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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и является единой для всех 
форм обучения. Примерная программа служит основой для разработки 
рабочей программы учебной дисциплины образовательным учреждением. 

Учебная дисциплина  является профессиональной дисциплиной, 
устанавливающие базовые знания и освоения специальных дисциплин. 

Научно обоснованная система организации бухгалтерского учёта 
действует эффективному использованию ресурсов, улучшению отрасли, 
анализа финансово-имущественного положения организаций. 
Изучение программного материала должно способствовать формированию у 
студентов нового экономического мышления по ПМ 04 Составление и 
использование бухгалтерской отчетности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
отчетность по страховым взносам во внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платежеспособности и 
доходности. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- составления бухгалтерской отчетности и использования её для анализа 
финансового состояния организации; 
- составления налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы статистической отчетности входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в установленные законодательством сроки; 
- участия в счетной проверки бухгалтерской отчетности; 
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- анализа информации о финансовом положении организации; 
уметь: 
- отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации; 
- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы 
бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки; 
- устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 
- осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения 
по перерегистрации организации в государственных органах; 
- -выполнять графическое изображение структурных схем, столбиковых, 
секторных диаграмм в ручной и машинной графики; 
- оформлять  конструкторскую документацию в соответствии с действующей 
нормативно- технической документацией; 
- читать схемы, диаграммы, документацию по профилю специальности 
знать: 
- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации; 
- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
данных за отчетный период; 
- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за 
отчетный период; 
- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой ведомости; 
- методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период; 
- требования к бухгалтерской отчетности организации; 
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности; 
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из 
оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому балансу; 
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского 
учета; 
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае 
необходимости; 
- сроки представления бухгалтерской отчетности; 
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае 
выявления неправильного отражения хозяйственных операций; 
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции 
по их заполнению; 

- формы отчетности по страховым взносам во внебюджетные фонды; 
- форму статистической отчетности и инструкцию по её заполнению; 
- сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые 
органы; 
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- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и 
новых инструкций по их заполнению; 
- порядок регистрации и перерегистрации в налоговых органах, 
внебюджетных органах и органах статистики; 
- методы финансового анализа; 
- виды и приемы финансового анализа; 
- процедура анализа бухгалтерского баланса; 
- порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников 
по показателям баланса; 
- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их 
источников по показателям баланса; 
- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; 
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 
- процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 
- процедуры анализа отчета о прибылях и убытках; 
- принципы и методы оценки деловой активности организации; 
- технологию расчета и анализа финансового цикла: 
- процедуры анализа уровня динамики и финансовых результатов по 
показателям отчетности; 
- процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 
- правила оформления  конструкторской документации; 
- правила выполнения структурных схем и диаграмм в ручной и машинной 
графике; 
-требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 
документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 
(ЕСТД) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Составление 
и использование бухгалтерской отчетности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период. 

ПК 2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

ПК 3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 
бюджет, отчетность по страховым взносам во внебюджетные 
фонды и формы статистической отчетности в установленные 
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законодательством сроки. 
ПК 4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, её платежеспособности и 
доходности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
2.Общие указания для выполнения контрольной работы по МДК 04.02 

Основы анализа бухгалтерской отчетности для специальности   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
( по отраслям) 

     
Контрольная работа должна быть выполнена и выслана на рецензию  

срок, указанный в графике учебной работы. 

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучить 

рекомендуемую литературу, а так же комплект лекций. Консультацию по 

выполнению данной работы студент может получить у преподавателя. 
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2.Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 

методическими указаниями, изложенными далее. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлено (все страницы 

номеруются). 

В контрольной работе требуется изложить теоретические и 

методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 

расчеты соответствующих показателей. 

Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

1.Условия задания.  

2.Ответы на теоретические вопросы.  

З.По вопросу задания №2  

- проанализировать задание и сформулировать выводы  

 

3.Выбор варианта контрольной работы. 

По заданию 1 распределение теоретических вопросов по первой букве 

фамилии студентов, теоретических вопросов 3. 

