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Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Анализ финансово-

хозяйственной деятельности обучающийся должен обладать предусмотренными 

ФГОС 38.02.07 Банковское дело (базовая и углубленная подготовка) умениями, 

знаниями, которые  формируют общие компетенции.  

Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен (по учебному 

плану). Составляются билеты к экзамену по темам, изучаемым согласно ФГОС и 

рабочей программы по дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

В ходе экзамена проверяется сформированность общих компетенций: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые  методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих  умений и знаний, а так же динамика 

формирования общих компетенций Специалиста банковского дела (базовой 

подготовки): 

Таблица 1.1 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

У 1 - рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие   деятельность 

организации;  

З 1 - основные методы и приемы 

экономического анализа;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Основные  категории и понятия 

экономического анализа перечислены 

верно.  

Экономические взаимосвязи 

распознаны верно. 

Перспективы развития 

экономического анализа 

охарактеризованы правильно. 

Характеристика методов и приемов 

экономического анализа дана верно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

сообщение. 
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У 2 - использовать 

информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и 

анализа информации;  

З 2 - состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использование источников 

экономической информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения задач.  

Характеристика  информационного 

обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Характеристика видов экономического 

анализа дана верно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

конспектирование 

текста. 

 

У 3 - обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации.  

З 3 - методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

Проведение анализа технико-

организационного уровня 

производства сделано верно. 

Проведение анализа эффективности 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации проведено правильно. 

Проведение анализа производства и 

реализации продукции выполнено 

верно. 

Проведение анализа использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов проведено правильно. 

Проведение анализа деловой 

активности организации выполнено 

верно. 

 

Тестирование, 

решение 

практических 

ситуаций. 

 

1.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих  умений и знаний, а так же динамика 

формирования общих компетенций специалиста банковского дела (углубленной 

подготовки): 

Таблица 1.2 

Профессиональные и общие 

компетенции, которые возможно 

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата Форма контроля 

и оценивания 

У 1 - рассчитывать и 

анализировать основные 

экономические показатели, 

характеризующие   деятельность 

организации;  

З 1 - основные методы и приемы 

экономического анализа;  

ОК 5. Использовать 

информационно-

Основные  категории и понятия 

экономического анализа перечислены 

верно.  

Экономические взаимосвязи 

распознаны верно. 

Перспективы развития 

экономического анализа 

охарактеризованы правильно. 

Характеристика методов и приемов 

Устный опрос, 

тестирование, 

доклад, 

сообщение. 
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коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

экономического анализа дана верно. 

 

У 2 - использовать 

информационные технологии для 

сбора, обработки, накопления и 

анализа информации;  

З 2 - состав бухгалтерской, 

финансовой и статистической 

отчетности организации;  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Использование источников 

экономической информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения задач.  

Характеристика  информационного 

обеспечения анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

Характеристика видов экономического 

анализа дана верно. 

Устный опрос, 

тестирование, 

конспектирование 

текста. 

 

У 3 - обобщать результаты 

аналитической работы и 

подготавливать соответствующие 

рекомендации.  

З 3 - методики проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

Проведение анализа технико-

организационного уровня 

производства сделано верно. 

Проведение анализа эффективности 

использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации проведено правильно. 

Проведение анализа производства и 

реализации продукции выполнено 

верно. 

Проведение анализа использования 

основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых 

результатов проведено правильно. 

Проведение анализа деловой 

активности организации выполнено 

верно. 

Тестирование, 

решение 

практических 

ситуаций. 

 

2. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины: 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Анализ финансово-хозяйственной деятельности, направленные на 

формирование общих компетенций.  

Технология текущей оценки проводится в формах: устный опрос, 

практическая работа, тестирование, доклады, сообщения, решение практических 

ситуаций. Аттестация – в форме экзамена. 

 

2.1. Типовые задания для оценки освоения: 

1) Тесты, направленный на формирование У1, У2,З1, З2, ОК 5, ОК 4. 

На темы № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по рабочей программе -  Экономический анализ и 

его роль в управлении организацией, Информационная база экономического 

анализа, Метод, приемы анализа, Система и методология комплексного 

анализа. 
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Тест 

 

1.Какая форма отчетности относится к статистической? 

