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ВВЕДЕНИЕ 

С введением ФГОС нового поколения значение самостоятельной работы 
(СР) существенно возрастает. 

Необходимость в обучении навыкам самостоятельной работы 
обусловлена тем, что развитие субъекта профессиональной деятельности 
невозможно вне деятельности, в которой самостоятельно ставится ее цель, 
планируются и реализуются действия и операции, полученный результат 
соотносится с поставленной целью, способы деятельности корректируются  
и т.д.  

Субъектная позиция обучающегося в обучении становится главным 
условием формирования опыта практической деятельности и на его основе - 
овладения компетенциями. Это в свою очередь требует соответствующей 
реорганизации учебного процесса в части образовательной составляющей, 
усовершенствования учебно-методической документации, внедрения новых 
информационно-образовательных технологий, обновления технического и 
программного обеспечения СР, новых технологий самоконтроля и текущего 
контроля знаний, умений и владений.  

В связи с этим качественно изменяется часть работы преподавателей, 
которая находит отражение в их индивидуальных планах в части, касающейся 
учебной и учебно-методической работы. 

В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся 
наполняется новым содержанием деятельность преподавателя и обучающегося. 

Роль преподавателя заключается в организации СР с целью 
приобретения обучающимся общих (ОК) и профессиональных компетенций 
(ПК), позволяющих сформировать способности к саморазвитию, 
самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль обучающегося заключается в том, чтобы в процессе СР под 
руководством преподавателя стать творческой личностью, способной 
самостоятельно приобретать знания, умения и владения, формулировать 
проблему и находить оптимальный путь её решения. 

Самостоятельная работа обучающихся - способ активного, 
целенаправленного приобретения обучающимся новых для него знаний и 
умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  
Организационные мероприятия, обеспечивающие нормальное 
функционирование самостоятельной работы обучающегося, должны 
основываться на следующих предпосылках: 

 самостоятельная работа должна быть конкретной по своей предметной 
направленности; 

 самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным, 
непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 
Предметно и содержательно самостоятельная работа обучающихся 

определяется образовательным стандартом, рабочими программами учебных 
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дисциплин, содержанием учебников, учебных пособий и методических 
руководств.  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется 
как единство двух форм: 

 самоконтроль и самооценка обучающегося; 
 контроль и оценка со стороны преподавателей, государственных 

экзаменационных и аттестационных комиссий.  
Способы самостоятельной работы обучающихся данной специальности 

должны быть установлены рабочими программами каждой из учебных 
дисциплин, входящих в соответствующую профессиональную образовательную 
программу.  

Конкретные способы реализации самостоятельной работы выбираются 
обучающимся, а в необходимых случаях - по согласованию с преподавателем 
(преподавателями) в пределах условий (ограничений), устанавливаемых 
действующими нормативными документами.  

Мероприятия, создающие предпосылки и условия для реализации 
самостоятельной работы, должны предусматривать обеспечение каждого 
обучающегося: 

 индивидуальным рабочим методом при выполнении теоретических 
(расчетных, графических и т.п.) и практических (лабораторных, учебно-
исследовательских и др.) работ; 

 информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки 
индивидуальных заданий, обучающие программы, пакеты прикладных 
программ и т.д.); 

 методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.); 
 контролирующими материалами (тесты); 
 материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое 

оборудование и др.); 
 временными ресурсами; 
 консультациями (преподаватели, сотрудники НИИ, лабораторий и т.д.); 
 возможностью выбора индивидуальной образовательной траектории 

(элективные учебные дисциплины, дополнительные образовательные 
услуги, индивидуальные планы подготовки); 

 возможностью публичного обсуждения теоретических и/или 
практических результатов, полученных студентом самостоятельно 
(конференции, олимпиады, конкурсы). 
В методических указаниях представлена система методической и учебной 

документации для самостоятельного изучения обучающимися дисциплины 
(междисциплинарного курса, профессионального модуля).  
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1. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебным планом специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учёт (базового уровня подготовки), а также тематическим планом учебной 
дисциплины ОП.14. «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
предусмотрена самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 
по изучению дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
осуществляется в соответствии с расписанием занятий и составленным 
преподавателем графиком, заданиями и методическими указаниями. 
Самостоятельная работа способствует более глубокому и творческому 
усвоению материала дисциплины. Объем самостоятельной работы  по 
дисциплине составляет – 28 час. 

Самостоятельная работа предполагает самостоятельное изучение 
теоретического материала студентами, самоконтроль полученных знаний. 
Студентам выдаются темы практических занятий и перечень вопросов для 
самостоятельного изучения теоретического материала.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя  
следующие виды: 

 изучение теоретического материала (чтение учебника и лекций в 
печатном и электронном формате; поиск, чтение, анализ и 
конспектирование первоисточников; использование мультимедийных 
материалов; подготовка к устным сообщениям). 

 подготовка доклада (реферата) по тематике дисциплины. Доклад может 
сопровождаться электронной презентацией. Представление докладов 
студентами проходит на семинарских занятиях в порядке, определяемом 
графиком докладов (составляется заранее). По согласованию с 
преподавателем работа может быть представлена в форме реферата. 

 групповой творческий и/или исследовательский проект по тематике 
курса. Защита проекта проходит на семинаре в специально выделенное 
для этого время. 

 конспектирование и рецензирование первоисточников (статей и книг) как 
способ отработки пропущенных занятий (объем работы, тематика 
определяются в индивидуальном порядке по итогам освоения каждым 
обучающимся профессиональных модулей). 

 взаимное рецензирование студенческих работ и проектов. 
 самостоятельная подготовка тестовых заданий, решение тестов. 
 использование электронных обучающих ресурсов, в том числе 

самотестирование как дополнение к изучению теоретического материала. 
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Самостоятельная работа в соответствии с тематическим планом 
дисциплины распределяется следующим образом. 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине  представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Виды самостоятельной работы студентов 
Наименование работ Объем, 

час. 
1. Выполнение индивидуальных домашних заданий, в 
том числе проработка конспектов лекций, изучение 
теоретического материала (повторение изученного 
материала по конспекту, ответы на вопросы параграфов 
по учебнику, решение задач, выполнение 
индивидуальных практических заданий). 

18 

2. Подготовка к выполнению практических, 
лабораторных работ, оформление отчетов, защита работ 

6 

3. Написание индивидуальных творческих работ, 
сообщений, докладов, рефератов, расчётно-графических 
работ 

2 

4. Самостоятельная проработка разделов и тем 
дисциплины, отведённых на самостоятельное изучение 
(в. т.ч. подготовка конспектов по плану преподавателя) 

х 

5. Выполнение курсовых проектов и курсовых работ х 
6. Подготовка к зачёту (экзамену) по дисциплине 2 
Итого: 28 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА, ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с планом курса, 
включающем виды и график самостоятельной работы, требования к ее 
организации, списки необходимых методических материалов, а также график и 
перечень форм контроля. 
 

Тема 1.1. Научные основы экономического анализа и информационное 
обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности. – 2 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Цели и задачи экономического анализа. Понятие и предмет 

экономического анализа. Принципы, методы и приемы экономического анализа 
Краткая характеристика развития анализа финансово-хозяйственной 
деятельности в России. Понятие экономической информации, основные 
требования к экономической информации: достоверность, актуальность, 
оперативность, точность. Виды источников информации. Правила подготовки 
экономической информации к анализу. 



8 

 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Подготовка сообщений на темы: Сущность и особенности метода 

экономического анализа. Обзор направлений развития анализа финансово-
хозяйственной деятельности в России. Характеристика основных требований к 
экономической информации. 

2. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 
по теме). 

Базовый учебник: изучение параграфа 1 (стр. 6-10), ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 

1. Что является научной основой экономического анализа? 
2. Место анализа в системе наук. 
3. Взаимосвязь экономического анализа со смежными науками. 
4. Истоки создания  теории экономического анализа. 
5. Перспективы развития экономического анализа. 

Базовый учебник: изучение параграфа 3 (стр. 33-44), ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 

1. Назовите классификацию видов экономического анализа. 
2. В чём состоит методика проведения текущего анализа? 
3. Что является информационной базой экономического анализа? Какова её 

роль и значение? 
4. Какие требования предъявляют к информации? 
5. Назовите систему показателей в экономическом анализе. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
6. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
Тема 1.2. Виды финансово-хозяйственного анализа, приемы и методы 

проведения анализа – 3 часа 
 
Содержание учебного материала: 
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Виды финансово-хозяйственного анализа. Содержание, задачи и 
методика проведения текущего анализа. Показатели экономического анализа 
(количественные, качественные), основные этапы его проведения. Приемы 
экономического анализа, их классификация и краткая характеристика. Методы 
экономического анализа, их особенности, краткая характеристика и область 
применения традиционных методов экономического анализа. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 1 (стр. 10-20), ответы на вопросы 

по плану преподавателя. 
1. Что составляет предмет АХД? 
2. Что является предметом АХД? 
3. В чём заключаются задачи экономического анализа? 
4. Назовите принципы организации АХД? 

