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Раздел Общепрофессиональный цикл 

1. Экономический цикл и его типы. Экономические колебания. 

2. Фазы среднесрочного (промышленного) цикла. Видоизменение фаз цикла в 

современных условиях. 

3. Социально-экономические последствия безработицы и методы их нейтрализации.  

4. Инфляция и её причины. Эволюция взглядов на причины инфляции. Современные 

теории инфляции. 

5. Экономический рост и его типы. Экстенсивный и интенсивный типы 

экономического роста. Факторы экономического роста. 

6. Фактический темп прироста совокупного выпуска. Темп прироста совокупного 

спроса. Равновесный темп экономического роста.   

7. Совокупный спрос. Компоненты совокупного спроса. График совокупного 

спроса. Неценовые факторы совокупного спроса.   

8. Совокупное предложение. График совокупного предложения. Неценовые 

факторы совокупного предложения. 

9. Потребление, функция потребления. Автономное потребление.  Средняя и 

предельная склонность  к потреблению.  

10. Сбережения, функция сбережения. Факторы, влияющие на сбережение. Средняя 

и предельная склонность к  сбережению. 

11. Фискальная политика и её типы. Цель фискальной политики. Инструменты 

фискальной политики. 

12. Дефицит бюджета и государственный долг. Способы финансирования 

бюджетного дефицита.  

13. Кредитно-денежная политика и её инструменты. Типы кредитно-денежной 

политики. Политика «дешёвых» и «дорогих» денег.  

14. Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. Классификация 

рыночных структур. Совершенная конкуренция: основные черты.  

15. Эффективность совершенной конкуренции в производстве и размещении 

ресурсов с позиций частичного рыночного равновесия. 

16. Эффективность совершенной конкуренции в производстве и размещении 

ресурсов с позиций общего рыночного равновесия.   

17. Монополистическая конкуренция: основные черты.  

18. Ценовая дискриминация как особенность ценообразования в условиях 

несовершенной конкуренции.  

19. Капитал как фактор производства. Воспроизводство индивидуального капитала.  

20. Природные ресурсы и их классификация. Реальные и потенциальные природные 

ресурсы. Возобновляемые и не возобновляемые природные ресурсы.  

21. Общее равновесие и эффективность. Эффективность в потреблении и 

производстве.  

22. Экономические блага и их классификация. Частные и общественные блага.  

23. Эконометрика как наука, её задача, предмет  и метод.  

24. Динамические эконометрические модели. 

25. Эконометрика финансового рынка. 

 

Раздел Профессиональный цикл 

Раздел Бухгалтерский учет 

1. Роль и значение бухгалтерского учета в управлении экономических субъектах. 

2. Основные принципы (правила) бухгалтерского учета. 

3. Сущность системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в России.  

4. Методологическое регулирование бухгалтерского учета, организация 

бухгалтерского учета, основные требования к ведению бухгалтерского учета. 



5. Основные элементы учетной политики организации в соответствии с ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации». Формирование учетной политики, изменение учетной 

политики, раскрытие учетной политики. 

6. Положения по бухгалтерскому учету и их совершенствование в соответствии с 

МСФО.  

7. Перспективы применения МСФО в отечественной бухгалтерской практике 

(преимущества, недостатки, проблемы). 

8. Концепция балансового обобщения информации об активах и обязательствах как 

основа формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности организации. 

9. Роль первичного учета в концепции бухгалтерского учета. Сроки составления и 

правила заполнения первичных учетных документов, право подписи первичных учетных 

документов. 

10.  Роль и значение инвентаризации имущества и обязательств организации. Виды 

инвентаризации (плановые, внезапные, систематические). 

11. Нормативное регулирование учета основных средств. Порядок учета основных 

средств, их классификация и оценка; учет движения объектов основных средств. 

12. Нормативное регулирование учета нематериальных активов. Классификация и 

оценка нематериальных активов; учет поступления, создания и выбытия объектов 

нематериальных активов. 

