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Варианты контрольной работы
по дисциплине «Финансы и кредит»
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Методические указания
по оформлению контрольной работы для учащихся заочной формы обучения
по дисциплине «Финансы и кредит»
Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух задач.
Варианты определяются каждым учащимся по двум последним цифрами учебного
шифра. В таблице по вертикале «А» приведены предпоследние, а по вертикале «Б» последние цифры шифра. Путем пересечения вертикального столбца и горизонтальной
полосы в таблице определяются номера вопросов и задач.
Выполненная работа направляется на рецензирование в колледж не позднее, чем за
две недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. Преподаватель ставит зачёт или
незачёт согласно шкалы оценок результатов учебной деятельности учащихся заочного
отделения по дисциплине «Финансы и кредит» по домашней контрольной работе. Получив
контрольную работу, учащийся, при необходимости, должен устранить замечания.
Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется. Не зачтенные
контрольные работы дорабатываются и представляются повторно.
При написании контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования
по оформлению:

контрольная работа выполняется на листах формата А4 с использованием
компьютера;

объем контрольной работы не должен превышать 14 страниц печатного текста;

структурными элементами контрольной работы являются:
1) титульный лист (Приложение 1);
2) содержание;
3) содержание теоретических вопросов и ответы на них;
4) содержание задач и их решение;
5) список использованной литературы, дата и подпись;

каждый структурный элемент работы должен начинаться с новой страницы;

контрольная работа оформляется следующим образом:
1) параметры полей страницы: правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее 2 см, нижнее –
2 см.
2) параметры шрифта: гарнитура Times New Roman Cyr, размер – 14 пунктов (пт).
3) параметры абзацев текста: выравнивание по ширине; отступ первой строки – 1 см;
межстрочный интервал – одинарный.

нумерация страниц – вверху страницы по центру. Титульный лист является
первой страницей работы. Он включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы
на нем не проставляется.

для рецензии преподавателя следует оставить – 1-2 свободные (оставшиеся или
включенные) страницы в конце работы.
При затруднении в изучении дисциплины можно обращаться за консультацией в
учебное заведение (каб.411).
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Вопросы для домашней контрольной работы
1. Раскройте сущность финансов, как экономической категории. Дайте характеристику
функциям финансов.
2. Определите понятие и раскройте состав финансовых ресурсов. Охарактеризуйте
централизованные и децентрализованные фонды денежных средств
3. Раскройте сущность финансовой системы, экономические основы ее построения.
Дайте характеристику сферам и звеньям финансовой системы, определите их
взаимосвязь.
4. Определите необходимость и содержание финансовой политики, ее цели и задачи.
Охарактеризуйте составные части финансовой политики
5. Раскройте сущность процесса управления финансами. Дайте краткую характеристику
органам управления финансами, определите их задачи и функции.
6. Раскройте понятие финансового механизма. Охарактеризуйте его составные элементы и
звенья
7. Дайте понятие бюджетного дефицита, источники его финансирования. Определите
пути сокращения бюджетного дефицита.
8. Раскройте понятие и основы бюджетного устройства. Дайте характеристику
бюджетной системе и принципам её построения.
9. Охарактеризуйте бюджетный процесс
10. Раскройте понятие и виды государственного кредита.
11. Раскройте сущность, содержание и виды государственного долга. Определите
порядок управления государственным долгом.
12. Дайте характеристику Фонду социальной защиты населения.
13. Раскройте понятие, необходимость страхования. Охарактеризуйте функции, формы
и виды страхования
14. Охарактеризуйте организационно-правовые формы страховых компаний
15. Раскройте сущность финансов предприятий, принципы их организации.
16. Определите понятие и порядок финансового планирования на предприятии.
Охарактеризуйте виды финансовых планов.
17. Приведите классификацию денежных расходов предприятия, определите источники
их финансирования.
18. Раскройте особенности и методы планирования затрат на производство и реализацию
продукции (работ, услуг).
19. Охарактеризуйте состав и структуру денежных доходов предприятий.
20. Раскройте экономическую сущность и значение прибыли предприятия. Дайте
характеристику методам планирования прибыли.
21. Дайте понятие рентабельности предприятий и организаций. Определите основные
показатели рентабельности
22. Раскройте сущность и значение расчетов. Охарактеризуйте принципы организации
денежных расчетов.
23. Приведите классификацию безналичных расчетов, дайте их краткую характеристику.
24. Раскройте экономическую сущность финансовых ресурсов и капитала организации.
25. Раскройте экономическую сущность и состав основных фондов.
26. Раскройте сущность, состав и методы планирование оборотных средств.
27. Охарактеризуйте методы определения плановой потребности в оборотных средствах.
28. Дайте понятие инвестициям. Охарактеризуйте субъекты, объекты и виды инвестиций.
Определите источники финансирования инвестиционной деятельности.
29. Раскройте сущность кредита. Охарактеризуйте принципы и функции кредита.
30. Раскройте сущность кредита, его виды и формы и критерии его классификации.
31. Раскройте понятие о кредитной системе. Дайте характеристику звеньям кредитной
системы.
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32. Определите особенности функционирования Национального банка РБ. Назовите операции
Национального банка РБ.
33. Охарактеризуйте операции коммерческих банков.
34. Раскройте принципы банковского кредитования. Определите формы обеспечения
возвратности кредита.
35. Раскройте порядок заключения кредитного договора. Назовите существенные
условия кредитного договора.
36. Раскройте порядок оценки банком кредитоспособности кредитополучателя
(заемщика).
37. Раскройте порядок предоставления (размещения) кредита, порядок возврата
(погашения) кредита и уплаты процентов.
38. Раскройте сущность финансового планирования, виды финансовых планов
39. Раскройте сущность коммерческого банка, его функции и операции.
40. Раскройте сущность ценных бумаг, как особой формы инвестиций.
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Задания для домашней контрольной работы
Задание №41.
Определите выручку от реализации продукции по производственному предприятию в
планируемом периоде на основании следующих данных:
-производственная себестоимость входных остатков готовой продукции в планируемом году
914 руб.
-коэффициент пересчета производственной себестоимости в отпускную цену 1,2
-стоимость товарной продукции в отпускных ценах 41500 руб.
-норматив остатков на сладе и в отгрузке выходных остатков 4 и 3 дня.
-количество дней в периоде 360