Базовый учебник: изучение параграфа 2 (стр. 20-33), ответы на вопросы 
по плану преподавателя.  

1. Какие приёмы применяют в АХД? 
2. Какие методы используют в АХД?  

 
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. Решение ситуационных задач на отработку 
применения методов экономического анализа. 

Задания для подготовки к практической работе: 
Задача 1. Проведите факторный анализ годовой производительности 

труда работающего методом абсолютных разностей, если известны следующие 
данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Дни, отработанные одним рабочим за 
год, дн. (Д) 220 210 

2 Производительность труда часовая 
одного рабочего, т.р. (ПТчас

раб) 0,343 0,373 

3 Средняя продолжительность рабо-
чего дня, час (Тсм) 7,95 7,8 

4 Удельный вес рабочих в общей 
численности персонала предприятия 
(Удраб) 

0,8 0,82 

5 Производительность труда годовая 
1 работающего, т.р. (ПТгод

работ) определить определить 

Определите влияние на годовую производительность труда всех 
факторов, если она исчисляется по следующей формуле (детерминированной 
модели): 
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раб
чассм

рабработ
год ПТТДУдПТ   

По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому 
фактору и проверить влияние факторов. 

 
Задача 2. Проведите факторный анализ годовой фонда рабочего времени 

методом абсолютных разностей, если известны следующие данные: 
№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Численность рабочих предприятия 
(Чраб) 

160 165 

2 Отработано дней за год одним 
рабочим, дн. (Д) 220 210 

3 Средняя продолжительность смены, 
час (Тсм) 7,95 7,8 

4 Фонд рабочего времени, т.р. (ФРВ) определить определить 
Определите влияние на годовой фонд рабочего времени всех факторов, если он 

исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

смраб ТДЧФРВ   
По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому 

фактору и проверить влияние факторов. 
 
Задача 3. Проведите факторный анализ годовой производительности 

труда работающего методом относительных разностей, если известны 
следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Дни, отработанные одним рабочим за 
год, дн. (Д) 209 218 

2 Производительность труда часовая 
одного рабочего, т.р. (ПТчас

раб) 0,373 0,361 

3 Средняя продолжительность рабо-
чего дня, час (Тсм) 8 7,6 

4 Удельный вес рабочих в общей 
численности персонала предприятия 
(Удраб) 

0,7 0,85 

5 Производительность труда годовая 
1 работающего, т.р. (ПТгод

работ) определить определить 

Определите влияние на годовую производительность труда всех 
факторов, если она исчисляется по следующей формуле (детерминированной 
модели): 

раб
чассм

рабработ
год ПТТДУдПТ   

По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому 
фактору и проверить влияние факторов. 
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Задача 4. Проведите факторный анализ годовой фонда рабочего времени 
методом относительных разностей, если известны следующие данные: 

№ 
п/п 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный 
год 

1 Численность рабочих предприятия 
(Чраб) 

120 127 

2 Отработано дней за год одним 
рабочим, дн. (Д) 205 215 

3 Средняя продолжительность смены, 
час (Тсм) 8 7,7 

4 Фонд рабочего времени, т.р. (ФРВ) определить определить 
Определите влияние на годовой фонд рабочего времени всех факторов, 

если он исчисляется по следующей формуле (детерминированной модели): 

смраб ТДЧФРВ   
По окончании расчётов сделать необходимые выводы по каждому 

фактору и проверить влияние факторов. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - 
Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 

 
Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства – 2 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Анализ показателей научно-технического уровня производства, 

организации производства и труда. Оценка влияния технико-организационного 
уровня на интенсивное использование производственных ресурсов. 
Определение резервов повышения научно-технического и организационного 
уровня производства. Анализ инновационной составляющей оценки уровня 
производства. 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 4 (стр. 50-62), ответы на вопросы 

по плану преподавателя. 
1. Что понимают под совершенствованием технико-организационного 

уровня производства. 
2. Назовите показатели научно-технического уровня производства. 
3. Назовите показатели уровня организации производства и труда. 
4. Назовите показатели уровня управления предприятием. 
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5. Назовите качественные показатели использования производственных 
ресурсов. 

6. Назовите показатели экономической эффективности мероприятий по 
техническому и организационному развитию. 
2. Решение ситуационных задач по анализу технико-организационного 

уровня производства.  
Задания: 

Задача 1. Проанализировать эффективность использования основных 
фондов хозяйствующего субъекта. Определить сумму экономии 
(дополнительной потребности) капитальных вложений в результате увеличения 
(уменьшения) фондоотдачи средств, вложенных в основные фонды. 

Таблица 
Анализ эффективности использования капитала, вложенного  

в основные фонды 
Показатели Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Изменения 

 
Выручка, тыс. руб. 12500 13900  
Среднегодовая стоимость основных 
фондов, руб. 

9600 9250  

Фондоотдача основных фондов, руб    
Фондоемкость продукции, коп    

 
Сделать вывод. 
 

Задача 2. По данным таблицы выполнить анализ уровня управления 
производством. 

 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Численность работающих, 
всего 4300 4290 ? ? 

2. Численность работников 
управления 532 540 ? ? 

3. Удельный вес работников 
управления, % ? ? ? ? 

4. Стоимость технических 
средств механизации упра-
вленческого труда, тыс руб. 

6900 7140 ? ? 

5. Коэффициент технической 
вооруженности управл-
енческого труда, руб./чел. 

? ? ? ? 

6. Объем реализованной 
продукции, тыс. руб. 370600 368300 ? ? 

7. Коэффициент эффективности 
управления,  руб./чел. ? ? ? ? 
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Задача 3. Имеются следующие данные по предприятию общественного 
питания «Сервис» за 2013 г. 

№ 
п/п Показатели Бизнес-

план Фактически Отклонение 

1. Розничный товарооборот, тыс. руб., (РТ) 42820 44575  
2. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, тыс. руб., (Ф) 
46005 46890  

3. Материальные затраты, тыс. руб. (МЗ). 3870 41234  
4. Среднесписочная численность, чел., (Ч) 4658 4598  
5. Количество оборотов оборотных 

средств, обороты, (Коб.) 
   

6. Фондоотдача, руб., (ФО), п.1/п.2    
7. Материалоемксть продукции, коп., (МЕ)    
8. Производительность труда, руб., (ПТ),     
9. Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб., (Соб.), 
   

10. Материалоотдача, руб., (МО).    
Задание: рассчитать недостающие показатели; проанализировать влияние 
факторов на объем товарооборота. 

 
Задача 4. Осуществить и рассчитать экономический эффект, получаемый 

в результате осуществления мероприятий по совершенствованию 
организационно-технического уровня производства на предприятии, 
занимающемся пошивом обуви. 

 Исходные данные: 
1. Количество изделий по плану, тыс. пар 23,5 
2. Норма времени за изготовление изделия, часов   
- до внедрения мероприятий 2,65 
- после внедрения мероприятий 1,11 
3. Норма расхода сырья на 1 пару изделия, дц2   
- до внедрения мероприятий 1,57 
- после внедрения мероприятий 1,37 
4. Цена 1 дц2, ден. ед. 0,9 
5. Режим работы цеха:   
- эффективный фонд времени на год, дней 232 
- продолжительность смены, часов 8 

 
3. Подготовка сообщений на темы: Анализ показателей научно-

технического уровня производства. Обзор современных направлений 
инновационного использования производственных ресурсов. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
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1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 
М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 

2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Справочно-правовая система «Гарант». 
6. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал. 
7. http://ecsocman.edu.ru. Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 
8. http://www.buh.ru. Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров. 

 
Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции – 3 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Анализ производства продукции в натуральном и стоимостном 

выражении. Система показателей, характеризующих производство и 
реализацию продукции, методика их анализа. Анализ качества продукции и 
ритмичности производства. Анализ зависимости между производственным 
снабжением, процессом производства и реализацией готовой продукции. 
Показатели объема реализации продукции; оценка динамики реализации 
продукции организации; факторы, влияющие на объем реализации. Анализ 
влияния изменения остатков готовой продукции на складе на объем продаж. 
Резервы увеличения объема выпуска и реализации продукции, повышения ее 
качества и конкурентоспособности. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 5 (стр. 62-76), ответы на вопросы 

по плану преподавателя. 
Вопросы: 

1. Назовите цели и направления анализа производства и реализации 
продукции. 