13. Нормативное регулирование материально-производственных запасов в 

организациях. Оценка запасов. Порядок учета запасов, их классификация. Учет 

поступления, наличия и расхода материальных ценностей. 

14. Учет готовой продукция и ее продажи. Особенности учета выпуска продукции с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

15. Учет финансовых вложений в организациях Классификация финансовых 

вложений. Оценка финансовых вложений. Преимущества и недостатки различных 

способов оценки при выбытии финансовых вложений. Обесценение финансовых 

вложений. 

16.  Формы оплаты труда и материального стимулирования работников, их 

преимущества и недостатки. Учет расчетов с персоналом по оплате труда в организациях.  

17.  Учет денежных средств, денежных эквивалентов и иностранной валюты в 

организациях. Учет движения денежных средств в кассе организации, учет движения 

денежных средств на расчетных счетах организации, учет операций на специальных 

счетах в банках. 

18.  Состояние управленческого учета в российских организациях.  

19. Виды управленческого учета и отчетности. Формы управленческой отчетности. 

20. Организации учета затрат на производство продукции (выполнение работ, 

оказание услуг) в организации. Формирование основных принципов организации учета 

затрат на производство. 

21. Современные методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, сфера применения, преимущества и недостатки. 

22. Учет сокращенной себестоимости. Калькулирование себестоимости по 

переменным расходам (система «Директ-костинг»). 

23. Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Система «Стандарт-кост». 

24.  Концепция бюджетирования деятельности организации. 

25. Концепция организации управленческого учета в организациях. Варианты 

организации управленческого учета. 

26. Формирование сегментарной отчетности. Использование трансфертных цен. 

27. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, ее значение и функции в 

современной экономике. 



28.  Роль МСФО в обеспечении пользователей достоверной информацией о 

финансовом положении и результатах деятельности экономических субъектов. 

29. Международные стандарты финансовой отчетности – основа реформирования 

бухгалтерского учета в России. 

30. Концептуальные основы МСФО. 

 

Раздел Анализ 

1. Анализ безубыточности: цель, задачи, источники информации. Используя 

раздаточный материал, рассчитайте и оцените маржинальный доход, порог 

рентабельности и запас финансовой прочности. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности: цели, источники информации, 

оптимизация расчетов. По данным бухгалтерской отчетности произведите оценку 

структуры и динамики задолженностей.  

3. Анализ использования материальных ресурсов: цели, источники информации, 

эффективность их использования, методы оптимизации. Используя раздаточный 

материал, рассчитать и проанализировать показатели эффективности использования 

материальных ресурсов.  

4. Анализ источников финансирования: цели, источники информации, методы и 

приемы анализа.  По данным бухгалтерской отчетности произвести оценку  их структуры 

и динамики. 

5. Анализ ликвидности бухгалтерского баланса организации: цели, расчет условий 

ликвидности, их оценка, определение платежного излишка (недостатка) средств. По 

данным бухгалтерской отчетности проведите анализ ликвидности баланса. 

6. Анализ объема производства и продажи продукции: задачи, информационное 

обеспечение, последовательность проведения анализа. Используя раздаточный материал, 

проведите анализ факторов, влияющих на объем производства и продажи продукции. 

7. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, 

методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской 

отчетности определите показатели, характеризующие платежеспособность организации. 

8. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, 

методика расчета показателей, оценка их изменения. Проведите анализ 

платежеспособности организации по данным бухгалтерской отчетности. 

9. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и 

методика анализа. Используя раздаточный материал, провести факторный анализ затрат 

на 1 руб. продукции. 

10. Анализ прибыли от продаж: понятие, источники информации; методика расчета и 

оценка влияния факторов. По данным бухгалтерской отчетности провести факторный 

анализ прибыли от продаж. 

11. Анализ рентабельности собственного капитала: цели, источники информации, 

моделирование и оценка результатов. Используя данные бухгалтерской отчетности, 

проведите анализ. 

12. Анализ трудовых ресурсов: цели, источники информации, оценка обеспеченности 

и эффективности их использования. Используя раздаточный материал, рассчитать и 

проанализировать показатели эффективности использования материальных ресурсов.  