120000

7800

9200

Изделие №2

1600

40000

450

6800

Изделие №3

7200

90000

2600

10600

Услуги

1800

7500

4600

8100

Всего объёма
реализации.р.

15000

Единицы
продукции
(услуг), р.

Остатки на конец
года, шт.

Изделие №1

Показатели

План выпуска, шт.

Стоимость в оптовых ценах

Остатки на начало
года, шт.

Объём реализации,
шт.

Задание №42.
На основе приведенных данных определить поступления выручки от реализации
продукции (работ, услуг) для предприятия “Престиж” на плановый год, используя метод
прямого счёта.

Б
В

А140000
90000
105000

1980
15400
15000

Всего
выпуска,.руб.

Полная себестоимость

Единицы
продукции,
руб.

отпускных

Всего
выпуска,
тыс.руб.

Стоимость в
ценах (с НДС)

Единицы
продукции,
руб.

Виды изделий

План выпуска, шт.

Задание №43.
Используя метод прямого счёта, рассчитать прибыль по товарному выпуску
продукции по каждому виду изделий и в целом по группе однородных изделий по
промышленному предприятию “Оптима” на планируемый год.
Расчёт прибыли по товарному выпуску продукции.

Сумма
прибыли,
руб.

12700
11100
10000

НДС 20 %.
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Задание №44.
Рассчитайте прибыль от реализации продукции на планируемый период, используя
метод прямого счета, на основании следующих данных. Сделайте выводы:
-остатки нереализованной продукции на начало планируемого года 2800 тыс. руб.
-план производства на планируемый период 45600 метров ткани
-остаток незавершенного производства на конец планируемого года прогнозируется в
размере 4 дневного запаса
-цена производства одного метра ткани 6 руб.
-производственная себестоимость на один метр ткани 4 руб.
-коммерческие расходы составляют 14% о производственной себестоимости
Задание №45.
Определите плановую сумму прибыли и выручки от реализации 5,6 тонн продукции
квасильно-засолочного цеха исходя из следующих данных (информация дана из расчета на 1
тонну):
-полная себестоимость выпущенной продукции – 29480 руб.
-плановый уровень рентабельности – 21%.
Задание №46.
Выпуск товарной продукции по плодоконсервному заводу в ценах производства
предусмотрен на планируемый год в сумме 345 тыс. руб. Затраты на 1 рубль этой продукции
составляют 0,97 руб.
Используя аналитический метод, рассчитать прибыль от выпуска товарной продукции
на планируемый год. Ставка НДС – 20 %
Задание №47.
Определите плановую сумму прибыли (или убытка) от реализации товаров УТУП
«Кооппродторг» на планируемый год на основании следующих данных:
-прогноз розничного товарооборота на год с НДС 5360 тыс. руб.
-плановый уровень валового дохода от розничного товарооборота – 17,9%
-плановый уровень расходов на реализацию – 17,36%
Задание №48
Определите сумму прибыли на планируемый период, исчисленную методом прямого
счета
Виды
изделий

А
Б
В
Итого

План
выпуска,
шт.

160000
60000
110000

Стоимость в отпускных
ценах за вычетом налогов
и неналоговых платежей
Единицы
Всего
продукции, выпуска,
руб.
руб.
11
?
62
?
13
?
?

Полная себестоимость
Единицы
продукции,
руб.
10
40
11

Всего
выпуска,
руб.
?
?
?
?

Сумма
прибыли,
руб.

?
?
?
?