2. Что является источниками информации анализа производства и 
реализации  продукции? 

3. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации 
продукции. 

4. Как анализируется выполнение плана  и динамика производства и 
реализации продукции. 

5. Что является оценочным показателем в анализе ассортимента продукции. 
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6. Что такое структура продукции и как она влияет на экономические 
показатели деятельности предприятия? 

7. Назовите  показатели оценки качества продукции. 
8. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 
9. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и 

реализации продукции. 
2. Подготовка сообщений на темы: Характеристика номенклатуры и 

ассортимента выпускаемой продукции, показатели анализа выполнения плана 
по ассортименту. Механизм влияния структуры производства продукции на 
объем ее выпуска и другие экономические показатели. 

3. Решение ситуационных задач по анализу производства и реализации 
продукции организации. 

Задания: 
Задача 1. Проанализировать выполнение плана выпуска продукции по 

общему объему и ассортименту. 
Таблица 

Выполнение плана по объему и ассортименту продукции 
Изделие Товарная продукция в 

плановых ценах, тыс. 
руб. 

% выполнения 
плана 

Товарная продукция, за-
чтенная    в    выполнение 
плана  по   ассортименту, 

тыс. руб. план факт 
№101 50200 50000   
№ 102 48800 48800   
№103 19500 21400   
№ 104 65500 58000   
Итого     

Сделать вывод. 
 
Задача 2. По данным таблицы выполнить анализ выполнения плана по 

товарной продукции в целом и выявить влияние использования материальных 
ресурсов на выпуск продукции. 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Товарная продукция, тыс.       
руб. [ТП] 103708 103696 ? ? 

2. Материальные затраты, тыс. 
руб. [МЗ] 47438 46530 ? ? 

3. Выпуск продукции на 1 руб. 
материальных затрат 
(материальная отдача),  
руб./ руб. [МО] 

? ? ? ? 

 
Задача 3. По данным таблицы определить величину потерь от выпуска 

некачественной продукции; выполнить анализ качества продукции в целом. 
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Продукция Объем, шт. Удельный вес, % Цена, 
тыс./шт. 

Стоимость, тыс. 
руб. 

план факт план. факт. План факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Продукция, 
имеющая 
сертификат 
качества 

300 286 ? ? 5,0 ? ? 

Продукция, не 
имеющая 
сертификат 
качества 

180 297 ? ? 2,5 ? ? 

Итого ? ? 100 100 - ? ? 
 

Задача 4. По данным таблицы выявить влияние трудовых факторов на 
объем товарной продукции. 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Товарная продукция, тыс. 
руб.  54708 54709 ? ? 

2. Численность рабочих, чел.  350 345 ? ? 
3. Производительность труда 
(выработка на одного рабочего),  
руб./чел.  

? ? ? ? 

 
Задача 5. По данным о выпуске телевизоров определите процент 

выполнения плана: 
 по каждому виду продукции; 
 по общему объему продукции; 
 по ассортименту при помощи среднего процента. 

Телевизоры Оптовая цена за 1 
шт., тыс. руб. 

Выпуск 
продукции по 

плану, тыс. 
шт. 

Выпуск 
продукции 

фактически, 
тыс. шт. 

Модель 1 5490 125 112 
Модель 2 7435 150 144 
Модель 3 10385 175 170 
Модель 4 8340 200 230 
Модель 5 15285 350 420 
Итого: - 1000 1076 

 
Задача 6. По данным таблицы выполнить анализ плана по номенклатуре 

(ассортименту) выпускаемой продукции и ее структуре. 
 

Изделия Товарная продукция в ценах плана Процент 
выполнения 

плана, % 

Фактический 
объём 

продукции 

Засчитывается 
в выполнение 

плана по 
План Факт 

Тыс. Уд. Тыс. Уд. 
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руб. вес, % руб. вес, % при 
плановой 
структуре, 
тыс. руб. 

структуре, 
тыс. руб. 

А 4000  4100     
Б 5400  5400     
В 10600  9500     
Г 15000  15700     

Итого        
 

Задача 7. Проанализировать выполнение плана производства по общему 
объёму и структуре.  

Таблица 
                          Выполнение плана по структуре продукции 
 

Номенклатура 
изделий По плану 

Фактически, млн. руб. Структура, % 

Всего 

В том числе 
В 

пределах 
плана 

Сверх 
плана План. Факт. 

1 2 3 4 5 6 7 
А, тыс. руб. 
Б, тыс. руб. 
В, тыс. руб. 

500 
398 
665 

310 
400 
689 

? ? ? ? 

Итого: ? ? ? ? 100 100 
В процентах к 
плану 100 ? ? ? – – 

 
Сделать вывод. 

 
Задача 8. Провести анализ показателей выполнения плана производства 

продукции методом абсолютных и относительных разниц на основе следующих 
данных: 

Вид продукции 
Объем производства, ден. ед. 

по плану фактически 
А 300 327 
Б 250 235 
В 500 510 

Итого ? ? 
 
Задача 9. Используя способ абсолютных и относительных разниц 

произвести анализ выполнения плана выпуска продукции по ассортименту на 
основе следующих данных: 

Вид продукции 
Изготовлено продукции, ден. ед. 

план факт 
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Изделие А 81,45 80,23 
Изделие Б 92,73 93,50 
Изделие В 44,80 44,80 
Изделие Г - 20,32 
Изделие Д 31,60 - 
Изделие Е 26,85 47,34 

Итого ? ? 
 

Задача 10. Используя способ цепных подстановок, способ абсолютных и 
относительных разниц, установить факторы влияния на выполнение 
производственной программы и определить их значения, если известны 
следующие данные: 

Показатели План Факт 
1. Товарная продукция, ден. ед. 875 890 
2. Среднесписочная численность, чел. 217 219 
3. Производительность труда, ден. ед./чел. ? ? 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Справочно-правовая система «Гарант». 
6. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал. 
7. http://ecsocman.edu.ru. Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 
8. http://www.buh.ru. Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров. 

 
Тема 2.3. Анализ использования основных средств – 3 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Цели, задачи, источники анализа использования основных средств. 

Анализ состояния и движения основных средств. Анализ состава, структуры 
основных средств, их технического состояния. Анализ показателей 
эффективности использования основных средств. Оценка влияния 
экстенсивного и интенсивного использования основных средств на увеличение 
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объема производства и реализации продукции. Резервы повышения 
эффективности использования основных средств. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 7 (стр. 110-138), ответы на 

вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы: 

1. По каким основным  направлениям проводится анализ основных 
производственных фондов? 
2. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние 
основных фондов? 
3. Как определяется уровень обеспеченности предприятия основными 
производственными фондами? Показатели, характеризующие оснащенность 
предприятия ОПФ. 
4. Какой экономический смысл имеют расчет и анализ показателя 
фондоотдачи основных средств? 
5. Какой экономический смысл имеет  анализ показателя фондоемкости 
основных средств? 
6. Какие показатели используются для определения степени загрузки 
оборудования? 
7. Охарактеризуйте основные факторы роста фондоотдачи основных средств. 
Какие из них имеют приоритетное значение? 
8.  Что такое производственная мощность предприятия и порядок ее анализа? 

2. Подготовка сообщений на темы: Характеристика показателей оценки 
технического состояния основных средств. Исследование резервов повышения 
эффективности использования основных средств.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 
подготовка к их защите. 

Решение ситуационных задач по анализу использования основных 
средств.  

Задания: 
Задача 1. По данным таблицы выполнить анализ использования 

основных производственных фондов. 
Показатели План. Факт. Отклонение 

абсол. % 
1 2 3 4 5 

1. Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб. [Фср.год.] 196895 198833 ? ? 

2. Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. [ВП] 58900 57960 ? ? 

3. Суммарная себестоимость, 
тыс. руб. [С] 39670 39796 ? ? 
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4. Прибыль, тыс. руб. [П] ? ? ? ? 
5. Среднесписочная числен-
ность рабочих, чел. [Ч] 605 603 ? ? 

6. Рентабельность ОПФ, % 
[Ропф] ? ? ? ? 

7. Фондовооруженность, тыс. 
руб./чел. [Фвоор.] ? ? ? ? 

8. Фондоотдача, руб./руб. [Фо] ? ? ? ? 
 