По заданию 2  Выбор варианта осуществляется по последней цифре 

шифра студента, т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, 

причем если последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом 

варианте: 3 вопроса теоретического курса, 1 вопрос задача. Решение задачи 

сопровождается составлением вывода. 
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                               Содержание МДК 04.02: 

1.Предметы и объекты экономического анализа. Содержание, задачи и принципы 
экономического анализа. Связь экономического анализа с другими науками. 

Метод экономического анализа, его характерные черты. 
3. Система экономической информации. Источники экономической информации. 

Подготовка экономической информации. 
4.Классификация видов экономического анализа. Роль 

экономического анализа в управлении предприятием. 
5. Понятие, типы и этапы факторного анализа. Классификация факторов в 

экономическом анализе. Способы преобразования факторных систем. 
6. Классификация способов изменения влияния факторов. Дифференциальный 

метод. Индексный метод. Метод цепных подстановок. Метод простого прибавления 
неразложимого остатка. Интегральный метод. Логарифмический метод. Метод долевого 

участия. 
Поняти

е хозяйственных резервов и их классификация. Организация поиска и подсчета резервов. 
8. Финансовая отчетность, понятие, значение. Цель анализа финансовой 

отчетности. Объекты и субъекты анализа. Задачи анализа финансовой отчетности. 
Финансовая модель хозяйственной деятельности организации 

9. Финансовая отчетность понятие и значение. Состав финансовой отчетности. 
Порядок заполнения форм финансовой(бухгалтерской)отчетности. Требования, 
предъявляемые к финансовой отчетности. Пользователи финан6совой отчетности. 
Порядок подписания финансовой отчетности. Адреса и сроки предоставления финансовой 
отчетности. Публичность финансовой отчетности. 

10. Оценка структуры имущества организации и его источников по данным 
балансам. Оценка структуры активов и их источников по данным балансам. Анализ 
ликвидности бухгалтерского баланса. 

11. Задачи и источники информации анализа платежеспособности и финансовой 
устойчивости. Понятия и значения платежеспособности. Расчет, оценка и анализ 
финансовых коэффициентов платежеспособности. Финансовая устойчивость, понятия и 
значения. Расчет, оценка и анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 
Классификация типов финансовой устойчивости. 
12.Задачи и источники информации анализа финансовых результатов. Анализ  состава и 
динамики балансовой прибыли. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 
Анализ и оценка использования чистой прибыли. Рентабельность как обобщающий 
показатель эффективной деятельности хозяйствующего субъекта. 
13. Сущность финансового рычага. Связь между экономической рентабельностью и 
рентабельностью собственного капитала. Расчет коэффициента финансового рычага 
14. Анализ динамики состава и структуры источников формирования капитала. 
Показатели эффективности и интенсивности использования капитала. Методика их 
расчета и анализа. Анализ  оборачиваемости капитала. Оценка эффективности 
использования заемного капитала. Факторный анализ доходности собственного капитала 
15. Задачи и источники информации анализа движение денежных средств. Денежное 
средство понятие и значение .Поток и приток (Отток)денежных средств. Движение 
денежных средств . Анализ структуры движение денежных средств. Анализ движения 
денежных средств с применением прямого и косвенного методов. 
16Задачи источники информации анализа дебиторской и кредиторской задолженности . 
Дебиторская задолженность. Понятия и значения . Анализ дебиторской задолженности . 

Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

2. Метод, методика, способы и приемы экономического анализа 

 

7. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе 
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Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности: оборачиваемости дебиторской 
задолженности, период погашения  дебиторской задолженности. 
17. Сущность и отличия понятия инвестиций и финансовых вложений. Задачи анализа 
инвестиций. Основные показатели анализа доходности ценных бумаг. 
18. Задачи анализа банкротства организации. Банкротство понятие и значение. Показатели 
факторы неплатежоспособности (финансовой несостоятельности) организации. 
Методические подходы к финансовому анализу неплатежеспособных организаций. 
Оценка активов организации- банкрота. Пути финансового оздоровления. 
 
Задания по контрольной работе : 
Задание 1. 

Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии студентов. 
А,Б В,Г Д,Е Ж,З И,К Л,М Н,О П,Р С,Т УФ Х,Ш Щ,Ч Э,Ю,

Я 
13,1,
27 

15,2,
28 

16,3,
29 

17,4,
30 

18,5,
31 

19,6,
32 

20,7,
33 

21,8,
34 

22,9,
35 

10,21
,36 

11,24
,31 

25,12
,32 

26,14
,34 

 
 Перечень теоретических вопросов для выполнения задания №1 
 
1. Предмет, цель и задачи анализа бухгалтерской отчетности. 
2. Принципы анализа бухгалтерской отчетности. 
3. Понятие и виды источников информации анализа. 
4. Основные требования к проведению анализа финансовой отчетности. 
5.  Понятие  и виды  экономического анализа. 
6.  Приемы и способы ,методы анализа финансовой отчетности. 
7.  Понятие, роль, значение анализа бухгалтерского баланса. 
8.  Основные функции бухгалтерского баланса. 
9. Этапы анализа бухгалтерского баланса. 
10. Основные приемы и способы анализа баланса. 
11. Экспресс-анализ бухгалтерского баланса. 
12. Методика анализа, структуры активов предприятия. 
13. Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов.  
14. Анализ оборотных активов. 
15. Понятие анализа источников формирование капитала. 
16. Анализ наличия и движения капитала организации. 
17. Понятие финансовой устойчивости, типы финансовой устойчивости. 
18. Коэффициенты финансовой устойчивости. 
19. Оценка финансовой устойчивости. 
20. Понятие и степень ликвидности. 
21. Коэффициенты ликвидности и их оценка. 
22. Понятие и признаки и методика определения вероятности банкротства. 
23. Понятие и сущность и показатели деловой активности организации. 
24. Понятие отчетности о прибылях и убытках. 
25. Основные этапы и методы проведения анализа отчета о прибылях и убытках. 
26. Понятие, роль и значение отчета об изменениях капитала. 
27. Методика  анализа отчетности об изменениях капитала.  
28.  Понятие и сущность отчета о движении денежных средств. 
29. Методика проведения анализа отчетности о движении денежных средств. 
30. Понятие и анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
31. Методы влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчетности. 
32. Методика анализа сегментов бизнеса. 
33. Понятие ,источники и методика аудита бухгалтерской отчетности. 
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35.Применение   компьютерных программ при анализе бухгалтерской отчетности. 
36. Анализ финансовой отчетности консолидированной группы. 

 
Задание 2 вариантность задания определяется по последней цифре шифра  студента.                                      
Вариант 1   
по данным отчетности изучаемой организации проанализируйте показателей ликвидности 
и сделайте выводы: 
                  Коэффициенты ликвидности. 
Показатель На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Измене
ние 
(+,-) 

Норм. 
значени
е 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

   [2,0-
3,5] 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

   >0,7-0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

   [0,1-
0,7] 

        ВАРИАНТ 2  
Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  

                              Анализ  чистой  прибыли: 
 

Показатель отчет.год прош.год Изменения 
тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
  
Вариант 3 
Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  

 
                              Анализ чистой  прибыли: 

 
Показатель отчет.год прош.год Изменения 
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тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
 
Вариант 4 

Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  
 
                              Анализ чистой  прибыли: 

 
Показатель отчет.год прош.год Изменения 

тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
 
Вариант 5 
по данным отчетности изучаемой организации проанализируйте показателей ликвидности 
и сделайте выводы: 
                  Коэффициенты ликвидности. 
Показатель На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Измене
ние 
(+,-) 

Норм. 
значени
е 

Коэффициент    [2,0-
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текущей 
ликвидности 

3,5] 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

   >0,7-0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

   [0,1-
0,7] 

 
Вариант 6 
по данным отчетности изучаемой организации проанализируйте показателей ликвидности 
и сделайте выводы: 
                  Коэффициенты ликвидности. 
Показатель На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Измене
ние 
(+,-) 

Норм. 
значени
е 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

   [2,0-
3,5] 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

   >0,7-0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

   [0,1-
0,7] 

 
Вариант 7  

Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  

                              Анализ  чистой  прибыли: 
 

Показатель отчет.год прош.год Изменения 
тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
                                      
Вариант 8 
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Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  
 