Задание №49
Рассчитайте выручку от реализации продукции расчетным методом
Выпуск товарной продукции в 4 квартале отчетного года:
-в отпускных ценах – 740 тыс. руб.
-по производственной себестоимости – 420 тыс. руб.
Остатки готовой продукции на складе и в товарах отгруженных на начало планируемого года
по производственной себестоимости – 40 тыс. руб.
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Выпуск товарной продукции в планируемом году – 830 тыс. руб.
Остатки нереализованной продукции на складе и в отгрузках на конец планируемого года в
отпускных ценах – 32 тыс. руб.
Задание №50
Определите сумму валового дохода, прибыль от реализации товаров и рентабельность
исходя из следующих данных:
-розничный товарооборот с учетом НДС – 1160 тыс. руб.
-ставка НДС – 16,67%
-покупная стоимость реализованных товаров без НДС – 795 тыс. руб.
-расходы на реализацию – 224 тыс. руб.
Задание №51
Определите сумму валового дохода и прибыль от закупок у населения и реализации
покупателям 1 тонны свеклы исходя из следующих данных:
-закупочная цена 1 кг. Свеклы – 0,5 руб.
-ставка НДС – 9,09%
-оптово-отпускная цена 1 кг свеклы с НДС – 0,64 руб.
-уровень издержек обращения заготовительной деятельности – 23%
Задание №52
Рассчитайте выручку от реализации продукции на планируемый год расчетным
методом на основании следующих данных:
- выпуск товарной продукции в отчетном году в отпускных ценах – 62 тыс.р.;
- выпуск товарной продукции в отчетном году по производственной себестоимости – 30
тыс.р.;
- остатки готовой продукции на начало планируемого года по производственной
себестоимости – 2 тыс.р.;
- остатки нереализованной продукции на конец планируемого года – 8 тыс.р.;
- выпуск товарной продукции в отпускных ценах в планируемом году – 280 тыс.р.
Задание №53
Определите поэлементный состав цены товара и прибыль от реализации на основании
следующих данных:
- розничная цена с учетом НДС – 7, 5 р.;
- торговая надбавка – 30%
- себестоимость производства продукции – 1,8 р.;
- НДС – 20%
Задание №54
Определите общий финансовый результат деятельности предприятия
Организация за отчетный период имеет следующие показатели:
-выручка от реализации продукции собственного производства с НДС – 175 тыс. руб.
-себестоимость реализованной продукции – 119 тыс. руб.
-выручка от реализации основных средств – 43 тыс. руб.
-расходы, связанные с продажей основных средств – 0,6 тыс. руб.
-остаточная стоимость реализованных основных средств – 12 тыс. руб.
-прочие доходы – 13 тыс. руб.
-прочие расходы -2 тыс.руб.
-ставка НДС – 20%.
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Задание №55
Определите сумму общей и чистой прибыли (убытка) торгового предприятия за
отчетный период на основании следующих данных:
-прибыль от реализации товаров – 527 тыс. руб.
-прочие расходы – 131 тыс. руб.
-прочие доходы 160 тыс. руб., в том числе необлагаемые налогом на прибыль – 46 тыс. руб.
-причитающиеся к уплате налоговые санкции – 8 тыс. руб.
-расходы, не приводящие к уменьшению налогооблагаемой прибыли и числящиеся в составе
расходов при определении прибыли за отчетный год – 138 тыс. руб.
Задание №56
Определите общий финансовый результат деятельности предприятия
Организация за отчетный период имеет следующие показатели:
-выручка от реализации продукции собственного производства с НДС – 1750 тыс. руб.
-себестоимость реализованной продукции – 1190 тыс. руб.
-выручка от реализации основных средств – 430 тыс. руб.
-расходы, связанные с продажей основных средств – 6 тыс. руб.
-остаточная стоимость реализованных основных средств – 120 тыс. руб.
-прочие доходы – 135 тыс. руб.
-прочие расходы -24 тыс.руб.
-ставка НДС – 20%.
Задание №57
Рассчитайте прибыль от реализации продукции на планируемый период аналитическим
методом на основе показателя базовой рентабельности:
- прибыль от реализации продукции в отчетном периоде – 90 тыс.р.;
- себестоимость реализованной продукции отчетного года – 300 тыс.р.;
- выпуск товарной продукции в плановом году – 400 тыс.р.;
- на основе роста цен на сырье себестоимость продукции планируемого года по сравнению с
отчетным возрастает на 10 тыс.р.;
- прибыль в остатках готовой продукции на начало года – 5 тыс.р.;
- прибыль в остатках готовой продукции на конец года – 3 тыс.р.
Задание №58
Рассчитайте плановый размер прибыли от реализации продукции методом прямого
счета, исходя из следующих данных (в тыс. руб.)
1) Остатки готовой продукции на начало планируемого года:
- по производственной себестоимости
2910,6
- в отпускных ценах
3387,0
2) Остатки готовой продукции на конец планируемого года:
- по производственной себестоимости
3421,0
- в отпускных ценах
3689,0
3) Выпуск товарной продукции в планируемом году характеризуется данными:
Изделие

План выпуска
продукции, шт.

Себестоимость
единицы продукции, р.