Задача 2. По данным таблицы выполнить анализ эффективности 

использования ОПФ в целом и выявить влияние факторов на изменение объема 
выпускаемой продукции. 
 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Товарная продукция, тыс. 
руб. [ТП] 68950 67196 ? ? 

2. Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб. [Фср.год] 35780 36872 ? ? 

3. В том числе рабочих машин и 
оборудования, тыс. руб. [Факт] 17986 18690 ? ? 

4. Фондоотдача ОПФ, руб./руб. 
[Фо]   ? ? ? ? 

5. Фондоотдача активной части 
ОПФ, руб./руб.        [Фо акт]   ? ? ? ? 

 
Задача 3. По данным таблицы выполнить анализ влияния и 

использования основных производственных фондов на объем товарной 
продукции. 
 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Товарная продукция, тыс. 
руб. [ТП] 65090 65108 ? ? 

2. Среднегодовая стоимость 
ОПФ, тыс. руб. [Фср.год] 30104 30158 ? ? 

3. Фондоотдача,  руб. [Фо] ? ? ? ? 
 
Задача 4. По данным таблицы выполнить анализ использования 

основных производственных фондов. 
 

Показатели План. Факт. Отклонение 
Абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Среднегодовая стоимость 

ОПФ, тыс. руб. [Фср.год.] 196895 198833 ? ? 
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2. Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. [ВП] 58900 57960 ? ? 

3. Суммарная себестои-мость, 
тыс. руб. [С] 39670 39796 ? ? 

4. Прибыль, тыс. руб. [П] ? ? ? ? 
5. Среднесписочная числен-

ность рабочих, чел. [Ч] 605 603 ? ? 

6. Рентабельность ОПФ, % 
[Ропф] ? ? ? ? 

7. Фондовооруженность,     
тыс. руб./чел. [Фвоор.] ? ? ? ? 

8. Фондоотдача, руб./руб. 
[Фо] ? ? ? ? 

 
Задача 5. По данным таблицы выполнить анализ структуры основных 

производственных фондов. 
Основные производственные 

фонды 
На начало года На конец года 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
1 2 3 4 5 

1. Здания 42900 ? 42900 ? 
2. Сооружения 2983 ? 2996 ? 
3. Передаточные устройства 647 ? 647 ? 
4. Машины и оборудование 25992 ? 26019 ? 
5. Транспортные средства 4810 ? 5030 ? 
6. Инструменты хоз. 
инвентарь 394 ? 418 ? 

Всего ОПФ: ? 100 ? 100 
 

Задача 6. По двум предприятиям за отчетный период имеются 
следующие показатели: 

Показатели План Факт Абс. 
прирост 

(+-) 

Темп 
роста, 

% 
1. Валовая продукция в сопоставимых 
ценах, млн. руб. 

28,0 22,5   

2. Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, млн. руб. 

10,0 15,3   

3.Среднесписочная численность, чел. 1550 2162   
4. Коэффициент сменности 1,5 1,8   
5. Фондоотдача, ФО,      
6. Фондоемкость продукции, Фем,      
7. Фондовооруженность, ФВ, тыс. руб./чел.     

 
Определите: 

 показатели использования основных производственных фондов; 
 показатели вооруженности труда рабочих основными 

производственными фондами; 
 прирост валовой продукции за счет изменения: 
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 а) фондоотдачи; 
 б) стоимости основных производственных фондов. 

 
Задача 7. В механическом цехе машиностроительного предприятия 

«Омега» находятся три группы действующих станков: револьверных – 5 ед., 
строгальных - 12 ед., шлифовальных – 18 ед. Режим работы оборудования – 
двусменный, длительность смены – 8 часов. Регламентированные простои 
оборудования составляют: для первой группы – 6%, для второй – 5%, для 
третьей – 2,5% режимного фонда времени, а число рабочих дней в году – 252 
дня. Согласно плану производства на год загрузка оборудования по 
нормированному времени в машино-часах составляет: револьверное 
оборудование – 23000, строгальное – 40000, шлифовальное – 68000. Нормы 
должны выполняться по первой группе на 100%, на второй – на 103%, на 
третьей – 101,5%. Определить: 1) фонд времени работы одного станка; 2) 
пропускную способность групп оборудования в машино-часах; 3) 
коэффициенты загруженности групп оборудования в сложившихся условиях и 
дать им соответствующую оценку. 

 
Задача 8. По данным таблицы определить основные и фактические 

показатели использования основных фондов и проанализировать их. 

Показатели 

Условные 
обозначения и 

расчетные 
формулы 

План Факт Процент 
выполнения 

Отклонение, 
+/- 

Исходные данные:           
1. Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. ден. ед. ОФ 510 470     

2. Среднегодовая стоимость 
активной части основных 
фондов, тыс. ден. ед. 

ОФА 260 240     

3. Количество оборудования, ед.           
 - наличного НОБ 12 12     
 - работающего РОБ 9 8     
4. Обновление основных фондов, 
тыс. ден. ед. ООФ 90 70     

5. Объем выпуска продукции, 
тыс. ден. ед. ВП 660 674,4     

6. Количество отработанных 
дней за год ДН 262 240     

7. Продолжительность рабочего 
дня, час. Т 7,9 7,1     

8. Расходы на амортизацию в 
себестоимости продукции, тыс. 
ден. ед. 

ЗА 153 141     
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Расчетные показатели:           
9. Удельный вес активной части 
основных фондов, %           

10. Коэффициент износа ОФ           
11. Коэффициент обновления 
ОФ           

12. Фондоотдача всех ОФ           
13. Фондоотдача активной части 
ОФ           

14. Коэффициент использования 
оборудования           

15. Производительность 
оборудования, тыс. ден. ед./ 
станко-час 

          

 
Задача 9. Состав производственных фондов строительной организации на 

конец соответствующего года по отдельным группам представлен в таблице: 
Группа 

основных 
фондов 

Элементы основных фондов групп 
Балансовая стоимость основных 

фондов, млн. ден. ед. 
1996 1998 2000 

Первая Здания, сооружения и передаточные 
устройства 44,55 41,53 44,02 

Вторая 
Автомобильный транспорт, 
приспособления и инструменты, офисное 
оборудование 

5,55 6,99 7,77 

Третья Прочие основные средства 25,8 24,83 28,21 
Общая балансовая стоимость основных фондов ? ? ? 

Определить функционально-групповую структуру основных фондов 
предприятия в процентах к их общему объему за соответствующие годы. 

 
Задача 10. Используя исходную информацию о степени экономического 

износа и движения (обновления и выбытия) основных производственных 
фондов предприятия за последние несколько лет определить: 

1) среднегодовую стоимость основных фондов и их динамику  
за несколько лет; 

2) коэффициенты экономического износа, выбытия, экстенсивного и 
интенсивного обновления основных фондов за оцениваемый период. 
Показатели экономического износа и движения основных фондов, тыс. ден. ед. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 
Стоимость основных фондов на начало года 75300       
Сумма накопленной амортизации на конец года 22590 27265 31760 36480 
Движение основных фондов:         
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введение 7500 8200 8900 9500 
выбытие 3765 4500 4620 4750 

 
Задача 11. Экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности строительного треста приведены в таблице: 
Показатели Отчетный год Расчетный год 

Объемы строительно-монтажных работ, тыс. ден. ед. 12640 19970 
Основные производственные фонды, тыс. ден. ед. 9540 17770 
Персонал, чел. 1095 1115 
Производительность труда, тыс. ден. ед. 11,54 17,91 
Фондоотдача, ден. ед. 1,32 1,12 

Необходимо провести факторный анализ динамики показателей. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - 
Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

 
Тема 2.4. Анализ использования материальных ресурсов – 3 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Цели, задачи, источники анализа использования материальных ресурсов. 

Анализ объема, ритмичности, комплектности поставок. Изучение причин 
невыполнения договорных обязательств поставщиками. Анализ использования 
сырья и материалов в производстве, соблюдения норм расхода. Показатели 
эффективности использования материальных ресурсов: материалоотдача; 
материалоемкость, их расчет. Основные направления экономии материальных 
ресурсов. Оценка влияния экстенсивности и интенсивности использования 
материальных ресурсов на увеличение объема выпуска продукции. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 8 (стр. 138-158), ответы на 

вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы: 

1. Каковы составные элементы оборотного капитала? 
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2. В чем заключается анализ обеспеченности предприятия оборотными 
средствами? 

3. Изложите методику анализа состояния складских запасов материальных 
ресурсов. 