А) Отчет о движении денежных средств 

Б) Бухгалтерский баланс 

В) Отчет о финансовых результатах 

Г) Ф №1-Т Сведения о численности и заработной платы работников по видам 

деятельности 

 

2Какой из ниже приведенных экономических анализов направлен на 

выявление величины влияния факторов на прирост и уровень результативных 

показателей? 

А) Систематический 

Б) Маржинальный 

В) Диагностический 

Г) Факторный 

 

3.При каком типе факторного анализа исследуется факторы только первого 

уровня и первой ступени без их детализации? 

А) Многоступенчатом 

Б) Одноступенчатом 

В) Статическом 

Г) Прямом 

 

4.Метод - это…? 

А) изучение влияния факторов на определенную дату 

Б) система способов и элементов, с помощью которых изучается данная наука 

В) методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия 

факторов на величину результативных показателей 

Г) размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением из взаимосвязи и подчиненности 

 

5.По времени действия экономический анализ бывает: 

А) отраслевой и межотраслевой 

Б) внутрихозяйственный и межхозяйственный 

В) внутренний и внешний 

Г) ретроспективный и перспективный 

 

6.Какими документами оформляются результаты экономического анализа? 

А) отчет и акт 

Б) справка и копия приложения 

В) акт и записка 

Г) объяснительная записка и справка 
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7.Что является предметом анализа? 

А) хозяйствующие субъекты, экономические результаты их деятельности 

Б) контроль над осуществлением коммерческого расчета 

В) повышение научной экономической ответственности бизнес-плана и нормативы 

Г) причинно-следственные связи экономических явлений, процессов, ситуаций 

 

8.На каком этапе проведения экономического анализа проводится сбор 

информации и проверка ее достоверности? 

А) на втором 

Б) на третьем 

В) на четвертом 

Г) на первом 

 

9.К каким показателям экономического анализа относится фондоотдача? 

А) показатели использования основных средств 

Б) показатели себестоимости продукции 

В) показатели использования трудовых ресурсов 

Г) показатели использования предметов труда 

 

10.Факторы в экономическом анализе связанные с количественным приростом 

результативного показателя? 

А) Специфические 

Б) Интенсивные 

В) Второстепенные 

Г) Экстенсивные 

 

2 вариант 

 

1.Сколько форм входит в состав годовой бухгалтерской отчетности? 

А) 3 

Б) 6 

В) 4 

Г) 5 

 

2.Кто не относится к внутренним пользователям экономической информации? 

А) Руководители 

Б) Менеджеры 

В) Бухгалтера 

Г) Кредиторы 

 

3.…….....-это методика комплексного и системного изучения и измерения 

воздействия факторов на величину результативных показателей 

А) факторный анализ 
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Б) метод 

В) теория экономического анализа 

Г) систематизация 

 

4.Какой показатель ставится на 1 место при использовании метода цепных 

подстановок? 

А) Качественный 

Б) количественный, который не зависит от последующего 

В) количественный, который не зависит от последующего, но зависит от 

предыдущего 

Г) количественный, который зависит от последующего 

 

5.Что не относится к методам экономического анализа? 

А) метод цепных подстановок 

Б) метод абсолютных разниц 

В) метод промежуточных разниц 

Г) балансовый метод 

 

6.Метод - это…? 

А) методика комплексного и системного изучения и измерения воздействия 

факторов на величину результативных показателей 

Б) изучение влияния факторов на определенную дату 

В) размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением их взаимосвязи и подчиненности 

Г) система способов и элементов, с помощью которых изучается данная наука 

 

7.Какой из типов факторного анализа означает методику исследования 

влияния факторов, связь  которых с результативным показателем носит 

функциональный характер? 

А) Стохастический 

Б) Ретроспективный 

В) Перспективный 

Г) Детерминированный 

 

8.Какие источники информации экономического анализа могут быть 

представлены в виде материалов аудиторских проверок, протоколов собраний 

учредителей? 

А) Внеплановые 

Б) Плановые 

В) Внеучетные 

Г) Учетные 

 

9.Какой способ используют для определения величины влияния факторов на 

прирост результативного показателя? 
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А) прием относительных ризниц 

Б) интегральный способ 

В) способ пропорционального деления 

Г) способ логарифмирования 

 

10.Что относится к статистической отчетности? 