А
Б
В
Итого

7000
4000
5000
16000

250
400
500
*

Отпускная цена
единицы продукции с
НДС, р.
310
470
590
*
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Задание №59
Рассчитайте выручку от реализации продукции расчетным методом
Выпуск товарной продукции в 4 квартале отчетного года:
-в отпускных ценах – 540 тыс. руб.
-по производственной себестоимости – 320 тыс. руб.
Остатки готовой продукции на складе и в товарах отгруженных на начало планируемого года
по производственной себестоимости – 20 тыс. руб.
Выпуск товарной продукции в планируемом году – 730 тыс. руб.
Остатки нереализованной продукции на складе и в отгрузках на конец планируемого года в
отпускных ценах – 32 тыс. руб.
Задание №60
Определите сумму валовых доходов, прибыли от реализации товаров и рентабельность
торгового предприятия исходя из следующих данных:
1. Выручка от реализации населению товара без учета НДС -- 432561 руб.
2. Торговая надбавка в процентах к покупной стоимости -- 30%.
3. Издержки обращения по реализованным товарам – 72712 руб.
Рекомендации по выполнению заданий №№41-60
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) планируется на объем реализуемой
продукции так же, как и затраты на реализуемую продукцию
В = О1 + ТП – О2
где В – планируемая сумма выручки от реализации продукции
О1, О2 – нереализованные остатки готовой продукции на начало и конец
планируемого периода соответственно
ТП – товарная продукция, предназначенная к выпуску в планируемом периоде
Традиционно, для расчета прибыли на планируемый период, используется метод
прямого счета и аналитический. Расчеты рекомендуется выполнять отдельно по видам
деятельности
Расчет прибыли методом прямого счета выполняется по отдельным видам изделий
или группам однородных изделий с последующим суммированием в целом по предприятию.
При этом используют формулу:
П = В – А – НДС – З
где П - прибыль от реализации продукции, В – выручка от реализации продукции в
отпускных ценах, А – акцизы, НДС – налог на добавленную стоимость, З – полная
себестоимость реализуемой продукции
или формулу:
П = ПНГ + ПТ – ПКГ,
где ПНГ, ПКГ – прибыль в остатках готовой продукции на начало и конец
планируемого периода, ПТ – прибыль на товарный выпуск продукции
прямой счет требует:
-определения ассортимента по всем позициям номенклатуры
-составления калькуляций по изделиям сравнимой продукции
-исчисления плановой себестоимости и договорных цен по несравнимой продукции,
что в свою очередь предполагает разработку сметы производства по ее элементам
-установления цен реализации выпускаемой продукции
Недостатком метода является то, что он не позволяет выявить факторы, влияющие на
размер прибыли
Аналитические методы находят применение при планировании прибыли в отраслях с
широким ассортиментом продукции, а также как дополнение к прямому методу, для
проверки.
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Базой расчета служат затраты на 1 тыс. руб. товарной продукции, базовая
рентабельность, а также совокупность отчетных показателей деятельности предприятия
С учетом затрат на 1 тыс. руб. товарной продукции прибыль планируется по всему
выпуску товарной продукции (сравнимой и несравнимой). Расчет выполняется по формуле:
П = Т * (1000 - З) / 1000
где П – прибыль от выпуска товарной продукции, Т – товарная продукция в ценах
реализации предприятия, З – затраты, руб. на 1 тыс. руб. товарной продукции, исчисленной в
ценах реализации
Пример: Выпуск товарной продукции в ценах реализации в плановом году составит
300 млн. руб. Затраты на 1 тыс. руб. этой продукции равны 900 руб. Прибыль реализации
продукции на 1 тыс. руб. выпуска продукции составит: 1000 – 900 = 100 руб., на весь
товарный выпуск: 300 * 100 / 1000 = 30 млн. руб.
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) представляет собой разность между
выручкой от реализации, налоговыми и неналоговыми платежами, уплачиваемыми из
выручки, и затратами на производство и реализацию продукции и рассчитывается по
формуле:
Пр = В – НДС – А – Ср
где Пр – прибыль от реализации продукции, В – выручка от реализации продукции,
НДС – налог на добавленную стоимость, А –акцизы, Ср – себестоимость реализованной
продукции
Прибыль от реализации основных фондов и нематериальных активов рассчитывается
по формуле:
Поф(на) = В – НДС – Ооф(на) – З
где Поф(на) – прибыль от реализации основных фондов и нематериальных активов, В
– выручка от реализации основных фондов или нематериальных активов, НДС – налог на
добавленную стоимость, Ооф(на) – остаточная стоимость основных фондов или
нематериальных активов, З – затраты на демонтаж и реализацию основных фондов или
нематериальных активов
Прибыль отчетного периода (валовая прибыль, общая прибыль) рассчитывается по
формуле:
БП = Пр + ПД-ПР + Поф(на)
где БП – прибыль отчетного периода (валовая прибыль, общая прибыль), Пр –
прибыль от реализации продукции, ПД – прочие доходы, ПР – прочие расходы, Поф(на) –
прибыль от реализации основных фондов и нематериальных активов
Чистая прибыль – это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, за вычетом
налогов, и рассчитывается по формуле:
ЧП = БП – НП – МН
где ЧП – чистая прибыль, БП – прибыль отчетного периода (валовая прибыль, общая
прибыль), НП – налог на прибыль, МН – местные налоги
Задание №61
Составьте расчет отчислений в фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты РБ, если по оплате труда за февраль месяц значится:
- заработная плата по ставкам и окладам – 25840 р.
- премии за производственные результаты – 9844 р.
- единовременные выплаты в связи с юбилейными датами – 710 р.
- оплата трудовых отпусков – 1990 р.
- пособие по беременности и родам – 1020 р.
- пособие по временной нетрудоспособности – 332 р.
- материальная помощь, оказываемая работникам по семейным обстоятельствам – 900 р.
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Задание №62
Составьте расчет отчислений в фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты РБ, если по оплате труда за февраль месяц значится:
- заработная плата по ставкам и окладам – 85940 р.
- премии за производственные результаты – 10890 р.
- единовременные выплаты в связи с юбилейными датами – 750 р.
- оплата трудовых отпусков – 2877 р.
- стоимость подарка работнику, уходящему на пенсию – 200 р.
- оплата за работу в праздничные и выходные дни – 550 р.
- пособие по временной нетрудоспособности – 940 р.
- материальная помощь, оказываемая работникам по семейным обстоятельствам – 630 р.
Задание №63
Составьте расчет по предприятию, занятому производством сельскохозяйственной
продукции, объем которой составляет более 50% общего объема произведенной продукции в
фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ, если по
оплате труда за июль месяц значится:
- заработная плата по ставкам и окладам – 27600 руб.
-надбавка к заработной плате – 6600 руб.
-оплачено путевок и стоимость проезда детям на лечение – 560 руб.
- направлено средств на оплату проезда к месту нахождения заочного учебного заведения и
обратно – 370 руб.
-оплата трудовых отпусков – 3600 руб.
-пособие по временной нетрудоспособности – 810 руб.
Рекомендации по выполнению заданий №№61-63
Размеры обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты РБ составляют:
-для работодателей – 34%
-для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной продукции, объем
которой составляет более 50% общего объема производственной продукции – 30%
-для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы
– 35%
-для работодателей, применяющих труд инвалидов, в части выплат, начисленных в
пользу инвалидов 1 и 2 групп – 6%
-для работающих граждан, кроме членов крестьянских (фермерских) хозяйств – 1%
Обязательные страховые взносы включают взносы на пенсионное и социальное
страхование.
Пенсионное страхование включает страхование на случай достижения пенсионного
возраста, инвалидности и потери кормильца.
