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ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

Выполнение контрольной работы позволит студенту закре&
пить знания, полученные на лекциях, а также при изучении
рекомендуемой литературы.

Контрольная работа содержит несколько задач. Студенту
необходимо не только решить задачи, но и написать аргумен&
тированные выводы по каждой задаче, что возможно только
после изучения рекомендуемой литературы.

Общие указания

1. Взять исходные данные для решения задач из прил. 1 и 2.
Данные на начало отчетного периода являются одинаковыми
для всех вариантов. Данные на конец отчетного периода кор&
ректируются. Данные прил. 2 являются одинаковыми для всех
вариантов контрольных работ. Данные прил. 1 являются ин&
формацией только для варианта 1.

Для вариантов с четным номером надо применять понижа&
ющие индексы по трем показателям актива бухгалтерского ба&
ланса (основным средствам, запасам, денежным средствам) на
конец отчетного периода (табл. 1).

Та б л и ц а  1

Понижающие индексы по активу бухгалтерского баланса для
данных на конец отчетного периода

Остальные показатели прил. 1 варианта с четными номера&
ми надо принимать без изменений.

Для вариантов с нечетным номером надо (кроме варианта 1)
применять повышающие индексы по двум показателям пассива
бухгалтерского баланса на конец отчетного периода (табл. 2).

Номер четного варианта 
контрольной работы 

Основные 
средства Запасы Денежные 

средства 
2 
4 
6 
8 
10 

0,98 
0,97 
0,95 
0,93 
0,91 

0,89 
0,87 
0,86 
0,85 
0,83 

0,91 
0,87 
0,85 
0,83 
0,81 
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Та б л и ц а  2

Повышающие индексы по пассиву бухгалтерского баланса
для данных на конец отчетного периода

Равенство баланса актива и пассива на конец года достига&
ется путем изменения величины прочих краткосрочных пас&
сивов или прочих оборотных активов.

Вариант контрольной работы соответствует последней циф&
ре учебного шифра студента.

2. Подвести итоги по разделам и всему бухгалтерскому ба&
лансу по активу и пассиву.

3. Использовать откорректированный бухгалтерский баланс
для решения задач.

Задача 1. По данным бухгалтерского баланса (см. прил. 1)
выполнить анализ структуры активов баланса и оценить изме&
нения в структуре активов.

Решение. Данные из бухгалтерского баланса вписать в табл. 3.
Та б л и ц а  3

Анализ структуры и динамики активов

*Увеличение — плюс (+), уменьшение — минус (–).

На основании произведенных расчетов оценить изменение
структуры и динамики активов.

При том иметь в виду, что:
• рост оборотных средств означает улучшение структуры ка&

питала предприятия;
• увеличение денежных средств — положительное явление;
• структура активов предприятия зависит от отраслевой при&

надлежности предприятия.

Задача 2. По данным бухгалтерского баланса выполнить ана&
лиз структуры и динамики пассива баланса. Дать характерис&
тику изменений (табл. 4).

На основании произведенных расчетов оценить изменение
структуры и динамики пассивов.

При том иметь в виду, что:
• рост собственных средств предприятия оценивается по&

ложительно;
• рост кредиторской задолженности — отрицательное явление.

Желательно рост кредиторской задолженности сравнить с рос&
том денежной наличности. Рост денежной наличности – поло&
жительное явление для нормального состояния дел в экономике.

Номер нечетного 
варианта контроль-

ной работы 
Уставный капитал 

Кредиторская задол-
женность (поставщи-
ки и подрядчики) 

3 
5 
7 
9 

1,05 
1,07 
1,09 
1,11 

1,07 
1,08 
1,09 
1,12 

Начало Конец АКТИВЫ отчетного периода Изменение* 

А 1 2 3 
1. Всего имущества 
1.1. Внеоборотные активы: 
тыс. руб. 
% к имуществу предприятия 
1.2. Оборотные активы: 
тыс. руб. 
% к имуществу предприятия 

   

Окончание табл. 3

А 1 2 3 
1.2.1.   Запасы: 
тыс. руб. 
% ко всем оборотным активам 
1.2.2. Денежные средства и крат-
косрочные финансовые вложения: 
тыс. руб. 
% ко всем оборотным активам 
1.2.3.  Дебиторская задолжен-
ность: 
тыс. руб. 
% ко всем оборотным активам 
1.2.4.  Прочие оборотные активы: 
тыс. руб. 
% ко всем оборотным активам 
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Та б л и ц а  4

Анализ структуры и динамики пассивов

* Увеличение – плюс (+), уменьшение (-).