                              Анализ чистой  прибыли: 

 
Показатель отчет.год прош.год Изменения 

тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
 
Вариант 9 
 по данным отчетности изучаемой организации проанализируйте показателей 
ликвидности и сделайте выводы: 
                  Коэффициенты ликвидности. 
Показатель На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Измене
ние 
(+,-) 

Норм. 
значени
е 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

   [2,0-
3,5] 

Коэффициент 
быстрой 
ликвидности 

   >0,7-0,8 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

   [0,1-
0,7] 

 
ВАРИАНТ 10 
Проанализируйте чистую прибыль организации используя финансовую отчетность 
изучаемой  организации:  

                              Анализ  чистой  прибыли: 
 

Показатель отчет.год прош.год Изменения 
тыс. 
руб. 

% тыс. 
руб. 

% абс. 
+, -
тыс. 
руб. 

отно
сит.
%, 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.Прибыль до 
налогообложения 

      

2.Изменение 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

      

3.Изменение 
текущих 
налоговых активов 

      

4.Текущий налог 
на прибыль 

      

5. Чистая прибыль  100  100   
 
 

      

  Для проведения анализа использовать  бухгалтерско-финансовую отчетность 
организации. 
 
 
Литература : 
1. Бухгалтерский учет, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова- Ростов на Дону: Феникс,2016г.-
509с.; 
2.Бухгалтерская финансовая отчетность,А.И.Нечитайло,Л.Ф.Фомина- Ростов на Дону: 
Феникс,2017г.-633с.; 
2. Налоговый кодекс РФ: части первая и вторая (по состоянию на 20 сентября 2007г). – М.: 
Юрайт-Издат, 2017. 
3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2018г. №66н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" 
4. ПБУ 4/99«Бухгалтерская отчетность организации» от 06.07.1999г.№43н   
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Экзаменационные вопросы по МДК 04. 01 Основы анализа  бухгалтерской 
отчетности 

для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
1.Понятие, предмет и роль анализа бухгалтерской отчётности. 
2.Цель и задачи анализа бухгалтерской отчётности.. 
3.Понятие и виды источников информационного экономического анализа. 
4 Основные требования к проведению экономического анализа. 

5  Классификация видов экономического анализа. 
6   Основные этапы проведения анализа. 
7   Приёмы и способы экономического анализа. 
8   Методы экономического анализа. 
9   Понятие, цель и задачи анализа бухгалтерской отчётности. 
10  Состав и требования к составлению бухгалтерской отчётности. 
11  Объекты и  субъекты анализа бухгалтерской отчётности. 
12   Методы анализа бухгалтерской отчётности. 
13 Понятие, источники информации  и методы анализа  имущественного состояния 
организации. 
14 Анализ состава, структуры и динамики внеоборотных активов. 
15  Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов. 
16  Понятие финансовой устойчивости и типы финансовой устойчивости 
17  Коэффициенты  финансовой устойчивости. 
18  Оценка финансовой устойчивости. 
19  Понятие, сущность и степень ликвидности. 
20  Коэффициенты ликвидности и их оценка. 
21  Понятие и признаки потенциального банкротства. 
22  Методика определения вероятности банкротства. 
23  Понятие анализа деловой активности организации. 
24  Основные показатели  оценки и анализа деловой активности. 
25 Понятие анализа бухгалтерского баланса. 
26 Этапы анализа  бухгалтерского баланса . 
27  Понятие и значение анализа отчётности о прибылях и убытках. 
28  Основные этапы анализа  отчётности о прибылях и убытках . 
29 Понятие, роль и значение отчётности об изменении капитала. 
30  Методика анализа отчётности об изменении капитала. 
31  Понятие анализа отчётности о движении денежных средств. 
32 Проведение анализа отчётности о движении денежных средств. 
33 Понятие, цель, задачи и источники анализа дебиторской и кредиторской 
задолженности. 
34  Проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженности.. 
35   Влияние изменения цен на показатели бухгалтерской отчётности. 
36 Методы оценки влияния инфляции на показатели бухгалтерской отчётности. 
37   Понятие информации по сегментам бизнеса. 
39.Анализ консолидированной отчетности. 
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