Социальное
страхование
включает страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности, беременности и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком до
достижения им возраста трех лет, предоставления одного свободного от работы дня в месяц
матери (отцу, опекуну, попечителю), воспитывающей (воспитывающему) ребенка инвалида в
возрасте до 18 лет, смерти застрахованного или члена его семьи и др.
От уплаты страховых взносов освобождаются:
-общественные объединения инвалидов и пенсионеров, среди членов которых
инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун,
попечитель), а также пенсионеры составляют не менее 50%
-организации, имущество которых находится в собственности общественных
объединений инвалидов и пенсионеров, если численность инвалидов среди работающих
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граждан составляет не менее 50%, а их доля в общей сумме выплат, включая вознаграждения
по гражданско-правовым договорам, составляет не менее 25%
-общественные объединения инвалидов и пенсионеров, а также организации,
имущество которых находится в собственности таких объединений, в части выплат, включая
вознаграждения по гражданско-правовым договорам, в пользу работающих граждан,
являющихся инвалидами
-члены крестьянских (фермерских) хозяйств, являющихся инвалидами либо
достигшие общеустановленного пенсионного возраста
Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы по государственному
социальному страхованию в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты определен постановлением Совета Министров РБ от 25.01.1999 №115 (в
редакции от 31.03.2009 №397)
Задание №64
Составьте линейным способом расчет амортизационных отчислений по предприятию
на основе следующих данных:
-стоимость амортизационных основных фондов на начало года – 97500 руб.
-планируется ввод в действие основных фондов в апреле – 1870 руб., выбытие в июле – 630
руб.
-средняя норма амортизационных отчислений на полное восстановление – 8%
Задание №65
Рассчитайте сумму амортизации на каждый год полезного использования объекта
основных средств прямым и обратным методом суммы чисел лет, если стоимость объекта
составляет 16400 руб., а срок полезного использования 5 лет.
Задание №66
Определите
сумму
амортизационные
отчислений
за
отчетный
месяц
производительным способом на основании следующих данных.
Приобретен объект амортизируемой стоимостью 1360 руб. Прогнозируемый в течение срока
эксплуатации объекта объем продукции – 41 тыс. единиц. Выпущено за отчетный месяц 700
единиц.
Задание №67
Составьте расчет амортизационных отчислений на планируемый год по основным
производственным фондам (в млн. руб.) на основании следующих данных.
Стоимость основных производственных фондов на начало планируемого года составляет 500
тыс. руб. В планируемом году предусматривается ввод в действие основных фондов: в июне
– 59 тыс руб., в ноябре – 71 тыс. руб. Выбытие планируется в сентябре – 86 тыс. руб. В
апреле истекает срок полезного использования по группе оборудования стоимостью 95 тыс.
руб. Средняя сложившаяся норма амортизации – 10%
Задание №68
Рассчитайте среднегодовую стоимость и эффективность использования основных
фондов, если:
-розничный товарооборот – 1383000 руб.
-балансовая прибыль – 12300 руб.
-стоимость основных фондов на начало года – 276355 руб.
-стоимость основных фондов на конец года – 292855 руб.
-среднесписочная численность работающих – 146 человек
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Задание №69
Составьте расчет показателей эффективности использования внеоборотных активов и
дайте оценку на основании следующих данных:
-розничный товарооборот – 912600 руб.
-балансовая прибыль – 12000 руб.
-среднесписочная численность работников – 146 человек
-среднегодовая стоимость основных фондов – 241540 руб.
Задание №70
Рассчитайте показатели физического состояния и эффективного использования
основных фондов по торговому предприятию за отчетный год, исходя из следующих
данных:
-выручка от реализации продукции – 1951800 руб.
-себестоимость продукции – 1246500 руб.
-рентабельность производства – 27%
-наличие основных фондов по первоначальной стоимости:
*на начало года – 761400 руб.
*на конец года – 790900 руб.
-амортизация основных фондов
*на начало года – 351700 руб.
*на конец года – 561300 руб.
-приобретение основных фондов в апреле на сумму 131300 руб.
-выбытие основных фондов в ноябре – 191400 руб.
-среднесписочная численность работников в отчетном году составляет 34 человека
Рекомендации по выполнению заданий №№64-70
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов рассчитывается по формуле:
ОПФ = ОПФн + П * (М/12) – В * ((12 - М) / 12),
где ОПФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов
ОПФн – первоначальная (восстановительная) стоимость основных производственных
фондов на начало года
П – стоимость основных производственных фондов, вводимых в эксплуатацию в течение
года
В – стоимость основных производственных фондов, выбывающих из эксплуатации в течение
года
М – число полных месяцев функционирования
Показатели использования действующих основных фондов характеризуют их эффективность
как в целом по предприятию, так и по отдельным видам.
Важнейший экономический показатель – фондоотдача, выражающая объем продукции
(товарооборота) в расчете на единицу основных фондов, использованных для его
производства
Валовая выручка
Фо = ------------------------------------------------------------Среднегодовая стоимость основных фондов
Фондоемкость – отношение стоимости фондов к стоимости произведенной продукции или
товарообороту.
Фондоемкость
показывает
стоимость
основных
фондов,
использованных при выпуске единицы продукции, на рубль произведенной
продукции или товарооборота. Фондоемкость – величина, обратная фондоотдаче
Среднегодовая стоимость основных фондов
Фе = ---------------------------------------------------------------Валовая выручка
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Рентабельность основных фондов – размер прибыли, приходящейся на рубль основных
фондов
Балансовая прибыль
Ро = -----------------------------------------------------------------Среднегодовая стоимость основных фондов
Фондовооруженность:
Среднегодовая стоимость основных фондов
Фв = -------------------------------------------------------------------Среднесписочная численность работников
Амортизация – денежное выражение износа основных средств, процесс возмещения средств,
затраченных на создание и приобретение амортизируемых активов, которые по
частям переносятся на готовую продукцию в зависимости от нормативного срока
службы основных фондов или срока, за который балансовая их стоимость полностью
переносится на издержки производства и обращения
Линейный метод амортизации – амортизация начисляется по нормам, исчисленным исходя
из срока полезного пользования, установленным в процентах к первоначальной
стоимости основных средств
А = (ОПФн * Н) / 100
где А – сумма ежегодной амортизации, ОПФн – первоначальная стоимость основных
средств, Н – норма амортизационных отчислений в %
при этом Н = 100 / t, где t – срок полезного использования объекта.
Производственный метод начисления амортизации учитывает фактическую выработку
данного вида основных фондов: пропорционально объему выполненных работ в
отчетном периоде по отношению к первоначальной стоимости объекта основных
средств. При этом используется какой-либо один натуральный показатель объема
продукции, который может быть осуществлен объектом основных средств за весь
период его полезного использования
АI = ОПФн * Н * QI
где АI – норма амортизации в i-том году, ОПФн – первоначальная стоимость основных
средств, QI – фактическая выработка в i-том году, Н – норма амортизации, которая
исчисляется исходя из максимального (нормативного) объема выработки за весь
период службы данного вида основных фондов
Н = 1 / ∑ QI
I=1