13. Анализ финансовой устойчивости организации: цели, источники информации, 

последовательность проведения анализа. По данным финансовой отчетности определите 

вид финансовой устойчивости организации по обеспеченности запасов источниками их 

формирования. 

14. Комплексный анализ использования ресурсов: расчет и оценка влияния 

экстенсивности и интенсивности использования ресурсов на объем производства и 

продажи продукции. Используя раздаточный материал, проведите расчеты и оценку 

влияния факторов на объем производства и продажи продукции. 



15.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: цели, 

последовательность проведения, системный подход к его проведению. Используя 

раздаточный материал, проведите расчеты и оценку относительной экономии 

(перерасхода) по всем видам ресурсов. 

16. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», «процентных 

чисел», балансовый метод. Их характеристика и условия применения. На основе 

данных отчета о финансовых результатах проведите факторный анализ чистой прибыли 

балансовым методом. 

17. Методы факторного анализа: метод «цепной подстановки», метод «абсолютных 

разниц». Их характеристика и условия применения. На основе данных отчета о 

финансовых результатах проведите факторный анализ рентабельности продаж, используя 

метод «цепной подстановки». 

18. Роль экономического анализа в разработке бизнес-плана и мониторинге его 

выполнения. Сбалансированность основных финансовых показателей бизнес-плана. 

Используя раздаточный материал, проведите расчеты и оценку влияния экстенсивности и 

интенсивности использования ресурсов на объем производства и продажи продукции. 

19. Особенности экономического анализа в условиях финансовой несостоятельности 

организации. Методы прогнозирования вероятности банкротства. На основе данных 

бухгалтерской отчетности произведите оценку неудовлетворительной структуры баланса. 

20. Факторные модели и их использование в экономическом анализе: виды 

моделей, способы моделирования. На основе данных бухгалтерской отчетности 

провести факторный анализ рентабельности активов. 

21. Сводная система показателей рентабельности. На основе данных бухгалтерской 

отчетности определить  рентабельность продаж и произвести расчеты и оценку влияния 

факторов на ее изменение. 

22. Анализ имущественного положения организации: цели, источники информации, 

методы и приемы анализа.  По данным бухгалтерской отчетности произвести оценку  их 

структуры и динамики. 

23. Анализ основных средств организации: цели, источники информации, оценка 

состояния, движения и эффективности использования. По данным бухгалтерской 

отчетности произведите расчеты и оценку показателей эффективности использования 

основных средств организации. 

24. Анализ финансовой устойчивости организации: цели, источники информации, 

последовательность проведения анализа. По данным бухгалтерской отчетности 

произведите расчеты и оценку коэффициентов финансовой устойчивости. 

25. Анализ деловой активности организации: цели, источники информации, 

последовательность проведения анализа. По данным бухгалтерской отчетности 

произведите расчеты и оценку показателей деловой активности организации. 

Раздел Аудит 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России.  

2. Основные принципы аудита. Кодекс профессиональной этики аудитора. 

3. Сущность и значение стандартов аудиторской деятельности. Система 

международных стандартов аудита. Организационная структура и статус Международной 

федерации бухгалтеров. 

4. Сопутствующие аудиту услуги  и иные услуги, которые могут оказывать 

аудиторские организации, и какие из них несовместимы с аудитом финансовой 

отчетности. 

5. Деятельность аудитора до заключения договора об аудите при первичном аудите. 

Две стороны оценки возможности заключения договора. Оценка допущения 

непрерывности деятельности потенциального клиента. 

6. Содержание деятельности по планированию. План аудита. Программы аудита. Их 

содержание и предназначение. 



7. Тестирование системы внутреннего контроля и оценка эффективности работы 

службы внутреннего аудита. 

8. Использование результатов тестирования системы внутреннего контроля для 

планирования величины аудиторского риска и его корректировки при завершении аудита. 

9. Аудиторские процедуры, применяемые для проверки учетной политики 

организации. Формы документирования и анализа аудиторских свидетельств по оценке 

системы бухгалтерского учета. 