А) оборотная ведомость 

Б) бухгалтерский баланс 

В) сведения о затратах на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

Г) отчет об изменении капитала 

 

2) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.1 Анализ производства и реализации продукции. 

Задача 1. Проанализировать выпуск продукции по ассортименту. Сделать вывод. 

Показатели По бизнес-

плану 

По факту Зачислено в 

выполнение 

плана 

Продукция «А» 1230 1190  

Продукция «Б» 2350 2380  

Продукция «В» 980 1030  

Итого     

 

Задача 2. Провести анализ ритмичности работы организации с длительным 

производственным циклом. Сделать вывод. 

Период Кол-во раб. дней 

по плану 

Кол-во раб. дней 

по факту 

С нарушением 

графика 

Январь  20 19  

Февраль  23 23  

Март  24 22  

Итого     

 

Задача 3. Провести анализ ритмичности работы организации с коротким 

производственным циклом. Сделать вывод. 

Показатели План Факт Зачислено в 

выполнение 

плана 

Удельный вес, % 

план факт 

Выпуск продукции, тыс. руб. 

За 1 дек 40305 38610    

За 2 дек 42820 43755    

За 3 дек 42835 46325    

Итого       

 

Задача 4. Определить величину влияния изменения качества продукции на объем 

выпуска через средний коэффициент сортности. Сделать вывод. 
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Сорт Ксорт 

относит 

цены 

План Факт 

Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс. 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс. 

руб. 

Высший  100000 10  120000 10  

I  10000 7  5000 7  

II  5000 5  3000 5  

Итого  Х  Х   Х  

 

Задача 5. Определить величину влияния изменения качества продукции на объем 

выпуска с помощью метода средней цены. Сделать вывод. 

Сорт Ксорт 

относит 

цены 

План Факт 

Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс. 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Тыс. 

руб. 

Высший  100000 10  130000 10  

I  10000 7  5000 7  

II  5000 5  3000 5  

Итого  Х  Х   Х  

 

Задача 6. Провести анализ отгрузки и реализации продукции, используя балансовый 

прием. Сделать вывод. 

Показатели Предыдущ

ий год 

Отчетный 

год 

Отклонени

е, (+,-) 

Влияние на Vреал 

В тыс. 

руб. 

В % 

1.ТП 10890 12740    

2.ГП на складе: 

а) на н. п. 

б) на к. п. 

 

230 

200 

 

250 

190 

   

3.ТО: 

а) на н. п. 

б) на к. п. 

 

480 

520 

 

450 

560 

   

Vреал      

 

3) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.2 Анализ использования основных средств. 

Задача 1. Провести анализ состава, структуры и движения основных средств. 

Сделать вывод. 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

В тыс. 

руб. 

В % В тыс. 

руб. 

В % В тыс. 

руб. 

В % 

ОС всего, в т.ч. 

-здания; 

-сооружения; 

 

56330 

24570 

  

56300 

24480 
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-машины и оборудование; 

-транспортные средства; 

-производственный и 

хозяйственный инвентарь 

Активная часть ОФ 

Пассивная часть ОФ 

44620 

12830 

2840 

45780 

13400 

2760 

 

Задача 2. Проанализировать эффективность использования основных фондов. 

Определить величину влияния факторов при использовании основных фондов на 

объем выпускаемой продукции (Анализ провести методами факторного анализа). 

Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах организации.) 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

1.Объем производства, тыс. руб. 

2.Ср/годовая стоимость ОПФ, тыс. 

руб. 

3.Фо  

4.Фе  

5.Фв  

6.Среднесписочное число раб-х 

(чел.) 

   

  

4) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.3 Анализ эффективности использования 

материальных ресурсов. 

Задача 1. Определить эффективность использования материальных ресурсов. 

Сделать вывод. 

Вид 

материала 

План. Нр на 1 ед. продукции Факт. Нр на 1 ед. продукции 

К-во Цена, руб. Тыс. руб. К-во Цена, руб. Тыс. руб. 