Нелинейный метод амортизации:
-способ уменьшаемого остатка – предполагает начисление амортизации на объект
основных средств по норме к остаточной стоимости объекта. То есть в первый год
амортизация начисляется существующим линейным методом, а второй и
последующие годы уде норма амортизации применяется к меньшей базе (остаточной
стоимости соответствующего года)
А = ОПФО * Н / 100
где ОПФО – остаточная стоимость основных фондов, Н – норма амортизации, используемая
при начислении амортизации линейным методом
-способ суммы чисел лет – сначала суммируют числа лет срока полезного использования
S = (N * (N + 1)) / 2
где N – число лет предполагаемого срока службы объекта
Далее подставляют найденную величину в формулу расчета ежегодной нормы амортизации:
А = ОПФн * (Tm + 1) / S
где ОПФн - первоначальная стоимость основных средств, Tm – число лет до окончания срока
службы, S – постоянная величина.
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Задание №71
Рассчитать показатели эффективного использования оборотных средств торгового
предприятия исходя из следующих данных:
-розничный товарооборот
*за отчетный год – 920 тыс. руб.
*за предыдущий год – 860 тыс. руб.
-прибыль предприятия
*за отчетный год – 131860 руб.
*за предыдущий год – 126190 руб.
-остатки оборотных средств, руб.
Годы
Отчетный
Предыдущий

На 1 января

120444
105885

На 1 апреля

126620
121700

На 1 июня

123788
104340

На 1 октября

120390
114830

На 1 января
следующего
года
129280
120444

Задание №72
Определите показатели эффективности использования оборотных активов за 1 и 2
кварталы отчетного года по торговому объединению, произвести анализ полученных
результатов и определить сумму высвобождения или дополнительной потребности в
оборотных средствах в результате ускорения или замедления их оборачиваемости
-розничный товарооборот (без НДС)
*1 квартал – 39360 руб.
*2 квартал – 43900 руб.
-среднеквартальные остатки
*1 квартал – 12286 руб.
*2 квартал – 11924 руб.
Задание №73
Рассчитайте показатели использования оборотных активов по предприятию за год,
руб.
Показатели
-прибыль
-розничный оборот
-однодневный оборот
-средняя величина оборотных активов
-оборачиваемость оборотных активов в днях
-оборачиваемость оборотных активов в
разах
-рентабельность оборотных активов
-рентабельность розничного оборота

Предыдущий
год
8900
899950
?
263300
?
?
?
?

Отчетный год

Отклонение

9960
1216530
?
284740
?
?
?
?