10. Факторы, влияющие на уровень аудиторского риска, связанного с 

неэффективностью функционирования системы бухгалтерского учета. 

11. Элементы внутреннего контроля, подлежащие оценке аудитором и факторы, 

влияющие на их уровень. 

12. Составные части аудиторского риска (модели аудиторского риска) и определение 

их величины на основе тестирования системы внутреннего контроля. 

13. Способы определения достаточности аудиторских доказательств. Зона 

неуверенности мнения аудитора. Использование соотношения величин аудиторского 

риска и уровня существенности, для оценки достаточности аудиторских доказательств. 

14. Корректировка величины уровня существенности на этапе завершения аудита и его 

использование для обоснования вида аудиторского заключения. 

15. Генеральная и выборочная совокупность в аудите. Статистическая и 

нестатистическая выборка. Методы отбора выборки, ее стратификация. Экстраполяция 

результатов выборки. Допустимая, ожидаемая и аномальная ошибки. 

16. Дополнительные аудиторские процедуры, предусмотренные в отдельных 

аудиторских стандартах и включаемые в программы аудиторских проверки.  

17. Обоснование вида аудиторского заключения и состава оговорок и модификаций. 

18. Виды дополнения в аудиторском заключении и требования Российских и 

международных аудиторских стандартов по их раскрытию. 

19. Роль аудита в предупреждении кризисных явлений в экономике. Задачи аудита и 

оценка вероятности прогнозного сценария банкротства.  

20. Современные методы получения аудиторских доказательств и их фиксации. 

21. Роль Международных стандартов аудита (МСА) в становлении аудита. 

Содержание и концептуальная основа МСА. 

22. Сущность аудиторской деятельности и аудита как независимого финансового 

контроля. 

23. Понятие существенности как исходная парадигма аудиторской деятельности. 

24. Модифицированное и немодифицированное аудиторское заключение, основные 

элементы, виды, содержание. 

25.  Процедуры аудиторской проверки формирования уставного капитала и расчетов с 

учредителями. 

26.  Процедуры аудиторской проверки безналичных и наличных денежных средств 

организации. 

27.  Процедуры аудиторской проверки операций с материально-производственными 

запасами. 

28.  Процедуры аудиторской проверки операций с внеоборотными активами. 

29.  Процедуры аудиторской проверки затрат на производство по счетам прямых и 

косвенных затрат. 

30.  Процедуры аудиторской проверки расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям. 

31.  Процедуры аудиторской проверки операций по кредитам и займам. 

32.  Процедуры аудиторской проверки финансовых результатов и их распределения. 
 

 
 



Задания для подготовки к государственному экзамену 

 

Задание 1. 

Отразить в учете производственной организация приобретение по договору купли-

продажи бывшего в употреблении оборудования, не требующего монтажа  и начисление 

по нему амортизации. 

Стоимость оборудования согласно договору купли-продажи составила 566 400 руб. (в том 

числе НДС 86 400 руб.). 

Полученное оборудование планируется использовать в основном производстве. 

Оборудование получено, введено в эксплуатацию и оплачено в одном месяце. 

Организация применяет линейный способ (метод) начисления амортизации. Иных затрат, 

связанных с приобретением объекта ОС и доведением его до состояния, пригодного к 

использованию, у организации не было. 

Организация планирует использовать приобретенное оборудование в течение 40 месяцев.  

 

Задание 2. 

Организация по договору купли-продажи недвижимого имущества приобретала  в 

собственность здание склада, которое планирует использовать в основной 

производственной деятельности. Договорная стоимость приобретенного объекта 

недвижимости равна 9 440 000 руб. (в том числе НДС 1 440 000 руб.). Оплата продавцу по 

договору купли-продажи недвижимого имущества производится после государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество. 

Согласно условиям договора поручения государственная регистрация прав на данное 

недвижимое имущество осуществляется юридической фирмой (поверенным). 