Задача 3. По данным бухгалтерского баланса и формы №2
«Отчет о прибылях и убытках» (см. прил. 2) рассчитать рента&
бельность R всего капитала, собственного капитала, перманен&
тного капитала.

Решение.

всего капитала
Балансовая прибыль 100,
Валюта баланса

R = ⋅

собственного капитала
Балансовая прибыль 100,

Собственные средства предприятия
R = ⋅

(Итог III раздела баланса)

перман. капитала
Балансовая прибыль 100.

     Собственные          +      Долгосрочные 
средства предприятия      кредиты и займы

R = ⋅

Эти показатели рассчитать на начало и конец периода и рас&
считать изменение за период.

Перманентный капитал предприятия равен собственному
капиталу предприятия (итог раздела III пассива бухгалтерско&
го баланса) плюс долгосрочные кредиты и заемные средства
(раздел IV пассива бухгалтерского баланса).

Задача 4. По данным бухгалтерского баланса оценить фи&
нансовую устойчивость предприятия. Результаты расчетов от&
разить в табл. 5.

Та б л и ц а  5

Оценка динамики финансовой устойчивости

Начало Конец АКТИВЫ отчетного периода Изменение* 

А 1 2 3 
1. Всего источников 
1.1. Собственные средства: 
тыс. руб. 
% ко всем источникам 
1.2. Заемные средства: 
тыс. руб. 
% ко всем источникам 
1.2.1. Долгосрочные пассивы: 
тыс. руб. 
% к заемным средствам 
1.2.2. Краткосрочные пассивы: 
тыс. руб. 
% к заемным средствам 
1.2.3. Кредиторская задолжен-
ность: 
тыс. руб. 
% к заемным средствам 
1.2.4. Прочие пассивы: 
тыс. руб. 
% к заемным средствам 

   

Отчетный период 

Показатель 

Расчет, 
строка 
баланса* 
или табл. 5 

Начало Конец 
Измене-
ние** 

(гр.3-гр.2) 
А 1 2 3 4 

1. Источники собственных 
средств 
2. Основные средства и вложения 
3. Наличие собственных обо-
ротных средств 
4. Долгосрочные кредиты и за-
емные средства 
5. Собственные и долгосрочные 
заемные источники 
6. Краткосрочные кредиты и 
заемные средства 
7. Общая величина основных 
источников формирования запа-
сов и затрат 
8. Общая величина запасов и 
затрат 

Р490 
 
а190 
1–2 

 
Р590 

 
3+4 

 
Р610 

 
5+6 

 
 

а210+а220 
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*См. прил. 1.
**Увеличение — плюс (+), уменьшение — минус (–).

Соотношением величин материальных оборотных средств
и величин собственных и заемных источников их формирова&
ния определяется устойчивость ФСП.

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчи&
вости является излишек или недостаток источников средств для
формирования запасов и затрат.

На практике возможны четыре типа финансовой ситуации:
! абсолютная устойчивость. Встречается редко. Этой си&

туации соответствуют минимальные запасы и затраты;
! нормальная устойчивость. Этой ситуации соответствуют

нормальные запасы и затраты;
! неустойчивое финансовое состояние. Этой ситуации со&

ответствуют избыток запасов и затрат. При неустойчивом фи&
нансовом состоянии сохраняется возможность восстановления
равновесия за счет пополнения собственных источников и за
счет привлечения кредитов и займов;

! кризисное финансовое состояние. Предприятие нахо&
дится на границе банкротства. Этой ситуации соответствуют
чрезмерные неподвижные и малоподвижные запасы., затова&
ренность готовой продукцией в связи со снижением спроса.

Укреплению финансового состояния предприятия способ&
ствуют рост рентабельности производства, сохранение и уве&
личение собственных оборотных средств, недопущение их им&
мобилизации, своевременное взыскание дебиторской задол&
женности, внедрение прогрессивной техники и технологии,

улучшение организации снабжения материалами и запасными
частями, совершенствование финансового планирования, ана&
лиза и контроля.

