беседы со 

студентом выясняется его теоретическая подготовка по данной теме, знание 

основной литературы, умение автора излагать и обосновывать результаты своего 

исследования. 

4.10. Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

выполнению и защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к сдаче 

зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия зачёта в 

виде контрольной работы на практическом занятии. 

4.11. Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется 

преподавателем в ведомость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку 

студента.    

 

4.2.  Типичные ошибки при написании контрольной работы 
 

В студенческих контрольных работах  присутствуют повторяющиеся ошибки,  

во избежание которых рекомендуется обратить  внимание на следующие моменты: 

Ошибка первая. Во введении работы не указаны цели и задачи исследования, в 

результате чего по внешним характеристикам она превращается в обычное 

сообщение. Цель работы должна  соответствовать ее теме, а задачи, призванные 

раскрыть цель, – содержанию глав и параграфов.  

Ошибка вторая. Заключение работы не соответствует поставленным во 

введении целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. 

Заключение должно включать обобщения, давать четкие и неоднозначные ответы 

(выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то 

время как  это  должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников контрольная работа теряет свою значимость. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  

распределении материала по главам и параграфам. Это свидетельствует о том, что 

студент еще не полностью усвоил выбранную тему. Четкость структуры и 

изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в контрольных 

работах). Это замечание принципиально, так как  научная жизнь имеет  собственную 

культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве основной. 

Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. Нужно понимать, что 

в научной литературе, изданной ранее 1990-х гг., существовали совершенно иные 



 

 

подходы, что было обусловлено идеологией того времени (к примеру, «научное» 

обоснование сталинских репрессий). Между тем эту литературу можно и нужно 

использовать в качестве исторических  источников, предварительно дав ей 

критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для  написания 

работы. Хотя  вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная работа создается 

в течение недель и месяцев, а не  дней или часов. 

При написании контрольной работы каждый студент может получить 

индивидуальные консультации, которые проводятся, как правило, раз в неделю.  

 

4.3. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 

контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое задание, владеет 

основными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и 

неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных положений 

программного материала, при раскритии вопроса контрольной работы допускает 

существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 

большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов на зачете учитываются также их текущая успеваемость по дисциплине, 

участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень выполнения ими 

письменных работ, предусмотренных учебным планом. В случае необходимости 

преподаватель может задавать студентам дополнительные вопросы по разделам 

(темам) учебной дисциплины, по которым его знания вызывают сомнения (с учетом 

результатов текущей успеваемости и посещаемости занятий). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к приказу Минфина России 

от 02.07.2010 N 66н (в редакции 

приказа Минфина России 

от 05.10.2011 N 124н) 

 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря  20 17 г. 

 

 Коды 

 Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, месяц, год)    

Организация  ООО «Ол-текс» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН  

Вид экономической 

деятельности Комерческая, посредническая,торговая,закупочная 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности    

  Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ 384(385) 

 

Местонахождение (адрес) 141370, Московская область,Сергиево-Посадский р-он,г.Хотьково, ул.   

Заводская, дом 3 

 
 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 17 г.3) 20 16 г.4) 20 15 г.5) 

   

 

АКТИВ 

 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1110 25 - - Нематериальные активы  

 Результаты исследований и разработок  1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства  1150 3930 2675 2580 

 Доходные вложения в материальные ценности  1160    

 Финансовые вложения  1170    

 Отложенные налоговые активы  1180    

 Прочие внеоборотные активы  1190    

 Итого по разделу I  1100 3955 2675 2580 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

Запасы  1210 26717 26073 25900 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 1707 3436 3250 

 Дебиторская задолженность  1230 11966 1498 2100 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240    

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 356 249 234 

 Прочие оборотные активы  1260 1607 1380  

 Итого по разделу II  1200 42353 32636 31484 

 БАЛАНС  1600 46308 35311 34064 

 



 

 

 
Форма 0710001 с.2  

 

Пояснения1) 

 

Наименование показателя2) Код На 31 декабря  На 31 декабря На 31декабря 

20 17 г.3) 20 16 г.4) 20 15 г.5) 

   

 

ПАССИВ 

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6) 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310  20 10 10 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 

   

(  )7) (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов  1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал  1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370  1279 756 714 

 Итого по разделу III  1300 1299 766 724 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1410    

 Отложенные налоговые обязательства  1420 79 64 56 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства  1450    

 Итого по разделу IV  1400 79 64 56 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Заемные средства  1510 10617 7357 5320 

 Кредиторская задолженность  1520 34313 27124 27480 

 Доходы будущих периодов  1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства  1550    

 Итого по разделу V  1500 44930 34481 32800 

 БАЛАНС  1700 46308 35311 33580 

 

 
Руководитель    Главный бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
 

"  "  20  г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Министерство образования Московской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «____________________» 

 

специальность _________________________________________________ 
 

 

 

Выполнил студент(ка) группы ______________________   курса__________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки ________________ 

Проверил  преподаватель: _______________ 

Оценка _______________________________ 

Подпись преподавателя ________________  

Дата сдачи работы «_____» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сергиев Посад 

2018-2019уч. год 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                              стр. 