Ткань, м.  2,2 1000  2,5 900  

Нитки, шт. 2 30  1 40  

Пуговицы, шт.  6 5  5 6  

Итого   Х   Х  

 

5) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.4 Анализ эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Задача 1. Определить обеспеченность организации работниками по количеству и 

составу. Сделать вывод. 

Дано: числ-ть рабочих по плану – 266 чел. 

числ-ть рабочих по факту – 264 чел. 

V пр-ва плановый – 3650 тыс. руб. 

V пр-ва фактический – 3800 тыс. руб. 
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Задача 2. Определить квалификационный состав рабочих. Сделать вывод. 

(чел.) 

Разряд План Факт на н.г. Факт на к.г. 

III 22 25 28 

IV 41 55 56 

V 29 18 20 

VI 30 24 25 

Итого     

 

Задача 3. Определить влияние эффективности использования трудовых ресурсов на 

объем производства, используя метод цепных подстановок, абсолютных и 

относительных разниц. Сделать вывод. 

Показатели План Факт Отклонени

е, (+,-) 

Темп роста, 

% 

Кол-во рабочих, чел. 100 110   

Ср. кол-во отраб. дней 253 250   

Ср/днев. выработка, руб. 15 12   

Объем пр-ва, тыс. руб.     

 

6) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.5 Анализ затрат на производство и реализацию 

продукции. 

Задача 1. Провести анализ себестоимости продукции по экономическим элементам. 

Сделать вывод. 

Элементы затрат Предыдущий год Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

В тыс. 

руб. 

В % В тыс. 

руб. 

В % В тыс. 

руб. 

В % 

Затраты на производство и 

реализацию, всего 

      

1.Материальные затраты 47000  53000    

2.Затраты на з/п 31000  34000    

3.Страховые взносы 11000  12000    

4.Амортизация 19000  28000    

5.Прочие затраты 12000  13000    

 

Задача 2. Провести анализ затрат по статьям расхода. Сделать вывод. 

(Тыс. руб.) 

Статьи затрат Отчетный 

год 

Предыдущ

ий год 

По 

пересчету 

Отклонение, (+,-) 

В тыс. 

руб. 

В % 
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1.Сырье и материалы 4690 4420    

2.Возвратные отходы 60 56    

3.Топливо  1202 1133    

4.З/п и страховые 

взносы 

4448 4193    

5.РСЭО 721 680    

6.Общепроизводствен

ные расходы 

 

360 

 

340 

   

7.Общехозяйственные 

расходы 

 

481 

 

453 

   

Производственная с/с      

8.Коммерческие 

расходы 

 

180 

 

170 

   

Всего полная с/с       

Vпред. год – 124850 тыс. руб. 

Vотч. год  – 138520 тыс. руб. 

 

Задача 3. Рассмотреть характер изменения себестоимости продукции под влиянием 

объема производства. Сделать вывод. 

Vпр, шт. С/с всего выпуска, тыс. руб. С/с 1-й ед. продукции, руб. 

Постоянн

ые 

расходы 

Переменн

ые 

расходы 

Всего Постоянн

ые 

расходы 

Переменн

ые 

расходы 

Всего 

500  60 50     

1000       

1500       

2000       

2500       

 

7) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.6 Анализ финансовых результатов. 

Задача 1. Определить динамику показателей прибыли (Горизонтальный анализ 

прибыли). Сделать вывод. (Источником анализа является отчет о финансовых 

результатах организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Отклонени

е, (+,-) 

Темп 

роста, % 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 

    

С/с проданных товаров, 

работ, услуг 

    

Валовая прибыль     

Коммерческие и     
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управленческие расходы 

Прибыль(убыток) от 

продаж 

    

Сальдо прочих доходов и 

расходов 

    

Прибыль(убыток) до н/о     

Текущий налог на прибыль     

Чистая прибыль     

 

Задача 2. Провести анализ прибыли по источникам образования (Вертикальный 

анализ прибыли). Сделать вывод. (Источником анализа является отчет о 

финансовых результатах организации.) 