Задача 5. По данным бухгалтерского баланса рассчитать фи&
нансовые коэффициенты и оценить изменения финансовых
коэффициентов.

Результаты расчетов отразить в табл. 6.
Та б л и ц а  6

Расчет и анализ финансовых коэффициентов

Финансовые коэффициенты представляют собой относи&
тельные показатели ФСП. Они рассчитываются в виде отно&
шения абсолютных показателей финансового состояния.

Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравне&
нии их значений с базисными величинами, а также в изучении
их динамики за отчетный период.

Расчет финансовых коэффициентов произвести по формулам:

490 ;
300

a

p
K

p
∗

=

Окончание табл. 5

А 1 2 3 4 
9. Излишек (+) или недостаток 
(–): 
собственных оборотных средств
собственных и долгосрочных 
заемных источников 
общей величины источников 
формирования запасов и затрат 

 
 

3–8 
5–8 

 
7–8 

   

Отчетный период Коэффициент Нормаль-
ное огра-
ничение 

На-
чало 

Ко-
нец 

Изменение 
(гр.3-гр.4) 

1 2 3 4 5 
Ка автономии 
Кз/с соотношения заемных и 
собственных средств 
Км/и соотношения мобильных 
и иммобилизованных средств
Км маневренности 
Ко обеспеченности запасов и 
затрат 
Кпр. имущ. имущества произв. 
назначения 
Ка.л. абсолютной ликвидности
Кл ликвидности 
Кп покрытия 

≥ 0,5 
< 1 

 
— 
 

opt≈0,5 
0,6 ÷ 0,8 

 
≥ 0,5 

 
≥ 0,2 ÷ 0,25 
≥ 0,8 ÷ 1,0 

≥ 2 

   



1 0 1 1

690 630 650 ;з/с
490

p p p
K

p

− ÷
=

       
290 ;м/и
190

a
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a
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690

a a a a
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a a

p

−
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Интерпретация финансовых коэффициентов является важ&
ным этапом финансового анализа. Для более точной оценки
финансового состояния посредством финансовых коэффици&
ентов лучше использовать информацию за ряд лет, что позво&
ляет выявить тенденцию изменения. Кроме того, коэффици&
енты следует рассматривать во взаимосвязи с другими показа&
телями, например, с объемом реализации продукции.

В практике анализа финансового состояния предприятия
используется несколько десятков финансовых коэффициентов.
Подробнее с ними можно ознакомиться в литературе по фи&
нансовому анализу или финансовому менеджменту.

* Строка баланса.

Контрольная работа представляет собой также ответы на
тесты по дисциплине «Финансовый менеджмент».

Тексты тестов должны быть воспроизведены в контрольной
работе.

Правильный вариант ответа либо выбирается из предложен&
ных, либо рассчитывается и вписывается вместе с расчетом.

Тестирование

1. Определить величину маржинального дохода на основании
следующих данных: реализация продукции — 1000 тыс. руб.,
постоянные затраты — 200 тыс. руб., переменные затраты — 400
тыс. руб.

Ответ:
1. 600 тыс. руб.
2. 800 тыс. руб.
3. 400 тыс. руб.
2. Определить порог рентабельности предприятия, исполь&

зуя следующие данные:
Та б л и ц а  7

Ответ:

3. Используя данные табл. 7 определить ставку маржиналь&
ного дохода и запас финансовой прочности предприятия.

Ответ:

4. Зона безопасной или устойчивой работы предприятия ха&
рактеризуется:

1. Разностью между маржинальным доходом и прибылью
от реализации продукции.

2. Разностью между фактическим и критическим объемом
реализации.

3. Разностью между маржинальным доходом и постоянны&
ми расходами.

5. Определить наиболее рискованный вариант вложений в
финансовые активы

Выручка от продаж, руб. 80000 
Переменные издержки, руб. 62000 
Постоянные издержки, руб. 6000 



1 2 1 3

Ответ:
1. А.
2. В.
6. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев

прибыль 25 тыс. руб. была получена в 30 случаях, прибыль 30
тыс. руб. была получена в 70 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была
получена в 100 случаях. При вложении капитала в мероприя&
тие В из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144
случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 72 случаях, при&
быль 45 тыс. руб. была получена в 24 случаях. Выбрать по пред&
ставленной информации наименее рискованный вариант.