Обязательства поверенного по договору поручения считаются исполненными после 

внесения записи в Единый государственный реестр о регистрации права организации на 

объект недвижимости и передачи организации соответствующего свидетельства о 

регистрации прав. По условиям договора поручения организация в январе перечисляет 

поверенному денежные средства в сумме 15 000 руб. для уплаты от имени организации 

государственной пошлины. Отчет поверенного утвержден в феврале (одновременно с 

передачей поверенным организации свидетельства о государственной регистрации прав). 

Вознаграждение поверенного составляет 11 800 руб. (в том числе НДС 1800 руб.) и 

перечисляется поверенному после исполнения им поручения также в феврале. 

Отразить в учете организации операции по приобретению в собственность объекта 

основных средств, если государственная регистрация права собственности на указанный 

объект производится после принятия объекта на учет в составе ОС и осуществляется через 

поверенного на основании договора поручения. 

 

Задание 3. 

Отразить в учете организации операции по приобретению объекта основных средств, если 

согласно условиям договора купли-продажи право собственности на этот объект 

переходит к покупателю после полной оплаты. 

Продавец передал объект ОС покупателю в октябре. В момент отгрузки продавцом 

выставлен соответствующий счет-фактура. Согласно заключенному договору покупатель 

до момента оплаты не вправе распоряжаться или каким-либо образом использовать 

указанный объект. 

В декабре организация-покупатель перечислила продавцу оплату в размере договорной 

стоимости объекта, равной 501 500 руб. (в том числе НДС 76 500 руб.). В том же месяце 

объект ОС, предназначенный для использования при производстве продукции основного 

производства, введен в эксплуатацию. 

Срок полезного использования данного ОС, установленный для целей бухгалтерского 

учета, равен 85 месяцам. Учетной политикой организации закреплено применение 



линейного способа (метода) начисления амортизации.  

 

Задание 4. 

Отразить в учете организации приобретение здания производственного цеха (объекта 

недвижимости), если фактически оно получено и введено в эксплуатацию в марте, в этом 

же месяце уплачена государственная пошлина за регистрацию перехода права 

собственности, поданы документы на регистрацию, а регистрация права собственности на 

него произведена в апреле. 

Стоимость здания установлена договором купли-продажи недвижимого имущества в 

размере 5 900 000 руб. (в том числе НДС 900 000 руб.). Срок полезного использования 

здания установлен в бухгалтерском учете организации равным 400 месяцам. Амортизация 

начисляется линейным способом (методом). Денежные средства за здание перечислены 

продавцу после регистрации перехода права собственности (в апреле). 

 

Задание 5. 

Отразить в учете организации операции по приобретению сырья для производства 

продукции, если для доставки этого сырья до своего склада организация заключила 

договор транспортной экспедиции. Согласно договору экспедитор обязан организовать 

доставку сырья путем заключения от своего имени, но за счет организации-клиента 

договора перевозки с автотранспортной компанией. 

Договорная стоимость приобретенного сырья составляет 472 000 руб. (в том числе НДС 

72 000 руб.). Вознаграждение экспедитора за организацию перевозки составляет 17 700 

руб. (в том числе НДС 2700 руб.). Стоимость услуг автотранспортной компании по 

перевозке равна 53 100 руб. (в том числе НДС 8100 руб.). Расчеты с экспедитором по 

оплате услуг перевозчика и выплате вознаграждения произведены единовременно после 

доставки сырья на склад организации. 

 

Здание 6. 

Отразить в учете продажу материалов (деталей), полученных при реконструкции объекта 

основных средств.  

В бухгалтерском учете фактическая себестоимость деталей составляет 18 000 руб. 

(рыночная цена деталей без учета НДС на момент их принятия к учету). Указанные детали 

проданы за 23 600 руб., в том числе НДС 3600 руб. 

 

Здание 7. 

Организация-подрядчик выполняет работы с использованием материалов заказчика. 

Отразить в учете организации получение в качестве отступного от заказчика 

неизрасходованных остатков материалов в счет частичной оплаты выполненных работ. 