4. Как определяется оптимальная партия заказа и запаса? 
5. По каким показателям определяется эффективность использования 

оборотного капитала и материальных ресурсов? 
2. Подготовка сообщений на темы: Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами. Характеристика сущности и определение формулы 
коэффициента ритмичности поставок материалов. Определение факторов, 
оказывающих влияние на изменение уровня эффективности использования 
материалов.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач по анализу 
материальных ресурсов предприятия.  

Задания для подготовки к практической работе: 
Задача 1. Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств и 

привести расчет влияния факторов на объем продаж среднего остатка 
оборотных средств и оборачиваемости оборотных средств. Сделать вывод. 
№ 
п/п Показатели 2012 2013 Отклонение 

1. Объем продаж, тыс. руб., (ОП). 83700 96340  
2. Средний остаток оборотных 

средств, (Соб.),  руб. 
840939 854340  

3. Коэффициент оборачиваемости, 
обороты, (К об.),  

99,5 112,8  

4. Длительность одного оборота, дней, 
(Д),  

3,6 3,2  

5. Коэффициент закрепления 
оборотных средств, коп. 

1,05 0,89  

 
Задача 2. Данные об оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

Показатели план. факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Выручка от реализации, тыс. 
руб. 59200 59261 ? ? 

2. Количество дней анали-
зируемого периода, дни 360 360 ? ? 

3. Среднегодовая стоимость 
оборотнх средств, тыс руб. 5134 5160 ? ? 

4. Коэффициент 
оборачиваемости, обороты ? ? ? ? 

5. Длительности одного 
оборота, дни ? ? ? ? 

6. Коэффициент закрепления 
(загрузки) оборотных средств, ? ? ? ? 
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руб./ руб. 
 

Выполнить анализ влияния объема выручки от реализации и 
среднегодовой стоимости оборотных средств на коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств. 

Сделать вывод об эффективности использования оборотных средств на 
данном предприятии. 
 

Задача 3. По данным таблицы выполнить анализ выполнения плана по 
товарной продукции в целом и выявить влияние использования материальных 
ресурсов на выпуск продукции. 

Показатели План Факт Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 
1. Товарная продукция, тыс.       
руб. [ТП] 258200 265312 ? ? 

2. Материальные затраты, тыс. 
руб. [МЗ] 365892 371524 ? ? 

3. Выпуск продукции на 1 руб. 
материальных затрат 
(материальная отдача),  
руб./ руб. [МО] 

? ? ? ? 

 
Задача 4. Проанализировать состояние производственных запасов за 

период, применив метод цепных подстановок, по таблице: 
Вид 

запасов 
 
 

Количество, м 
 

Цена, 
руб. 

Остаток запасов, 
тыс. руб. 

Изменение суммы 
запасов, тыс. руб. 

На 
начало 

года 
 

На 
конец 
года 

 

На 
начало 

года 
 

На 
конец 
года 

 

На 
начало 

года 
 

На 
конец 
года 

 

 
Всего 

 

В том числе 
за счет 

Количес
тва 

Стоим
ости 

А 
 

1500 
 

1520 
 

750 
 

900 
 

     

Б 1300 900 250 300      

В 2300 
 

2500 
 

50 
 

60 
 

     

Г 
 

2800 
 

3700 
 

18 
 

25 
 

     

Итого          
 
Задача 5. Произвести анализ использования материальных ресурсов на 

основании следующих данных: 

Вид материальных ресурсов 
Расход ресурсов 

по норме на фактический объем продукции фактически 
Нефтепродукты 600 615 

Сырье 1200 1176 
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Материалы 4650 4800 
Топливо 2500 2750 

 
Задача 6. Определить коэффициент оборачиваемости и длительность 

одного оборота оборотных средств предприятия по следующим данным: 
Показатели Значение 
Предшествующий год по отчету:   
- объем реализованной продукции, тыс. ден. ед. 5240 
- средние остатки нормируемых оборотных средств, тыс. ден. ед.:   
а) на начало года 950 
б) на конец года 992 
План на текущий год:   
- объем реализованной продукции, тыс. ден. ед. 5350 
- средние остатки нормируемых оборотных средств, тыс. ден. ед.:   
а) на начало года 1002 
б) на конец года 1142 
Фактически в текущем году:   
- объем реализованной продукции, тыс. ден. ед. 5360 
- средние остатки нормируемых оборотных средств, тыс. ден. ед.:   
а) на начало года 1014 
б) на конец года 1140 

Расчеты выполнить отдельно по предшествующему году и по текущему 
году по плану и фактически. Сделать выводы. Точность расчетов – до одного 
знака после запятой. 

 
Задача 7. Проанализировать состояние товарных запасов предприятия. 

Для этого: рассчитать темпы роста товарооборота и товарных запасов, 
коэффициент соотношения темпов роста этих показателей; рассчитать время 
оборота этих запасов; проанализировать влияние факторов на динамику 
средних запасов; проанализировать влияние факторов на динамику 
оборачиваемости запасов. Какие факторы ускоряют время обращения запасов? 
Какая дополнительная информация необходима для проведения более 
детального анализа? 

 Показатели 1 
квартал 

2 
квартал 

Отклонение от предыдущего 
квартала 

Темпы 
роста 

Товарооборот, тыс. ден. ед. 4075 4638     
продовольственные товары 2677 2954     
непродовольственные товары 1398 1684     
Средние товарные запасы, тыс. 
ден. ед. 1178 1080     

продовольственные товары 353 356     
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непродовольственные товары 825 724     
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - 
Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
6. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
Тема 2.5. Анализ использования трудовых ресурсов  

и фонда заработной платы – 3 часа 
 
Содержание учебного материала: 
Цели, задачи, источники анализа использования трудовых ресурсов и 

фонда заработной платы. Анализ численности, состава, структуры кадров и 
уровня их квалификации. Анализ движения рабочей силы. Причины, формы и 
динамики движения рабочей силы. Анализ производительности труда. Анализ 
использования рабочего времени. Выявление резервов повышения 
производительности труда и их влияние на увеличение объема производства и 
реализации продукции. Содержание анализа фонда заработной платы. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 6 (стр. 84-110), ответы на 

вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы: 

1. По каким основным направлениям проводится анализ трудовых ресурсов 
предприятия? 

2. В какой последовательности и на основе каких показателей проводится 
анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами? 

3. Какие показатели используются для  характеристики движения  трудовых 
ресурсов на предприятии и как определяют их уровень? 

4. В какой последовательности и на основе каких показателей проводится 
анализ использования рабочего времени? 

5. Назовите причины сверхплановых целодневных и внутрисменных потерь 
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рабочего времени на предприятии. 
6.  Охарактеризуйте показатели производительности труда и методику их 

расчета. 
7. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату 

труда? 
8. Показатели оценки эффективности средств фонда оплаты труда на 

предприятии и порядок их расчета. 
2.  Подготовка сообщений на темы: Характеристика системы показателей 

обеспеченности организации профессиональными и квалифицированными 
кадрами. Основные положения анализа фонда  
заработной платы.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. 

Решение ситуационных задач по анализу трудовых ресурсов организации.  
Задания для подготовки к практической работе: 
Задача 1. Итоги работы компании сведены в следующей таблице. 

Показатели План Факт Отклоне
ния 

Темп 
роста, 

% 
Объем продукции, тыс. тонн-км. 41700 46900   

Среднесписочная численность 
работников, чел. 

4300 5000   

Фонд заработной платы, тыс. руб. 5800 6200   

Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

    

Среднегодовая заработная плата, тыс. 
руб./чел.  

    

Определить: 
1. Процент выполнения плана по средней выработке и средней 

заработной плате 
2. Абсолютный и относительный перерасход (экономию) фонда 

заработной платы 
3. В какой мере абсолютный перерасход фонда заработной платы вызван 

превышением плановой численности работников и в какой превышением 
заработной платы. 

Задача 2. Определите абсолютный перерасход фонда заработной платы и 
рассчитайте, в какой мере он вызван превышением запланированной 
численности работающих и в какой – превышением средней заработной платы 
на одного работающего. 

Показатели План Факт Отклонения 

Среднесписочная численность 
персонала, чел. 

1000 1100  

Фонд заработной платы персонала, тыс. 
руб. 

500 666  
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Выручка от реализации продукции, тыс. 
руб. 

580300 735400  

Производительность труда, тыс. руб. 
/чел.  

   

Средняя заработная плата, тыс. руб. /чел.    

 
Задача 3. По данным таблицы выполнить анализ влияния измерения 

структуры численности персонала и выработки одного рабочего на 
производительность труда одного работающего. 

