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Перечень планируемых результатов 

(код компетенции) 

Содержание индивидуального задания 

1 2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

Аналитическая часть. Составить общее описание 

исследуемой организации: наименование, 

организационно-правовая форма, форма 

собственности, вид экономической деятельности 

(отрасль), юридический адрес, виды производимой 

продукции или оказываемых услуг.  

Решение профессиональной задачи. Ознакомиться с 

бухгалтерской отчетностью организации, поставить 

цель и определить задачи, осуществить сбор 

информации, необходимой для проведения анализа, 

выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических показателей в соответствии с 

поставленными задачами. 

ОК-7 

ОПК-2 

Аналитическая часть. Осуществить обработку 

данных Баланса, проанализировать основные 



ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

показатели бухгалтерского баланса, заполнить 

аналитический баланс, провести анализ состава, 

структуры и динамики статей актива и пассива баланса 

в динамике за 3 года, выполнить необходимые 

расчеты. 

Решение профессиональной задачи. По результатам 

проведенного анализа сформулировать развернутые 

выводы, дать оценку имущественному положению 

организации, обосновать и сформулировать 

предложения по оптимизации структуры баланса. 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ ликвидности 

и платежеспособности организации, дать оценку 

ликвидности баланса, рассчитать абсолютные и 

относительные коэффициенты ликвидности и 

платежеспособности, проанализировать их в динамике 

за 3 года.  

Решение профессиональной задачи. По результатам 

проведенного анализа сформулировать развернутые 

выводы, дать оценку ликвидности и 

платежеспособности организации, обосновать и 

сформулировать предложения, направленные на 

повышение ликвидности и платежеспособности. 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ финансовой 

устойчивости организации, дать оценку 

независимости организации от заемных источников 

финансирования, рассчитать и проанализировать в 

динамике за 3 года относительные коэффициенты 

финансовой устойчивости, а также излишек или 

недостаток источников средств для формирования 

запасов, определить тип финансовой ситуации, к 

которой относится организация, рассчитать и 

проанализировать чистые активы организации.  

Решение профессиональной задачи. По результатам 

проведенного анализа сформулировать развернутые 

выводы, дать оценку финансовой устойчивости 

организации, обосновать и сформулировать 

предложения, направленные на повышение 

финансовой устойчивости. 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Аналитическая часть. Провести анализ деловой 

активности (оборачиваемости) организации, 

рассчитать и проанализировать в динамике за 2 года 

коэффициенты оборачиваемости и сроки 

оборачиваемости активов и источников формирования 

активов организации. 

Решение профессиональной задачи. По результатам 

проведенного анализа сформулировать развернутые 

выводы, дать оценку деловой активности организации, 

обосновать и сформулировать предложения по 

повышению деловой активности. 

ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-4 

Аналитическая часть. Осуществить обработку 

данных Отчета о финансовых результатах, 

проанализировать основные показатели отчета о 



ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

финансовых результатах, провести анализ состава, 

структуры и динамики финансовых результатов 

деятельности организации в динамике за 3 года, 

выполнить необходимые расчеты, рассчитать 

абсолютные и относительные отклонения чистой 

прибыли и ее составляющих, рассчитать и 

проанализировать показатели рентабельности, 

провести факторный анализ прибыли от продаж, 

прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 

Решение профессиональной задачи. По результатам 

проведенного анализа сформулировать развернутые 

выводы, дать оценку экономическому эффекту и 

экономической эффективности деятельности 

организации, обосновать и сформулировать 

предложения по повышению финансовых результатов. 

ОК-7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

 

Аналитическая часть. На основе проведенного 

анализа разработать рекомендации, направленные на 

улучшение финансового состояния организации, 

рассчитать экономический эффект от внедрения 

предложенных рекомендаций. 

Решение профессиональной задачи. 
Сформулировать общие выводы по результатам 

проведенного анализа, и дать оценку финансового 

состояния организации в целом.    

Сформулировать выводы о достижении цели и 

решении задач, поставленных в индивидуальном 

задании на учебную практику. 
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