Организация получила от заказчика материалы, стоимость которых определена сторонами 

в размере 236 000 руб. Для выполнения работ организация использовала 90% полученных 

материалов. Стоимость выполненных работ составила 94 400 руб. (в том числе НДС 14 

400 руб.). Прямые расходы на выполнение работ, понесенные организацией, в 

бухгалтерском и налоговом учете составили 60 000 руб. По соглашению об отступном 

неиспользованный остаток материалов передается в собственность организации взамен 

частичной оплаты выполненных работ в размере 23 600 руб. (в том числе НДС 3600 руб.). 

Оставшуюся часть задолженности заказчик погашает путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет организации. Полученные материалы организация планирует 

продать.  

 

Задание 8. 

Отразить в учете торговой организации приобретение товара на условиях 100%-ной 

предоплаты. 



По договору поставки организация приобрела товар стоимостью 590 000 руб. (в том числе 

НДС 90 000 руб.). Условиями договора предусмотрена 100%-ная предоплата товара. 

 

Задание 9. 

Отразить в учете торговой организации продажа товаров с переходом права 

собственности на них к покупателю после оплаты, если эти товары учитываются по 

учетным ценам (договорным ценам приобретения) с отдельным учетом транспортно-

заготовительных расходов (ТЗР) на счете 16. 

Цена приобретения товаров (без НДС) - 1 000 000 руб., сумма ТЗР, относящихся к данным 

товарам (стоимость доставки), составляет 150 000 руб. (без НДС). Продажная цена 

товаров - 1 534 000 руб., в том числе НДС 234 000 руб. Оплата товаров произведена 

покупателем через месяц после их отгрузки. 

 

Задание 10. 

Основной вид деятельности организации - оптово-розничная торговля мебелью. 

Организация принимает участие в выставке, экспонируя образцы товаров - кухонные 

гарнитуры. Доставку на выставку и с выставки, монтаж и демонтаж выставочных 

образцов осуществляет специализированная организация. После окончания выставки 

образец разобран и доставлен на склад организации. Впоследствии экспонированный 

образец планируется продать по пониженной цене. Фактическая себестоимость 

использованного на выставке кухонного гарнитура составляет 250 000 руб. Расходы на 

монтаж и демонтаж кухонного гарнитура - 10 000 руб. без учета НДС, транспортные 

расходы - 5000 руб. без учета НДС, НДС, предъявленный со стоимости работ и 

транспортных услуг, - 2700 руб. Для определения рыночной стоимости гарнитура после 

проведения выставки был привлечен независимый эксперт. По результатам проведенной 

экспертизы стоимость кухонного гарнитура составила 80 000 руб. (без НДС). 

Впоследствии (в следующем после проведения выставки году) гарнитур продан за 118 000 

руб., в том числе НДС 18 000 руб. 

Отразить в учете торговой организации расходы в виде стоимости приобретения и затрат 

на установку и демонтаж выставочных образцов товаров (кухонных гарнитуров), 

используемых для проведения выставки, которые впоследствии будут реализованы по 

пониженной цене. 

 

Задание 11.  

Проанализируйте влияние факторов на прибыль от продаж организации:  

           (млн. руб.) 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение (+,-) Темп 

роста, 

% 

Влия

ние 

факто

ров 

сумм

а 

в %  

к 

выру

чке 

сумм

а 

в % к 

выручк

е 

по 

сумм

е  

в % к 

выручке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Выручка 354 100,00 420 100,00 ? ? ? ? 

2. 2.Себестоимость 202 ? 351 ? ? ? ? ? 

3. 3. Коммерческие 

расходы 

 

12,5 

?  

12,8  

? ? ? ? ? 

4. 4.Управленческие 

расходы 

 

0,9 

?  

10,4 

? ? ? ? ? 

5. 5. Прибыль от 

продаж 

? ? ? ? ? ? ? ? 

Определите: 



1) отсутствующие показатели; 

2) влияние факторов на прибыль от продаж. 

       Напишите выводы. 

 

Задание 12.  

Проанализируйте влияние факторов на рентабельность продаж организации:  

           (млн. руб.) 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Влияние 

факторо

в сумм

а 

в %  

к 

выру

чке 

сумм

а 

в % к 

выручк

е 

по 

сумм

е  

в % к 

выру

чке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. 1. Выручка 755 100,00 820 100,00 ? ? ? ? 

