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Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа предназначена для студентов - заочников, обучающихся
по специальности 38.02.07. Банковское дело на базе НПО, а также среднего
общего образования.
Перед выполнением заданий необходимо ознакомиться с предлагаемой
учебной литературой.
Контрольная работа составлена в 10 вариантах (варианты указаны в Приложениях
1,2). Вариант определяется по последней цифре в студенческом билете студента.
Последняя цифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольная работа оформляется в отдельной тетради и высылается в
техникум в срок, предусмотренный индивидуальным учебным графиком.
Студентам предлагается письменно ответить на вопросы заданий, расчеты
занести в таблицы, проанализировать полученные данные, записать выводы.
Задания 1-6 выполняются по ф.1 ПРИЛОЖЕНИЯ 1.
Ответы оформляются в таблицах по указанным в задании формам и в виде
выводов.
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Анализ деятельности предприятия (часть1)
Задание 1:
1. Объединить статьи баланса в отдельные специфические группы (схема 1).
Произвести подсчет групп балансовых счетов.
2. Определить взаимосвязь между активом и пассивом баланса (схема 2), т.е.
описать характер взаимосвязи по каждой группе.
3. Сделать выводы о функционировании предприятия-заемщика по полученным
данным.
Схемы
1)Баланс предприятия (в агрегированном виде).

Актив
1.
Иммобилизованные
средства (внеоборотные
активы).
2. Мобильные средства
(оборотные активы).
Запасы и затраты
Дебиторская
задолженность
Денежные средства и
краткосрочные
финансовые вложения
Баланс

Условны
е
обозначе
ния
F

Условные
обозначен
ия

Пассив
1.
Источники
собственных средств

Ис

Д

2. Кредиты и заемные
средства
Долгосрочные кредиты и
заемные средства
Краткосрочные кредиты
и заемные средства
Кредиторская
задолженность

Rp

B

Баланс

B

Ra
Z
ra

К
Кт
Kt

2) Взаимосвязи между активом и пассивом баланса.

Внеоборотные
активы

Собственный

капитал

Долгосрочные пассивы

Краткосрочные пассивы

Оборотные активы
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Задание 2:
1. С помощью горизонтального (временного) и вертикального (структурного)
анализа данных баланса занесенных в аналитическую таблицу проследить
качественные изменения в структуре актива и сделать выводы по следующим
показателям:
а) общая стоимость имущества;
б) внеоборотные и оборотные активы;
с) нематериальные активы, основные средства, долгосрочные финансовые
вложения;
д) оборотные средства ;
е) группы оборотных активов.
обратите внимание, что анализ проводится по принципу «от общего к
частному», т.е. вы видите общие изменения, а затем причины этих изменений./
2) Сделайте вывод о производственном потенциале предприятия и тенденциях его
развития.
Таблица
Анализ состава и структуры актива баланса
Актив баланса

На начало периода
руб.

%к
итогу

АбсолютТемп
ное
роста,
% к отклонение,
%
руб.
итогу

На конец периода
руб.

Иммобилизованные средства (внеоборотные активы)
Нематериальные
активы
Основные
средства
Незавершенное
строительство
Долгосрочные
финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого
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Мобильные средства (оборотные активы)
Запасы и
затраты
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые
вложения
Денежные
средства
Прочие оборотные активы
Итого
Убытки
Всею активов
Задание 3:
1. Описать основные показатели пассива баланса, характеризующие
финансово-экономическое
состояние
предприятия.
Указать
соответствующие им разделы и строки бух. баланса (ф. №1).
2. Сделайте вывод об имущественном потенциале предприятия и
тенденциях его развития./ Высока ли автономность предприятия?
Какова степень использования заемных средств?/
Таблица
Анализ состава и структуры пассива баланса
На начало
На конец
периода
периода
Абсолютное
Пассив баланса
отклонение,
%к
%к
руб.
руб. итог
руб.
итог
у
у
Капитал и резервы (собственный капитал)
Уставной капитал
Добавочный
капитал
Резервный капитал
Фонды накопления
Фонды социальной
сферы
Нераспределенная
прибыль

