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УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Согласно учебному плану по дисциплине Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности студенты-заочники III курса по специальности 38.02.07 Банковское 

дело (базовая подготовка) выполняют одну контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант работы студент 

определяет по начальной букве своей фамилии. 

Студенты, фамилии которых начинаются с букв А по М включительно, 

выполняют работу по заданиям I варианта; с букв Н по Я включительно - по зада-

ниям II варианта. 

Если студент выполняет задания, не соответствующие начальной букве его 

фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Контрольная работа выполняется после тщательного изучения рекомендуемой 

литературы. 

Каждый вариант включает два теоретических вопроса и два практических 

задания. 

Практические задания составлены с использованием аналитических таблиц на 

сквозном примере по данным плана и бухгалтерской отчетности промышленной 

организации. 

Плановые данные и отдельные показатели приведены в аналитических таблицах. 

Бухгалтерский баланс приведен в конце контрольной работы. 

Данные являются условными и не могут служить справочным материалом. 

Работу следует выполнять в отдельной тетради с обязательным указанием 

варианта, названия вопроса и условий задач (или названий таблиц). 

Ответы на теоретические вопросы должны быть даны четко, ясно, грамотно, без 

сокращения слов. Дословное переписывание лекции преподавателя, материалов того 

или иного учебника по темам Анализ финансово-хозяйственной деятельности не 

допускается. 

Практические задания предусматривают заполнение рекомендуемых 

аналитических таблиц соответствующими показателями, имеющимися в отчетности 

и в аналитических таблицах, а также полученных в результате необходимых 

расчетов. По результатам расчетов должны быть составлены выводы и указаны 

используемые приемы анализа. 

В конце работы приводится перечень литературы, используемой при 

выполнении контрольной работы, ставится дата и подпись студента (с 

расшифровкой). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№  

разделов и тем 

Наименование разделов и тем 

1. 2. 

1. Экономический анализ и его роль в управлении организацией 

2. Информационная база экономического анализа 

3. Методика экономического анализа 

4. Система и методология комплексного анализа 

5. Методы комплексной оценки эффективности хозяйственной 

деятельности 

6. Экономический анализ и его роль в управлении организацией 

7. Информационная база экономического анализа 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники:  

1. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-Ф3 «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

(с изм. и доп.). 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Минфином Российской Федерации от 29 

июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.). 

4. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99 (с изм. и доп.). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций с инструкцией по применению. Утверждено приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм. и доп.). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. № 106н (с изм. и доп.). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства Российской Федерации 30 марта 2001 г. № 26н 

(с изм. и доп.). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 32н (с изм. и доп.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 

г. № 33н (с изм. и доп.). 



4 

 

10. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет Ростов - на- Дону: 

Феникс, 2015. 

11.   Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник 

– 5-е издание перераб. и доп. (Серия:'Среднее профессиональное образование') М: 

ИНФРА-М , 2015.  

12.  Чечевицына Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

Учебник – 7-е издание, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2018 (Среднее 

профессиональное образование).  

13.  Хазанович Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / 

Э.С. Хазанович. – Москва: КНОРУС, 2017. – 272 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Дополнительные источники:  

1.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - Режим доступа 

http://www.consultant.ru  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - Режим доступа 

http://www.aero.garant.ru 

3. Министерство Финансов РФ -  Режим доступа http://www.minfin.ru  

4. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» -  Режим доступа      

http://www.interfax.ru 

5. Информационный Центр «Рейтинг» -  Режим доступа http://www.rating.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2F
http://www.interfax.ru/
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ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. 

Дайте ответ на следующие вопросы:  

1.Способы и приемы, используемые в экономическом анализе.  

2.Информационная база экономического анализа. Требования, предъявляемые к 

организации информационного обеспечения анализа. 

 

Задание 2. 
По данным организации проанализируйте факторы изменения объема продажи 

(реализации) продукции. 

Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую 

аналитическую таблицу: 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели План Факти-

чески 

Влияние 

факторов на 

объем 

продажи 

продукции  

(+, -) 1 Остаток готовой продукции на начало года 960 1020  

2 Объем товарной продукции 46680 47040  

3 Остаток готовой продукции на конец года 900 930  

4 Остаток товаров отгруженных: 

а) на начало года 

б) на конец года 

 

240 

300 

 

220 

260 

 

5 Продажа (реализация) продукции    

 

По результатам расчетов составьте выводы. 

Укажите используемые в данном задании приемы анализа. 



6 

 

Задание 3. 

По данным организации проанализируйте влияние отдельных факторов на 

изменение затрат на 1 рубль товарной продукции. 

Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую аналитическую 

таблицу: 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

 

План 

 

 

Фактически Отклоне-

ние 

 

 

по 

планов

ым 

ценам 

и 

планов

ой 

себесто

имости 

по 

плано-

вым 

ценам и 

фактич

еской 

себе-

стоимо

сти 

по 

факти-

ческим 

ценам 

и 

фактич

еской 

себе-

стои-

мости 

1 Объем товарной продукции, тыс. 

руб. 

46745 46800 46896 46908  

2 Себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

36410 36654 36888 36785  

3 Затраты на 1 рубль товарной 

продукции, коп. В том числе за счет 

изменений: 

а) объема и ассортимента 

продукции 

б) себестоимости отдельных видов 

продукции 

в) цен и тарифов 

  

 

По результатам расчетов составьте выводы. 

Укажите возможные резервы снижения затрат на 1 рубль товарной продукции и 

используемые при решении задачи приемы анализа. 
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ВАРИАНТ 2 
Задание 1. 

Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Содержание, задачи и принципы экономического анализа. 

2. Виды экономического анализа и их роль в управлении организацией. 

 

Задание 2. 

По данным организации рассчитайте влияние трудовых факторов на изменение 

объема товарной продукции методом относительных разниц. Для выполнения 

задания рекомендуется использовать следующую аналитическую таблицу: 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели План Факти-

чески 

Темп 

роста, 

% 

Отклонение 

от плана 

1 Среднесписочная численность 

работников, чел. 

804 744   

2 Число, отработанных всеми 

работниками, чел.-дней 

218688 200136   

3 Число дней, отработанных одним 

работником 

    

4 Среднедневная выработка продукции 

одним работником, руб. 

    

5 Объем товарной продукции, тыс. руб. 46680 47040   

 В том числе за счет изменений: 

а) численности работников 

б) числа дней, отработанных одним 

работником 

в) среднедневной выработки одним 

работником 

Для расчетов  

 

По результатам расчетов составьте выводы. 

Укажите пути повышения среднедневной выработки работника. 
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Задание 3. 

По данным баланса дайте оценку платежеспособности организации в 

краткосрочной перспективе. 

Для выполнения задания рекомендуется использовать следующую 

аналитическую таблицу: 

                (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

за год (+,-) 

1 Оборотные активы    
2 Денежные средства и  денежные 

эквиваленты 

   

3 Дебиторская задолженность    

4 Заемные средства    

5 Кредиторская задолженность    

6 Коэффициент    абсолютной    (срочной) 

ликвидности (норматив: 0,2-03) 

   

7 Уточненный (критический) коэффициент 

ликвидности (норматив: 0,6-0,8) 

   

8 Коэффициент покрытия (норматив: > 2)    

 

По результатам расчетов составьте выводы о платежеспособности организации. 

Укажите используемые при решении задачи приемы анализа. 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 18 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «АЛЬФА» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности ПРОИЗВОДСТВО 

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности частная    

 по ОКОПФ/ОКФС   

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

Местонахождение (адрес)  Г.КРАСНОЯРСК, КАЛИНИНА, 71Г 
 

 
 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
 

(строки) 
 

Наименование показателя  
20 18 г. 20 17 г. 20 16 г. 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1110 Нематериальные активы 26 26 26 

1120 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

1130 Основные средства 41118 42146 43158 

1140 
Доходные вложения в материальные 
ценности 18978 4486 2356 

1150 Финансовые вложения    

1160 Отложенные налоговые активы 28   

1170 Прочие внеоборотные активы    

1100 Итого по разделу I 60150 46658 45540 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

1210 Запасы 237643 183832 147066 

1220 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 4885 5691 4412 

1230 Дебиторская задолженность 22045 12263 14724 

1240 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 11847 8542 5846 

1250 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 18519 15049 13584 

1260 Прочие оборотные активы    

1200 Итого по разделу II 294939 225377 185632 

1600 БАЛАНС 355089 272035 231172 
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На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20 18 г. 20 17 г. 20 16 г. 
(строки)           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

1310 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 8 8 8 

1320 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров          

1340 Переоценка внеоборотных активов    

1350 Добавочный капитал (без переоценки)    

1360 Резервный капитал    

1370 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1963 1253 1054 

1300 Итого по разделу III 1971 1261 1062 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1410 Заемные средства 24200 24200 24200 

1420 Отложенные налоговые обязательства    

1430 Оценочные обязательства    

1450 Прочие обязательства    

1400 Итого по разделу IV 24200 24200 24200 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

1510 Заемные средства 169238 80578 62398 

1520 Кредиторская задолженность 152183 159441 138642 

1530 Доходы будущих периодов 7497 6555 4870 

1540 Оценочные обязательства    

1550 Прочие обязательства    

1500 Итого по разделу V 328918 246574 205910 

1700 БАЛАНС 355089 272035 231172 

 

 

Руководитель        
 (подпись)  (расшифровка подписи)     

 
“  ”  20  г. 

 

 