Показатели План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1. Товарная продукция, тыс. 
руб.  47200 47230 ? ? 

2. Численность ППП, чел.  
В том числе рабочих. 

1690 
1248 

1684 
1249 ? ? 

3. Производительность труда 
одного работающего,  руб./чел. 
[ПТ ппп] 

? ? ? ? 

4. Производительность труда 
одного рабочего,  руб./чел. [ПТ 
рабоч.] 

? ? ? ? 

5. Удельный вес рабочих в 
общей численности ППП,  
[У рабоч.] 

? ? ? ? 

 
Задача 4. Имеются следующие данные о распределении по стажу работы 

на двух заводах. 
Завод №1 Завод №2 

Номер 
группы 

Группа 
рабочих 

по стажу, 
лет 

Кол-во 
рабочих, 

чел. 

Удельный 
вес, % 

Номер 
группы 

Группа 
рабочих 

по стажу, 
лет 

Кол-во 
рабочих, 

чел. 

Удельный 
вес, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I.  до 2-х 50 ? I.  до 2-х 80 ? 
II.  2 – 5 210 ? II.  2 – 5 270 ? 
III.  5 – 10 300 ? III.  5 – 10 400 ? 
IV.  10 – 15 250 ? IV.  10 – 15 185 ? 
V.  15 – 20 169 ? V.  15 – 20 48 ? 
VI.  св. 20 80 ? VI.  св. 20 20 ? 

Итого  – ? 100  – ? 100 
 

Задача 5. Имеются следующие данные о стаже работы рабочих на 
предприятиях. 

Номер рабочего Стаж работы, лет Номер рабочего Стаж работы, лет 
1.  4 1.  9 
2.  3 2.  18 
3.  6 3.  7 
4.  9 4.  14 
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5.  5 5.  1 
6.  17 6.  10 
7.  3 7.  8 
8.  16 8.  22 
9.  20 9.  9 
10.  5 10.  25 
11.  8 11.  11 
12.  15 12.  13 
13.  12 13.  2 
14.  4 14.  16 
15.  2 15.  19 

По данным таблицы произвести группировку рабочих по стажу, 
образовав 6 групп с равными интервалами. По каждой группе определить: 
 число рабочих; 
 удельный вес в %. 

Сделать вывод по результатам группировки. 
Задача 6. По данным таблицы выполнить анализ расходов на оплату 

труда. 
Показатели План. Факт. Отклонение 

абсол. % 
1 2 3 4 5 

1. Среднесписочная 
численность работников [ППП]  

в том числе:  
рабочие  
служащие 

? 
 
 

5307 
645 

? 
 
 

5306 
648 

? ? 

2. Фонд заработной платы ППП, 
тыс. руб.  

в том числе:  
рабочих  
служащих 

? ? ? ? 

3. Средняя заработная плата 
ППП,  руб./чел.  

в том числе:  
рабочих  
служащих 

? 
 
 

11,5 
11,09 

? 
 
 

11,53 
11,12 

? ? 

 
Задача 7. Определить динамику основных показателей с использованием 

сравнительного анализа на основе данных таблицы, приняв за базу 1-й год: 

Год 
Валовая продукция Численность работников Производительность труда 

ден. ед. % чел. % ден. ед./чел. % 
1 3830 100 1094 100     
2 3910   1087       
3 4030   1075       
4 4150   1064       
5 4200   1000       
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Задача 8. Определить влияние трудовых факторов на объем 
промышленной продукции, используя способ цепных подстановок. 

Исходные данные: 
Показатели План Факт 

1. Объем продукции, тыс. ден. ед. 2803,8 3155,2 

2. Среднесписочная численность рабочих, чел. 900 1000 

3. Среднее количество дней, отработанных одним рабочим за год 301 290 
4. Среднее количество часов, отработанных одним рабочим за день 6,9 6,8 
5. Средняя выработка продукции за один час отработанного времени, ден. ед. 1,5 1,6 

 
Задача 9. Строительная фирма имеет намерение существенно повысить 

производительность труда персонала и снизить валовые текущие расходы на 
производство продукции с целью значительного улучшения своего 
финансового состояния и повышения эффективности своей производственно-
хозяйственной деятельности. По предварительным расчетам численность 
персонала фирмы должна сократится с 72 до 60 человек, а годовой выпуск 
продукции на одного работника – вырасти с 6920 до 8000 ден. ед. Кроме того, 
текущие расходы на производство одной ден. ед. продукции должны быть 
сокращены с 84 до 78 коп. Рассчитать абсолютный и относительный прирост 
прибыли предприятия за счет повышения производительности труда и 
снижения валовых расходов на производство единицы продукции. 

 
Задача 10. Определить производительность труда, запланированный 

прирост производительности труда на предприятии, удельный вес прироста 
объема производимой продукции за счет роста производительности труда и 
планируемое соотношение между приростом производительности труда и 
средней заработной платы по следующим данным: 

Показатели Значение 
1. Объем товарной продукции, тыс. ден. ед.:   
а) отчет 56312 
б) план 62800 
2. Фонд оплаты труда по отчету, тыс. ден. ед. 11950 
3. Норматив оплаты труда на 1 ден. ед. продукции по плану, коп. 19 
4. Численность промышленно-производственного персонала (ППП), чел.:   
а) отчет 5224 
б) план 5236 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
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2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - 
Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
6. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
Тема 2.6. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции – 3 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Факторный анализ себестоимости продукции. Взаимосвязь затрат на 
производство, объема реализации и прибыли. Методы расчета порога 
рентабельности (критической точки реализации). Определение и оценка 
показателей себестоимости продукции. Расчет структуры затрат. Анализ 
себестоимости по отдельным статьям и элементам затрат. Резервы снижения 
себестоимости продукции. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме).  
Базовый учебник: изучение параграфа 9 (стр. 158-180), ответы на 

вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы: 

1. Каковы основные направления анализа себестоимости продукции? 
2. Классификация затрат  на производство и реализацию продукции  по 

экономическому содержанию. 
3. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство и 

реализацию продукции. 
4. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на рубль 

продукции? 
5. Какова методика  анализа себестоимости отдельных видов продукции? 
6. Назовите факторы и сконструируйте факторные модели изменения 

суммы: 
 прямых материальных затрат;  
 прямых трудовых затрат; 
 затрат на содержание основных средств; 
 накладных и коммерческих расходов. 
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2. Подготовка сообщений на темы: Классификация затрат, используемая 
для целей экономического анализа. Элементы затрат и их экономическое 
содержание.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач по анализу затрат 
предприятия. 

Задания для подготовки к практической работе: 
Задача 1. Проанализировать себестоимость реализованной продукции 

 Таблица 
Анализ себестоимости продукции 

 
 

Сделать вывод. 
 

Задача 2. Рассчитать показатели оборачиваемости дебиторской 
задолженности хозяйственного субъекта и определить величину 
высвобождения (или дополнительного вовлечения) денежных средств из 
оборота (в оборот) в результате ускорения (замедления) оборачиваемости 
оборотных средств. 
 

Задача 3. По данным таблицы выполнить анализ затрат на производство 
продукции по экономическим элементам. 

Элементы затрат По плану По отчету 
Тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 
1. Сырье и основные 
материалы 27550 ? 27530 ? 

2. Вспомогательные 
материалы 1892 ? 1896 ? 

3. Топливо 5860 ? 5903 ? 
4. Электроэнергия 6430 ? 6580 ? 
5. Заработная плата с 
отчислениями на социальное 
страхование 

9984 ? 9987 ? 

6. Амортизация основных 
фондов 2895 ? 2895 ? 

Показатели План Отчет Отклонения 
Выручка от реализации 
продукции за (-) НДС, тыс. 
руб. 

216000 226000  

Себестоимость продукции, 
тыс. руб. 

   

 условно-постоянные 
затраты 

18600 
 

18000 
 

 

 переменные затраты 159400 165124  
Уровень переменных затрат 
в % к выручке 

? ?  
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7. Прочие расходы 2003 ? 1964 ? 
Итого затрат ? 100 ? 100 

 
Задача 4. По данным таблицы выполнить анализ затрат на 

электроэнергию. 
Показатели Единица 

измерения План. Факт. Отклонение 
абсол. % 

1 2 3 4 5 6 
1. Затраты на 
электроэнергию, [З эл.] Тыс. руб. ? ? ? ? 

2. Выпуск продукции, [Q] m 9405 9396  ? ? 
3. Удельный расход 
электроэнергии, [Э уд.] КВт*ч/ m 831,6 832,9 ? ? 