Рекомендации по выполнению заданий №№71-73
Эффективность использования оборотных средств характеризуется показателями
оборачиваемости. К ним относятся: коэффициент оборачиваемости, длительность одного
оборота, коэффициент загрузки оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости определяется как отношение суммы выручки от
реализации продукции, работ, услуг к среднему остатку оборотных средств по формуле:
Ко = Р / ОС
где Р – выручка от реализации продукции, работ, услуг за анализируемый период, ОС
– средний остаток оборотных средств, руб.
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Длительность одного оборота представляет собой отношение суммы среднего
остатка оборотных средств к сумме однодневного объема реализации за анализируемый
период. Расчет производится по формуле:
Од = ОС * Д / Р
Где Од – оборачиваемость оборотных средств, дней, ОС – средний остаток оборотных
средств, руб., Д – число дней анализируемого периода (360, 180, 90), Р – выручка от
реализации продукции, работ, услуг
Длительность одного оборота в днях можно также исчислить путем деления числа
дней в периоде на коэффициент оборачиваемости за тот же период
Коэффициент загрузки показывает сумму оборотных средств, авансированных на 1
руб. реализации продукции, работ, услуг. По своей сути это показатель представляет
фондоемкость оборотных средств и рассчитывается как отношение среднего остатка
оборотных средств к объему реализованной продукции за анализируемый период
Кз = ОС / Р
Коэффициент загрузки – величина, обратная коэффициенту оборачиваемости. По
общему правилу, чем меньше величина коэффициента загрузки, тем эффективнее
используются оборотные средства
Качественным результатом эффективности использования оборотных средств
является их высвобождение из оборота или, напротив, дополнительное вовлечение в
хозяйственный оборот. Положительное значение имеет высвобождение средств, т.к. их
можно направить на различные цели.
Различают абсолютное и относительное высвобождение оборотных средств. Под
абсолютным высвобождением понимается снижение суммы оборотных средств в текущем
периоде по сравлению с предшествующим периодом при одновременном росте объема
реализуемой продукции, работ, услуг
Относительное высвобождение оборотных средств имеет место тогда, когда темпы
роста объемов продаж опережают темпы роста оборотных средств. Сумму высвобождения
можно рассчитать следующим способом:
В = (Одт - Одп) * Рт / Д
где В – общая сумма высвобождения оборотных средств, Одт, Одп – длительность
одного оборота в днях в текущем и предшествующем периоде соответственно, Рт – выручка
от реализации продукции, работ, услуг в текущем периоде
Задание №74
Рассчитайте порог рентабельности и запас финансовой устойчивости на основании
следующих данных:
Показатели
Выручка от реализации продукции (за вычетом
налогов)
Прибыль от реализации
Плановая себестоимость реализованной продукции,
всего
В том числе:
-условно-постоянные
-условно-переменные
Сумма маржинального дохода
Доля маржинального дохода в выручке, %
Порог рентабельности
Запас финансовой устойчивости:
-в сумме
-в процентах