Ответ:
1. А.
2. В.
7. Определить среднюю цену капитала, если балансовая

стоимость видов капитала и их цена составляют следующие
величины:

Ответ:
1. 12,0%.
2. 13,8%.
3. 16,5%.

8. Организация по находящимся в обращении 20 тысячам
акций выплатила 1000 млн руб. дивидендов. Рыночная сто&
имость акций составляет 4 млрд руб. Определить текущую до&
ходность акций предприятия.

Ответ:
1. 0,025.
2. 0,25.
3. 2500.
9. Определить первоначально вложенную сумму путем дис&

контирования накопленной суммы 5120 руб. за два года при
сложной ставке 60% годовых.

Ответ:
1. 2000.
2. 2400.
3. 3000.
10. Определить сумму депозитного вклада под 100% годо&

вых в размере 100 млн руб. через два года при полугодовом на&
числении процентов.

Ответ:
1. 506 млн руб.
2. 506,25 млн руб.
3. 480 млн руб.
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Показатель Вероятность А В 
Цена бумаги, руб.  12 18 
Доходность, %    
Пессимистическая 20 14 13 
Наиболее вероятная 60 16 17 
Оптимистическая 20 18 21 
Размах вариации, %  4 8 

Вид капитала Балансовая стоимость, 
тыс. руб. Цена, % 

Обыкновенные акции 14000 16,5 
Привилегированные акции 3000 12,4 
Нераспределенная прибыль 1000 15,2 
Краткосрочные займы 12000 8,5 
Долгосрочные займы 4000 5,2 

Итого: 34000 ? 
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Окончание прил.1

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного периода

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3 4

109416

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 68000 68000Уставный капитал

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал 420 107554
Резервный капитал 430 23612 24660

в том числе:

1181 1100
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

1513
22431 23560

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 199166
470 -

202076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 7822 7075Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 - -
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

590 7822 7075
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 79462 59277Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 25664 47210

в том числе:
621 16574 31513поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 3526 5417
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1677 3337
задолженность по налогам и сборам 624 1188 3365
прочие кредиторы 625 2699 3578

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 - -
Доходы будущих периодов 640 3923 2867
Резервы предстоящих расходов 650 2632 4116

660 - 8241
ИТОГО по разделу V 690 111681 121711

БАЛАНС 700 318669 330862

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

на  г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец 
отчетного периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110 603 644
120 87731 97532
130 28527 19830
135 - -
140 11399 11514
145 - -
150 - -

ИТОГО по разделу I 190 128260 129520
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 115134 129520Запасы
в том числе:

211 17576 11676сырье, материалы и другие аналогичные ценности
212 - -животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве 213 1366 2266
готовая продукция и товары для перепродажи 214 92803 109623
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 245 398
прочие запасы и затраты 217 3144 5557

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 4042 789
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 201 443
в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 61151 62731

1334
в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения 250 2516
6525Денежные средства 260 7365

Прочие оборотные активы 270 - -
ИТОГО по разделу II 290 190409 201342

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
200

КОДЫ
0710001

БАЛАНС 300 318669 330862

384/385
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

за  г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственност

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

За аналогичный 
период предыдущего 

Показатель

1 2 3 4
наименование код

За отчетный 
период

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 106969 99017

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

020Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 69744
Валовая прибыль 029 37225 28814
Коммерческие расходы 030

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
200

КОДЫ
0710002

198
594

384/385

Управленческие расходы 040 3102
Прибыль (убыток) от продаж 050 28561 28022

060 1610 4654Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

4188Проценты к уплате 070 3102
Доходы от участия в других организациях 080 4814 1064
Прочие операционные доходы 090 749 600

3584Прочие операционные расходы 100 11344
Внереализационные доходы 120 1604 495

1715Внереализационные расходы 130 642
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 22250 25348

Отложенные налоговые активы 141 - -
Отложенные налоговые обязательства 142 - -

25348Текущий налог на прибыль 150 20737

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 19 1513 -

Базовая прибыль (убыток) на акцию

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)

70203

5562

Разводненная прибыль (убыток) на акцию