Виды прибыли Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Прибыль (убыток) отчетного 

периода (балансовая прибыль), в 

т.ч.: 

   

А) Прибыль(убыток) от продаж, %    

Б) Прибыль(убыток) от прочей 

деятельности, % 

   

 

Задача 3. Провести анализ рентабельности продаж, определить влияние факторов 

на уровень рентабельности продаж, применяя метод цепных подстановок. Сделать 

вывод. (Источником анализа является отчет о финансовых результатах 

организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

1.Выручка от продаж    

2.С/с продукции    

3.Коммерческие расходы    

4.Управленческие расходы    

5.Прибыль от продаж    

Rпродаж,%    

 

Задача 3. Провести анализ рентабельности основной деятельности, определить 

влияние факторов на уровень рентабельности основной деятельности, применяя 

метод цепных подстановок. Сделать вывод. (Источником анализа является отчет о 

финансовых результатах организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

1.Выручка от продаж    
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2.С/с продукции    

3.Коммерческие расходы    

4.Управленческие расходы    

5.Прибыль от продаж    

Rосн.деят,%    

 

Задача 4. Провести анализ фондорентабельности. Определить методом цепных 

подстановок влияние факторов на рентабельность фондов. Сделать вывод. 

(Источником анализа является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах организации.) 

Показатели  Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

Балансовая прибыль, тыс. руб.    

Стоимость внеоборотных активов, 

тыс. руб. 

   

Фондорентабельность, %    

 

8) Задания направленные на формирование У3, З3, ОК 2. 

Решение задач по теме  Тема 2.7 Оценка финансового состояния и деловой 

активности организации. 

Задача 1. Дать оценку имущественного состояния организации. Провести анализ 

состава и динамики имущества организации. Сделать вывод. (Источником анализа 

является бухгалтерский баланс организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыду

щий год 

В % к 

итогу 

Отчетный 

год 

В % к 

итогу 

Отклонение, (+,-) 

В сумме в % 

Всего имущества 

(итог А баланса) 

      

1.Недвижимое 

имущество (I раздел) 

      

2.Оборотные средства 

(II раздел) 

      

 

Задача 2. Провести анализ динамики и структуры капитала организации. 

Определить структуру заемных источников в общей величине привлеченных 

средств. Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс 

организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий  

год 

Отчетный год Отклонение,  

(+,-) 

Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% Тыс. 

руб. 

% 

Валюта баланса        

1.Источники собственных       
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средств  

2.Заемные средства, в т.ч.:       

2.1.Долгосрочные 

обязательства  

      

2.2.Краткосрочныезаемные 

средства  

      

2.3.Кредиторская 

задолженность 

      

 

Задача 3. Дать оценку структуры, состава и динамики собственных оборотных 

средств. Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс 

организации.) 

(Тыс. руб.) 

Группа текущих активов Предыдущий 

год 

Отчетный год Отклонение,(+,-) 

В тыс. 

руб. 

В  

% 

В тыс. 

руб. 

В  

% 

В тыс. 

руб. 

В  

% 

1.Запасы       

2.НДС       

3.Дебиторская  

задолженность  

      

4.Денежные средства и 

финансовые вложения  

      

Всего текущих активов 

(итог II раздела) 

      

 

Задача 4. Рассчитать величину чистых активов организации. Сделать вывод. 

(Источником анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Код 

стр.б.б. 

Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1.Внеоборотные активы  1100   

2.Оборотные активы  1200   

3.Задолженность учредителей по 

взносам в уставный капитал (отражается 

в дебиторской задолженности) 

1230   

Итого активы  Х   

4.Долгосрочные обязательства  1400   

5.Краткосрочные обязательства  1500   

6.Доходы будущих периодов 1530   

Итого пассивы  Х   

Стоимость чистых (реальных) активов  Х   
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Задача 5. Определить наличие и обеспеченность собственными оборотными 

средствами. Определить величину влияния факторов на наличие собственных 

оборотных средств. Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский 

баланс организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение, 

(+,-) 

1.Собственные средства 

организации  

   

2.Долгосрочные займы и кредиты     

3.Основной капитал     

4.Наличие собственных оборотных 

средств  

   

5.Запасы     

6.Обеспеченность собственными 

оборотными средствами (излишек 

или недостаток) 

   

 

Задача 6. Рассчитать платежный баланс организации. Сделать вывод. (Источником 

анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Сумма материальных оборотных активов    

2. Плановые источники финансирования 

запасов и затрат, в т.ч. 