Базисный год
343899

Отчетный год
943262

-3716
347515

34333
899934

139719
197897

393952
526993

Изменения
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Задание №75
Рассчитайте валовую маржу, порог рентабельности и запас финансовой устойчивости
по производственному предприятию, если известно:
-выручка от реализации продукции – 57900тыс. руб.
-условно-постоянные издержки – 6900 тыс. руб.
-условно-переменные издержки – 37800 тыс. руб.
Сделайте выводы.
Рекомендации по выполнению заданий №№74-75
Для определения запаса финансовой устойчивости необходимо предварительно все
затраты предприятия разбить на две группы в зависимости от объема производства и
реализации продукции: переменные и постоянные. Постоянные затраты вместе с прибылью
составляют маржинальный доход предприятия.
Деление затрат на постоянные и переменные и использование показателя
маржинального дохода позволяет рассчитать порог рентабельности, т.е. сумму выручки,
необходимую для покрытия всех постоянных расходов предприятия. В этом случае
предприятие не будет получать прибыль, но и не будет нести убытков. Рентабельность при
такой выручке будет равна нулю. Порог рентабельности рассчитывается путем отношения
суммы постоянных затрат, включаемых в состав себестоимости реализованной продукции, к
доле маржинального дохода в выручке
Постоянные затраты
Порог рентабельности = -----------------------------------------------------------------Доля маржинального дохода в выручке
На основании расчета рентабельности определяется запас финансовой устойчивости
предприятия:
Выручка – налоги – порог рентабельности
Запас ФУ =-------------------------------------------------------------------Выручка – налоги
Задание №76
Рассчитайте норматив оборотных средств по сырью в целом по предприятию на
основании следующих данных:
Расход сырья в целом по предприятию на 4 квартал планируемого года предусмотрен в
размере 720 тыс. руб. Совокупная норма запаса сырья – 24,5 дня.
Задание №77
Рассчитайте потребность в запчастях на основании следующих данных:
Средние фактические остатки запасных частей (за минусом излишних и ненужных) за
отчетный год составили 2100 руб. Среднегодовая стоимость действующего оборудования –
53000 руб. Стоимость оборудования на планируемый год предусмотрена в сумме 84000 руб.,
а планируемое удлинение межремонтных периодов - 5%.
Задание №78
Рассчитайте норматив оборотных средств, вложенных в запасы на основании
следующих данных:
Выпуск готовых изделий в 4 квартале планируемого года в отпускных ценах предусмотрен в
сумме 360 тыс. руб. Техническими нормами, действующими на предприятии, установлены
затраты времени: на подбор и комплектование партий отгружаемой покупателям продукции
– 6 дней, на упаковку – 1 день, транспортировку до станции отправления и погрузку – 2 дня.
Задание №79
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Рассчитать норматив оборотных средств по предприятию на основании следующих
данных:
Норматив оборотных средств в целом по предприятию за отчетный год составил 40000 руб.,
в том числе по элементам первой группы – 40000 руб. Рост объема производства (в
сопоставимых ценах) запланирован в размере 6%, предполагаемое изменение цен на
материальные ресурсы – 13%, ускорение оборачиваемости – 3%. По второй группе норматив
оборотных средств принимается в расчет на уровне отчетного года (без изменений).
Задание №80
Рассчитать норматив оборотных средств, вложенных в запасы незавершенного
производства на основании следующих данных:
Средневзвешенная длительность производственного цикла в целом по предприятию
составляет 6,8 дней. Коэффициент нарастания затрат – 0,76. Затраты на производство
продукции (по производственной себестоимости) в 4 квартале планируемого года
предусмотрены в сумме 450 тысруб.
Рекомендации по выполнению заданий №№76-80
Норма запасов оборотных средств по сырью, основным и вспомогательным
материалам включает запасы:
1.
Текущий – его размер определяется путем деления расчетного числа дней в
году (360) на количество поставок;
2.
Страховой – если средний интервал между поставками превышает 5 дней,
норма страхового запаса принимается в расчете в половинном размере от текущего запаса;
3.
Разгрузочный – затраты времени на доставку, разгрузку, приемку и
складирование ТМЦ;
4.
Подготовительный – время на подготовку материалов к потреблению;
5.
Транспортный – рассчитывается путем деления суммы материальных
ценностей в пути на суточный расход материалов по смете затрат на производство и на
непроизводственные нужды
Норматив оборотных средств на запасы топлива рассчитывается аналогично
нормативу на сырье и материалы. При определении однодневного расхода к смете затрат
прибавляется расход топлива непромышленных хозяйств и исключается стоимость газового
топлива.
Норма запаса устанавливается методом прямого счета на тару:
- покупную – аналогично расчету нормы на сырье и материалы;
- собственного производства – исходя из времени ее изготовления до упаковки в нее
готовой продукции, а также времени, необходимого для накопления тары для отгрузки
готового товара;
- поступающей на предприятие, но не подлежащей возврату поставщикам – с учетом
времени пребывания ее под сырьем и материалами;
- подлежащую возврату поставщикам – в размере продолжительности одного оборота
тары от срока оплаты до сдачи расчетных документов в банк для оплаты за отгруженную
тару.
Расчет норматива оборотных средств на запасные части:
- для машин и оборудования, которые имеют разработанные типовые нормы запаса
запчастей в денежном выражении, норматив исчисляется как произведение типовых норм на
количество данного оборудования с учетом коэффициентов понижения;
- для крупного уникального оборудования, машин, которые не имеют типовых норм,
потребность рассчитывается с учетом количества действующих ни нуждающихся в ремонте
машин, потребности в запчастях и их средней цены
НЗ.Ч. = (Ч * М * К * С) / В * Ц
Ч – количество однотипных деталей в одном механизме,
М – количество механизмов,
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К – коэффициент понижения,
С – норма запаса деталей в одном механизме,
В – срок службы деталей, дни;
Ц – цена одной детали
- на прочее оборудование норматив определяется исходя из соотношения средних
фактических остатков запасных частей по данным бухгалтерского учета и среднегодовой
стоимости действующего оборудования.
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Шкала оценки результатов учебной деятельности
учащихся заочного отделения по дисциплине
«Финансы и кредит» по домашней контрольной работе
Отметка
«зачтено»

«не зачтено»

Показатели оценки
-учащийся правильно дал ответ не менее чем на ¾ содержания
теоретического материала, подкрепил его соответствующими
нормативными документами, решил задачи, но допустил до 3 ошибок.
Правильно оформил работу: пронумеровал содержание, вопросы и
задачи, составил список используемой литературы, оформил дату
выполнения работы и подпись
-учащийся полностью и правильно изложил содержание теоретического
материала, однако в решении задач допустил не более 3-грубых ошибок
-учащийся правильно дал ответ не менее чем на половину содержания
теоретического вопроса, верно решил задачи, допустил при этом
несколько несущественных ошибок
-учащийся ответил менее чем на ¾ содержания теоретического
материала, выполнил с грубыми ошибками задачи, а также допустил
ошибки в оформлении работы: список литературы составил с ошибками,
не проставил нумерацию страниц, не указал дату и не подписал работу
-учащийся выполнил контрольную работу не по своему варианту

К грубым ошибкам относят:
-незнание определений, основных понятий, правил, основных положений, законодательных
актов по дисциплине «Финансы и кредит»
-незнание сущности используемых понятий, положений и области их применения
-неумение применить теоретические знания для решения задач
-неправильное составление документов
К несущественным ошибкам относят:
-неточности определения понятий при изложении теоретического материала
-допущенные исправления
-неаккуратность в работе (небрежность, отсутствие единиц измерения и др.)

Приложение 1

Учреждение образования
«Гродненский торговый колледж»
Белкоопсоюза

Контрольная работа №1
по дисциплине «Финансы и кредит»
учащейся (гося)_______группы заочного отделения
Шифр___________
Вариант ______
Ф.И.О. (полностью)

Адрес

Место работы (если не работаете,
то указать «Временно не работаю»)
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