7. 2. Себестоимость 450 ? 472 ? ? ? ? ? 

8. 3. Коммерческие 

расходы 

 

125 

?  

122  

? ? ? ? ? 

9. 4.Управленческие 

расходы 

 

90 

?  

98 

? ? ? ? ? 

10. 5. Прибыль от 

продаж 

? ? ? ? ? ? ? ? 

Определите: 

1) отсутствующие показатели; 

2) методом цепной подстановки рассчитайте влияние на рентабельность продаж 

изменения выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов. 

Напишите выводы. 

 

Задание 13. Проанализируйте влияние факторов на рентабельность продаж 

организации: 

                                                                                                      (тыс.руб.) 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

(+,-) 

1 2 3 4 

1.Выручка 15261 12675  

2.Себестоимость продаж 11993 11461  

3.Коммерческие расходы 559 663  

4.Управленческие расходы 246 237  

5.Рентабельность продаж, % ? 2,48  

Определите: 

1) рентабельность продаж в отчетном и базисном периоде; 

2) изменение показателей в отчетном периоде по сравнению с базисным. 

Методом цепной подстановки рассчитайте влияние на рентабельность продаж 

изменения выручки, себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов. 

 

Задание 14.  

Проанализируйте финансовую устойчивость организации: 

(тыс.руб.) 

Показатели На начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменен

ие (+,-) 

Темп 

роста, 

% 



1 2 3 4 5 

1.Источники собственных средств 4412 4612   

2.Внеоборотные активы 3871 3945   

3.Наличие собственных оборотных средств ? ?   

4.Долгосрочные кредиты и заемные средства 120 140   

5.Капитал функционирующий ? ?   

6.Краткосрочные кредиты и заемные 

средства 500 480   

7.Общая величина основных источников 

формирования запасов ? ?   

8.Общая величина запасов 3777 1158   

9. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных оборотных средств ? ? — 
— 

10. Излишек (+) или недостаток (-) 

собственных и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов ? ? 

— — 

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

величины основных источников 

формирования запасов  ? ? 

— — 

12.Трехкомпонентный показатель типа 

финансовой ситуации 

S = (п.9), (п.10), (п.11)  ? ? 

— — 

Определите: 

1) отсутствующие в таблице показатели; 

2) степень финансовой независимости организации в части формирования запасов, 

используя трехкомпонентный показатель S. 

Напишите выводы. 

 

 

Задание 15.  

Проанализируйте структуру имущества организации за отчетный период: 

Показатели На 

начало 

года, 

тыс. 

руб. 

На 

конец 

года, 

тыс. 

руб 

Абсо-

лют-

ное  

отклон

ение 

(+-) 

Доля 

актива 

на 

начало 

года, % 

Доля 

актива 

на 

конец 

года, % 

Отклон

ение 

доли, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 274 535 ? ? ? ? ? 

Основные средства 874 921 ? ? ? ? ? 

Прочие внеоборотные активы 340 240 ? ? ? ? ? 

Итого по разделу 1 ? ? ? ? ? ? ? 

2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 682 384 ? ? ? ? ? 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 180 126 ? ? ? ? ? 

Дебиторская задолженность 703 684 ? ? ? ? ? 

Краткосрочные финансовые 

вложения 372 131 ? ? ? ? ? 

Денежные средства 187 207 ? ? ? ? ? 



Прочие оборотные активы 56 0 ? ? ? ? ? 

Итого по разделу 2 ? ? ? ? ? ? ? 

Б А Л А Н С ? ? ? 100 100 0  

1) определите отсутствующие в таблице показатели; 

2) сгруппируйте активы по степени ликвидности; 

Напишите выводы. 

 

Задача  16.  

 Проанализируйте платежеспособность организации: 

                     (тыс. руб.) 