  

а) краткосрочные кредиты банка под ТМЦ    

б) задолженность поставщикам    

Уровень обеспеченности материальных 

оборотных средств плановыми источниками 

финансирования, %  

  

 

Задача 7.  Рассчитать относительные показатели финансовой устойчивости 

организации за предыдущий и отчетный период. Сделать вывод. (Источником 

анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 
%),( АВТОНОМИИСТИНЕЗАВИСИМОК     

%),( ЯПРИВЛЕЧЕНИИЗАВИСИМОСТК     

%
),(. ТИСТАБИЛЬНОСТИУСТОЙЧИВОСФИН

К     

АНИЯФИНАНСИРОВК     

СРЕДСТВСТИСОБСТВМАНЕВРЕННОК .     

%,КАПИТАЛААНИЯСОБСТВИНВЕСТИРОВК     
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%,.ЗАПАСОВОСТИОБЕСПЕЧЕННК     

СРЕДСТВАМИОБОРОТСОБСТВОБЕСПЕЧК ...     

 

Задача 8. Определить тип финансовой устойчивости исходя из финансового 

состояния организации. Сделать вывод. (Источником анализа является 

бухгалтерский баланс организации.) 

(Тыс. руб.) 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

1. Источники собственных средств   

2. Внеоборотные активы    

3. Наличие собственных оборотных средств    

4. Долгосрочные кредиты и займы    

5. Наличие собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

  

6. Краткосрочные кредиты и займы    

7.Общая величина денежных источников 

формирования запасов  

  

8. Величина запасов    

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств  

  

10. Излишек (+) или недостаток (-) собственных 

оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов  

  

11. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов      

  

12. Тип финансовой устойчивости   

 

Задача 9. Проанализировать ликвидность бухгалтерского баланса, определить 

соотношение активов  по степени ликвидности и пассивов по степени оплаты. 

Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

А Показатели Тыс. 

руб. 

П Показатели Тыс. 

руб. 

А1 Наиболее ликвидные А  П1 Наиболее срочные П  

А2 Бастрореализуемые А  П2 Краткосрочные П  

А3 Медленнореализуемые А  П3 Долгосрочные П  

А4 Труднореализуемые А  П4 Постоянные П  

 

Задача 10. Рассчитать относительные показатели ликвидности баланса организации. 

Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

)(. СРОЧНОСТИИЛИКВИДНОСТАБСК     
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ИЛИКВИДНОСТКУточненный     

ИЛИКВИДНОСТОбщийК     

ВИДНОСТИТЕКУЩЕЙЛИК
К     

ОССК     

Собственный оборотный 

капитал, тыс. руб. 

   

 

Задача 11. Определить возможность вероятности банкротства организации. Сделать 

вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс организации.) 

Показатель Предыдущий  год Отчетный год Норматив 

ВИДНОСТИТЕКУЩЕЙЛИК
К    2 

ОССК    0,1 

..ПВК ( ..ПУК ) -  1 

Задача 12. Проанализировать оборачиваемость оборотных средств организации. 

Сделать вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах организации.) 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

Себестоимость продукции, 

тыс. руб. 

   

Стоимость 

производственных  

запасов, тыс. руб. 

   

Оборачиваемость 

производственных запасов, 

раз 

   

Ср. срок хранения запасов, 

дн. 

   

 

Задача 13. Провести анализ динамики показателей деловой активности. Сделать 

вывод. (Источником анализа является бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 

результатах организации.) 

Коэффициенты  

оборачиваемости 

Предыдущий год Отчетный год Отклонение, 

(+,-) 

КАПИТАЛАОБК .     

РЕДСТВМОБИЛЬНЫХСОБК .     

КАПИТАЛАСОБСТВОБК ..     

ЗАПАСОВОБК .     

ЧЕТАСРЕДСТВРАСОБК .     

Средний срок оборачиваемости 

(погашения) средств расчета, 

дн. 
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1. 
НОСТИОЙЗАДОЛЖЕНКРКДИТОРСКОБ

К
.

    

Средний срок погашения 

кредиторской задолженности, 

дн. 

   

Длительность 1 оборота всех 

оборотных средств, дн. 
   

Однодневный оборот, тыс. руб.    

 