2. Общий расход 
электроэнергии,  

[Э общ.] 
Тыс. кВт*ч ? ? ? ? 

3. Средний тариф за  
1 кВт*ч, [Т э.] Руб. 0,95 0,95 ? ? 

 
Задача 5. Проанализировать расходы на одну ден. ед. реализованной 

продукции. Рассчитать влияние факторов и их изменение. Сделать выводы и 
предложения. 

Примечание: В отчетном периоде цены на материалы, сырье, топливо, 
тарифы на энергию и перевозку, цены на продукцию не изменялись. 

Исходные данные: 
Показатели За отчетный год 

1. Плановая себестоимость реализованной продукции по плану, тыс. ден. ед. 896 
2. Себестоимость фактически реализованной продукции:   
а) по плановой себестоимости 902 
б) по фактической себестоимости 908 
3. Объем реализованной продукции, тыс. ден. ед.   
а) по плану 1156 
б) фактически 1178 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 
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4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
Тема 2.7. Анализ финансовых результатов деятельности организации – 3 часа 

 
Содержание учебного материала: 
Формирование и расчет показателей прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, чистой прибыли. Анализ и оценка динамики, уровня и 
структуры прибыли. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли. 
Факторный анализ прибыли от продаж, прибыли до налогообложения. Система 
показателей рентабельности, их характеристика и факторный анализ 
рентабельности. Резервы увеличения прибыли, повышения рентабельности. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 10 (стр. 180-195), ответы на 

вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы:  

1.Что понимается под финансовыми результатами деятельности 
предприятия? 

2.Какие виды прибыли отражаются в отчете о прибылях и убытках и чем 
они отличаются друг от друга? 

3.Из чего складываются доходы организации? 
4.Какие поступления отражаются в составе операционных доходов 

предприятия? 
5.Какие поступления отражаются в составе внереализационных доходов 

предприятия? 
6.Какое значение имеет анализ состава прибыли в динамике? 
7.В какой последовательности проводится анализ прибыли от продаж? 
8.Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль? 
9.Как рассчитываются рентабельность продаж и рентабельность 

продукции предприятия? 
10. Какими показателями оценивается деловая активность предприятия, 

порядок их расчета и анализа?  
2. Подготовка сообщений на темы: Порядок формирования основных 

финансовых показателей деятельности организации. Методика расчета 
маржинального дохода, порога рентабельности и запаса финансовой 
устойчивости по данным отчета о прибылях и убытках.  

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя. Решение ситуационных задач по анализу 
прибыли и рентабельности организации.  

Задания для подготовки к практической работе: 
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Задача 1. На основании приведенных данных проанализируйте влияние 
факторов на изменение прибыли и рентабельности отдельных видов продукции 
и в целом по предприятию. 

Показатель Изделие А Изделие В 

Прошлый год Отчетный 
год 

Прошлый 
год 

Отчетный год 

1. Объем производства, шт. 5000 6000 4000 6000 

2.Цена изделия, тыс. руб. 100 120,0 25 30 

3. Себестоимость изделия, 
тыс. руб. 

70,0 80,0 20 24 

 
Задача 2. По данным таблицы выполнить анализ влияния факторов на 

изменение прибыли. 
Показатели План. Факт. Отклонение 

абсол. % 
1 2 3 4 5 

1. Объем реализованной 
продукции, тыс. руб. 

 

РП 
? ? ? 

2. Объем выпуска продукции, 
шт. W 5400 5396 ? 

3. Цена, руб./шт. Ц 215,5 215,5 ? 
4. Себестоимость всего выпуска, 
тыс. руб. С ? ? ? 

5. Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. П ? ? ? 

6. Прибыль удельная, руб./шт. П уд. ? ? ? 
7. Себестоимость единицы 
продукции, руб./шт. С уд. 172,4 172,31 ? 

 
Задача 3. По данным таблицы выполнить анализ рентабельности 

продукции. 
Показатели План. Факт. Отклонение 

абсол. % 
1 2 3 4 5 

1. Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб. [П] 112260 122730 ? ? 

2. Себестоимость всего выпуска, 
тыс. руб. [С] 360705 381347 ? ? 

3. Рентабельность продукции, % 
[Рпр] ? ? ? ? 

 
Задача 4. .По данным таблицы выполнить анализ доходности, 

прибыльности и рентабельности. 
Показатели План. Факт. Отклонение 

абсол. % 
1 2 3 4 5 
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1. Выручка от реализации 
продукции, тыс. руб. [ВП] 89350 90130 ? ? 

2. Себестоимость продукции,  
руб. [С] 67603 67590 ? ? 

3. Прибыль от реализации 
продукции, тыс. руб.  

  [П прод.] 
? ? ? ? 

4. Рентабельность продукции, % 
[Р прод.] ? ? ? ? 

5. Прибыль от прочей 
реализации, тыс. руб.       [П 
проч.] 

- 593,0 ? ? 

6. Прибыль от 
внереализационных операций, 
тыс. руб.           [П внер.] 

111,7 112,4 ? ? 

7. Валовая прибыль, тыс. руб. 
[П вал.] ? ? ? ? 

8. Налоги, % от П вал. 24,0 24,0 ? ? 
9. Налоги, тыс. руб. [Н] ? ? ? ? 
10. Чистая прибыль, тыс. руб. 
[П ч.] ? ? ? ? 

 
Задача 3. Рассчитать влияние факторов на прибыль от реализации по 

приведенным данным и определить резервы роста прибыли: 
Показатели План Факт 

1. Реализовано продукции, т 10000 8000 
2. Себестоимость реализованной продукции, ден. ед. 65 60 
3. Цена за 1 т продукции, ден. ед. 80 85 
4. Общая прибыль от реализации товарной продукции, ден. ед. ? ? 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 

М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 
2. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

3. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
5. Справочно-правовая система «Гарант». 

 
Тема 2.8. Анализ финансового состояния  

и деловой активности организации – 3 часа 
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Содержание учебного материала: 
Система показателей, характеризующих финансовое состояние. 

Экспресс-анализ финансового состояния. Этапы экспресс-анализа. 
Детализированный анализ финансового состояния, его цель, основные этапы. 
Анализ имущественного положения. Оценка структуры, состава и динамики 
собственных оборотных средств. Характеристика типов финансовой 
устойчивости. Понятие ликвидности организации, ликвидности активов, 
платежеспособности организации. Анализ финансовых коэффициентов и их 
группировка по экономическому смыслу. Показатели деловой активности. 
Общая оценка финансового положения и меры по его улучшению. Методы 
прогнозирования возможного банкротства (несостоятельности) организации. 

 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Работа с учебником (ответы на вопросы по теме, выполнение заданий 

по теме). 
Базовый учебник: изучение параграфа 11 (стр. 195-206, 236-243), ответы 

на вопросы по плану преподавателя. 
Вопросы:  

1. Какие задачи решает анализ финансовой отчетности? 
2. Виды  анализа финансовой отчетности. 
3. Что представляет собой  бухгалтерская отчетность предприятия и почему 

она является информационной базой финансового анализа? 
4. Что включается в состав финансовой отчетности? 
5. Какие варианты формирования финансовой отчетности вы знаете? 
6. Что такое вертикальный анализ? 
7. Чем отличается горизонтальный анализ от  вертикального и когда он 

применяется? 
8. Сущность финансового анализа с помощью финансовых коэффициентов. 

Достоинства и недостатки  финансового анализа с помощью финансовых 
коэффициентов. 

9. Назовите основные задачи анализа  ФСП и основные источники его 
информационного обеспечения? 

10. Этапы анализа финансового состояния предприятия. 
11. Содержание общей оценки финансового состояния предприятия. 

Признаки «хорошего» баланса. 
12. Что понимают под финансовой устойчивостью предприятия и способы ее  

оценки? 
13. Сущность и содержание  оценки финансовой устойчивости предприятия 

по типу сложившейся на нем финансовой ситуации. 
14. Сущность и содержание оценки финансовой устойчивости предприятия с 

помощью финансовых коэффициентов. 
15. Что понимают под платежеспособностью предприятия и как она 

оценивается на основании показателей ликвидности баланса? 
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2. Подготовка сообщений на темы: Аналитические возможности 
финансовой бухгалтерской отчетности организации. Методика анализа и 
оценки ликвидности бухгалтерского баланса организации. Типы финансовой 
устойчивости организации и процедуры их выявления. 

3. Решение ситуационных задач по анализу финансового состояния 
организации. 