 

Вопрос №1 ……………………………………………………………… 

Вопрос №2………………………………………………………………. 

Задание №1………………………………………………………………. 

Задание №2………………………………………………………………. 

  

Список использованных источников ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 

1. В библиографический список включают все документы, использованные 

при написании работы, независимо от их носителя, включая электронные издания и 

ресурсы Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в прилагаемом 

библиографическом списке: алфавитный, систематический, хронологический, по 

главам, по видам источников и другие. В дипломных работах рекомендуется 

использовать группировку документов по видам источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, так 

как именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся на 

группы (классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу 

исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, 

статистические сборники, ежегодники, материалы социологических исследований и 

т. п.), — в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно-

техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая запись в 

списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от начала списка 

до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед записью и отделяют 

точкой. 

5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в действие 1 

июля 2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», целью которого является 

полное его слияние с Международным стандартным библиографическим описанием 

(ISBD), необходимое для согласования российских и международных правил 

каталогизации. 



 

 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые подразделяют 

на обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них 

обязательными элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. 

Крутских. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 экз. 

— (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в вышеуказанных 

примерах являются факультативными. 

 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК Велби : 

Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 

2005. — 184 с. 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 519 с. 

— (Высшее образование). 

Диссертация 

Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов бюджетного 

права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич Фомин. — М., 

2006. — 202 с. — Библ. : с. 178—202. 

 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками вузов : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна Буцкова. — 

М., 2005. — 24 с. 

 

Сборник 



 

 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. 

ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное дело). 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия 

[Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : Маркетинг, 

2001. — 9 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : Федеральный 

закон от 25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 

1316 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4111. 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 14. — 

М. : [Приор], 1998. — С. 315—316. 

 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные проблемы 

жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, П. В. 

Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

 

Из словаря 

Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 2001. 

— С. 86—87. 

Глава или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая теория 

государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. М. Н. 

Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. — Гл. XX, 

§ 2. — С. 405—410. 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2004. — № 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — № 

6. — С. 23—34. 

 

 



 

 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую 

организацию // Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, 

Кирилл Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, Виктория 

Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. — С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / 

Управление ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : 

http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции : 

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 

[Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила оформления» составлен с целью полного его 

слияния с Международным стандартным библиографическим описанием (ISBD), 

библиографическое описание иностранных источников следует оформлять в 

соответствии с указанными выше правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : Экономистъ, 

2004. (Книжное дело). С. 13—90. 



 

 

Приложение5 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения 

точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 

ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 

иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об 

анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический список или 

они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : Юристъ, 

2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание Конституции 

США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое библиографическое 

описание источника и указывается страница, на которой помещена цитата, 

например: «Группа, внутри которой существует полная надежность и абсолютное 

доверие, — считает Дж. Коулман, — способна совершить…»1. 
 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и 

современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих библиографических 

ссылках вместо совпадающих библиографических сведений об этом издании 

приводят слова «Там же», например: 

 
1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное право. 

2006. № 1. С. 25—32. 
2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента Кыргызской 

Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один документ 

в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают соответствующие 

страницы. В ссылках на многотомное сериальное издание кроме страниц указывают 

номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, например: 

 

Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 

4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут даваться 

многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме текста работы, 

так как устраняется необходимость постраничных (подстрочных) ссылок на 



 

 

библиографические источники при использовании цитат из этих источников или 

сведений из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 201—

202] писал, что...». 

 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать страницы 

цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных источников, 

например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке проставляют 

начальные слова библиографического описания, например: [Николаев А. А., 1999]; 

(Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в одном 

внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг от друга 

точкой с запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] установлено, 

что...»; «С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные статьи, очерки и 

публикации источников о дворянстве и его идеологии, феодальном землевладении и 

ренте, крестьянстве, демографии, классовой борьбе и общественной мысли России 

XVII—XVIII вв.2». 

 
2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский А. А. 

Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; Юхт А. П. 

О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует оформлять 

следующим образом: 

 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала «Вестник 

Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-mu.ru/doc/vest1.pdf 

(дата обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), ссылка 

на справочные правовые системы дается следующим образом: 

 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов рекомендуется 

обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»2. 

 
 

  

                                                           
2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL : 

http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 15.07.2009). 