Группы   показателей На начало 

года 

На конец года Отклонение 

Наиболее ликвидные активы 452 464  

Быстрореализуемые активы 904 831  

Медленнореализуемые активы 1 428 1 438  

Труднореализуемые активы 1 682 2 025  

Наиболее срочные обязательства 842 1 003  

Краткосрочные обязательства 383 137  

Долгосрочные пассивы 520 461  

Постоянные пассивы 2 721 3 157  

Б А Л А Н С  ? ?  

Определите: 

1) изменение показателей конца года по сравнению с началом; 

2) коэффициенты платежеспособности организации на начало и конец года; 

Напишите выводы. 

 

Задание  17.  

Оцените вероятность банкротства каждого предприятия по системе Бивера: 

          (тыс.руб.) 

Показатели Отчетный период 

1 2 

1.Внеоборотные активы 3980 

2.Оборотные активы 5510 

3.Амортизация 108 

4.Собственный капитал 3702 

5.Заемный капитал 5788 

6.Текущие обязательства 5788 

7.Чистая прибыль 42 

8.Коэффициент Бивера ? 

9.Коэффициент текущей ликвидности (L4) ? 

10.Экономическая рентабельность (R4) ? 

11.Финансовый леверидж ? 

12.Коэффициент покрытия активов собственными 

оборотными средствами ? 

13.Тип финансового состояния по критериям Бивера ? 

 

Определите: 

1) отсутствующие в таблице показатели, 



2) к какому типу финансового состояния относится предприятие. 

Напишите выводы. 

 

Задание 18.  

Проанализировать объем продаж продукции производственной организации: 

Показатели Базисный 

период 

Отчетный 

период 

1. Объем продаж продукции, тыс. руб. 

2. Цены в среднем возросли за анализируемый период, % 

589 650 

 

+ 10,1% 

 

Определить: 

1. Индекс цены. 

2. Изменение объема продаж в действующих и сопоставимых ценах. 

3. Установить степень влияния на изменение объема продаж, используя метод 

«скорректированных показателей»: 

- физической массы проданной продукции; 

- цены. 

 

 

 

 

Задание 19.  

Проанализируйте эффективность использования оборотных средств 

производственной организации: 

Показатели Прош-

лый год 

Отчет-

ный год 

Откло-

нение 

(+,-) 

Темп 

роста,

% 

Скоррект

ированн

ый 

выпуск 

продук-

ции 

1.Выпуск продукции, тыс. руб. 44077 45602 ? ? ? 

2.Оборотные средства, тыс. руб. 15309 16412 ? ? ? 

3.Коэффициент оборачиваемости 

 (в оборотах) 2,88 2,78 ? ? ? 

4.Относительная экономия (перерасход) 

оборотных средств 
— 

? 

5.Влияние факторов на выпуск продукции: — ? 

а) стоимости оборотных средств — ? 

б) коэффициента оборачиваемости — ? 

Определите: 

1) отсутствующие в таблице показатели; 

2) влияние на изменение выпуска продукции факторов:  

- стоимости оборотных средств; 

- коэффициента оборачиваемости. 

Напишите выводы. 

 

Задание 20.  

Проанализируйте показатели эффективности использования авансированного 

капитала: 



Показатели 

Базисный 

период, 

тыс. руб. 

Отчетный 

период, тыс. 

руб. 

Отклон

ение 

(+,-) 

1 2 3 4 

1. Чистая прибыль 388 392 ? 

2. Выручка  5512 5377 ? 

3. Среднегодовая стоимость имущества 6614 6933 ? 

4. Среднегодовая стоимость собственного 

капитала 3148 3544 ? 

5. Экономическая рентабельность ? ? ? 

6. Ресурсоотдача ? ? ? 

7. Чистая рентабельность ? ? ? 

8. Рентабельность собственного капитала ? ? ? 

9. Коэффициент финансовой независимости ? ? ? 

Определите: 

1) отсутствующие в таблице показатели. 

2) отклонения показателей отчетного периода от базисных; 

3) влияние на изменение рентабельности собственного капитала изменения 

факторов: чистой прибыли и стоимости собственного капитала организации 

Напишите выводы. 
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