Темп
роста
%
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Целевое
финансирование,
фонды
Итого
Заемные средства
Долгосрочные
кредиты и займы
Краткосрочные
кредиты и займы
а) кредиты банков
б) кредиторская
задолженность
Прочие оборотные
активы
Итого
Всего пассивов
Задание 4:
1. По данным аналитической таблицы оцените финансовую устойчивость
предприятия на начало и на конец отчетного периода. К какому типу
устойчивости относится предприятие?
2. Укажите негативные моменты деятельности предприятия .
/ Как используются внешние заемные средства (долгосрочные
и
краткосрочные)?
Вывод.
О чем свидетельствует избыток собственных оборотных средств. Вывод
и рекомендации по улучшению ситуации. /
Таблица

Анализ финансовой устойчивости предприятия

Показатель
1. Источники собственных
средств
(Ис)
2. Внеоборотные
активы (F)

На начало На конец
периода, периода,
руб.
руб.

Абсолютно Темп
е
роста,
отклонение %
, уб.

3. Собственные оборотные
средства (Ее) [1-2]
4. Долгосрочные
кредиты и
заемныесобственных
средства
5. Наличие
(Кт)
оборотных
средств и
долгосрочных заемных
источников
длякредиты и
Краткосрочые
формирования
запасов и
займы(Кt)
затрат (Ет) [3+4]
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7. Общая величина основных
источников формирования
запасов и затрат (EΣ)[5+6]
8. Величина запасов и
затрат
(Z) (недостаток)
9. Излишек
собственных оборотных
средств для формирования
запасов
и. затрат (±Ec)[3-8]
10. Излишек
(недостаток)
собственных оборотных
и долгосрочных
11.средств
Излишек(недостаток)
заемных
средствосновных
для
общей
; величины
формирования
запасов и
источников
формирования
затрати(±Ет)
запасов
затрат[5-8/
(±EΣ) [7 –8]
12.
Трехмерный
показатель
типа финансовой
устойчивости [9; 10; 11]
Задание 5:

-

-

1. На основании данных аналитической таблицы оцените финансовую
независимость предприятия на начало и на конец отчетного периода. Какими
коэффициентами подтверждается ваш вывод?
2. Проанализируйте наибольшие изменения коэффициентов. Как отражается
такая динамика показателей на степень зависимости предприятия
от
кредиторов и инвесторов.
Таблица Расчет и анализ относительных коэффициентов финансовой
устойчивости
На
Темп
На конец Абсолютные
Показатель
начало года
изменения (+,-) роста,
года
%
1. Имущество
предприятия.
руб. (В)
2. Источники собственных
средств (капитал и резервы),
руб. (Ис)
3. Краткосрочные
пассивы. руб. (Кt)
4. Долгосрочные
пассивы
руб.
Кт)
5. Итого заемных средств
(Kt+Кт)
6. Внеоборотные активы, руб.
(F)
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7. Оборотные активы руб. (Ra)
8. Запасы и затраты руб. (Z)
9- Собственные оборотные
средства, руб. (Ее) [2-6]

Коэффициен
т

Интерва
л
На
оптимал
начало
ьных
года
значени
й
> 0,5

Абсолю
Темп
На
тные
роста,
конец
изменегода
%
ния (+,-)

10. Автономии (Ка) [2: 1]
11. Соотношения заемных и
собственных средств (Кз/с) [5 < 0,7
: 2]
12. Обеспеченности
собственными средствами (Ко) > 0,l
[9: 7]
13. Маневренности (Км) [9: 2] > 0,2—
0,5
14. Соотношения мобильных и
иммобилизованных средств
(Км/и)/7:6/
1 5. Имущества
производственного назначения > 0.5
(Кп.им) [(6+8) : 1]
16. Прогноза банкротства
(Кпб)
Задание 6:

1. По данным агрегированного балансового отчета оцените деловую
активность предприятия, рассчитав коэффициенты общей оборачиваемости и
оборачиваемости товарных запасов.
а) Рассчитайте коэффициент общей оборачиваемости.
б) Определите коэффициент оборачиваемости запасов.
2. Определите соотношение собственных и заемных средств предприятия, для
этого рассчитайте коэффициент автономии и коэффициент заемных средств на
основе данных агрегированного баланса, приведенного в справке 1, и сравните их
значение с нормативным:
а) Рассчитайте коэффициент автономии;
б) Исчислите коэффициент заемных средств (норматив не более 1,0).
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Вариант 10.
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