Задания: 
Задача 1. Рассчитать показатели платёжеспособности предприятия, 

сравнить с предельными теоретическими значениями. 
Таблица 

Анализ платежеспособности хозяйствующего субъекта 
Показатели На начало 

года 
На отчетную 

дату 
Изменения 

 
Денежные средства, тыс. руб. 2100 1980  
Краткосрочные финансовые вложения, 
тыс. руб. 

 600  

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 6900 6750  
Запасы, тыс. руб. 21000 21900  
Итого текущих активов, тыс. руб.    

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.  10000 9500  

Абсолютный коэффициент ликвидности    

Промежуточный коэффициент 
ликвидности 

   

Общий коэффициент ликвидности    

Сделать вывод. 
 

Задача 2. Проанализировать ликвидность баланса хозяйственного 
субъекта. 

Таблица  
Анализ ликвидности хозяйственного субъекта 

Актив На 
начало 

года 

На конец 
года 

Пассив На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Платежный   
излишек 

(недостаток) 
на 

начало 
года 

на 
конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Наиболее ликвидные 
активы  

600 
 

520 
 

Наиболее 
срочные пассивы 

320 
 

290 
 

 
 

 
 

Быстрореализуемые 
активы 

 
240 

 
265 

Краткосрочные 
пассивы 

 
10 

 
4 

  

Медленнореализу-
емые активы 

 
2650 

 
2900 

Долгосрочные 
пассивы 

    

Труднореализуемые 
активы 

 
25510 

 
25815 

Постоянные 
пассивы 

 
28670 

 
29206 
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Баланс   Баланс     
 
Сделать вывод. 

 
Задача 3. Проанализировать платежеспособность, финансовую 

устойчивость, деловую активность и рентабельность, располагая данными 
бухгалтерского учета и следующими данными: 

1) стоимость продукции, предназначенной для реализации заказчиком – 
317500 ден. ед.; 

2) стоимость продукции, предназначенной для собственного строительства – 
22100 ден. ед.; 

3) стоимость полуфабрикатов – 8100 ден. ед., из них 65% предназначено для 
реализации; 

4) нереализованная продукция – по данным баланса; 
5) себестоимость производства и реализации продукции – 249900 ден. ед.; 
6) убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году – 2740 ден. ед.; 
7) убыток от уценки товаров – 1830 ден. ед.; 
8) доход от аренды активов – 5010 ден. ед.; 
9) доход от вложения средств в капитал других предприятий – 9680 ден. ед. 
  

Баланс предприятия: 

Актив Сумма на 
начало года 

Сумма на 
конец года Пассив Сумма на 

начало года 
Сумма на 
конец года 

1. Необоротные активы 68700 69600 1. Собственный 
капитал 70450 71200 

2. Оборотные активы     2. Долгосрочные 
обязательства 3020 3050 

1) запасы:     3. Текущие 
обязательства 14745 14710 

производственные 
запасы 6980 5940       

незавершенное 
производство 2040 3030       

готовая продукция 3060 4120       
товары 740 600       
2) дебиторская 
задолженность 4710 3520       

3) денежные средства 905 1010       
4) текущие финансовые 
инвестиции 1080 1140       

Баланс 88215 88960 Баланс 88215 88960 
 
Задача 4. Предприятие имеет на балансе оборотные активы в следующих 

суммах (ден. ед.): 
Материальные оборотные активы 60 
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Дебиторская задолженность 70 
Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 6 
Текущие обязательства 100 

Допустим, отсутствуют: 
1. Излишек и недостаток оборотных средств. 
2. Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность. 

Необходимо проанализировать уровень платежеспособности 
предприятия? 

 
Задача 5. Баланс предприятия имеет следующие показатели (ден. ед.): 

Актив На начало 
периода 

На конец 
периода Пассив На начало 

периода 
На конец 
периода 

1. Необоротные 
активы 29361 29402 1. Собственный капитал 32883 32913 

2. Оборотные 
активы:     

2. Обеспечение 
предстоящих расходов и 
платежей 

    

2.1. Запасы 9954 10662 3. Долгосрочные 
пассивы     

2.2. Денежные 
средства   1 4. Текущие 

обязательства     

2.3. Расчеты с 
дебиторами 4552 4513 4.1. Расчеты с 

кредиторами 11758 12683 

2.4. Авансы 
выданные   17 4.2. Авансы полученные 29 114 

2.5. Текущие 
финансовые 
вложения 

    5. Доходы будущих 
периодов     

2.6. Прочие 
оборотные активы 859 1115       

3. Расходы 
будущих периодов           

Баланс 44726 45710 Баланс 44726 45710 
Необходимо рассчитать и проанализировать динамику: 
1) суммы собственных оборотных средств; 
2) коэффициента автономии; 
3) коэффициента обеспеченности запасов и затрат собственными 

средствами. 
 

Задача 6. Фрагмент баланса предприятия имеет следующие показатели  
(ден. ед.): 

Актив Код 
строки 

На начало 
года 

На конец 
года 
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2. Оборотные активы       
Запасы:       
производственные запасы 100 388,1 431,8 
животные на выращивании и откорме 110     
незавершенное производство 120 101,7 105,8 
готовая продукция 130 628,9 595,1 
товары 140 42,4 38,3 
Векселя полученные 150     
Дебиторская задолженности за товары, работы и 
услуги:       

чистая реализационная стоимость 160 292,3 254,7 
первоначальная стоимость 161 292,3 254,7 
резерв сомнительных долгов 162     
Дебиторская задолженность по расчетам:       
в бюджетом 170     
по выданным авансам 180     
по начисленным доходам 190     
по внутренним расчетам 200 3,6 3,6 
Прочая текущая дебиторская задолженность 210 0,2 0,2 
Текущие финансовые инвестиции 220     
Денежные средства и их эквиваленты:       
в национальной валюте 230   0,2 
в иностранной валюте 240     
Прочие оборотные активы 250 8,6 9,1 
Всего по разделу 2 260 1465,8 1438,8 
Баланс 280 3648,0 3541,7 

На основе приведенных данных составить аналитический баланс, сделать 
вывод. 

Задача 7. На что указывают изменения в коэффициентах, 
представленных в таблице? 

№ Коэффициент На начало 
периода 

На конец 
периода 

1 Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 0,85 0,90 
2 Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,17 0,15 
3 Коэффициент маневренности собственных средств 0,35 0,38 
4 Коэффициент накопления амортизации 0,37 0,30 

5 Коэффициент реальной стоимости основных и материальных 
оборотных средств в имуществе предприятия 0,55 0,49 
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Задача 8. Проанализировать платежеспособность, финансовую 
устойчивость, деловую активность и рентабельность, располагая данными 
бухгалтерского учета и следующими данными: 

1) стоимость продукции, предназначенной для реализации заказчиком – 
317500 ден. ед.; 

2) стоимость продукции, предназначенной для собственного строительства – 
22100 ден. ед.; 

3) стоимость полуфабрикатов – 8100 ден. ед., из них 65% предназначено для 
реализации; 

4) нереализованная продукция – по данным баланса; 
5) себестоимость производства и реализации продукции – 249900 ден. ед.; 
6) убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году – 2740 ден. ед.; 
7) убыток от уценки товаров – 1830 ден. ед.; 
8) доход от аренды активов – 5010 ден. ед.; 
9) доход от вложения средств в капитал других предприятий – 9680 ден. ед. 
  

Баланс предприятия: 

Актив Сумма на 
начало года 

Сумма на 
конец года Пассив Сумма на 

начало года 
Сумма на 
конец года 

1. Необоротные активы 68700 69600 1. Собственный 
капитал 70450 71200 

2. Оборотные активы     2. Долгосрочные 
обязательства 3020 3050 

1) запасы:     3. Текущие 
обязательства 14745 14710 

производственные 
запасы 6980 5940       

незавершенное 
производство 2040 3030       

готовая продукция 3060 4120       
товары 740 600       
2) дебиторская 
задолженность 4710 3520       

3) денежные средства 905 1010       
4) текущие финансовые 
инвестиции 1080 1140       

Баланс 88215 88960 Баланс 88215 88960 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
1. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - 
Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

2. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 
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1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2. Справочно-правовая система «Гарант». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основные источники: 
 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия: Конспект лекций – 
М.: АСТ, Сова, ВКТ, 2010. 

4. Губина О.В., Губин В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Практикум Серия: Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-
М, 2010. 

5. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. - 2-е изд. испр. и доп. - Серия: 
Профессиональное образование – М.: Форум, Инфра-М, 2013. 

6. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Серия; 
Среднее профессиональное образование – М.: Академия, 2010. 

 
Дополнительные источники: 

 
7. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 

учебник / Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын. - Изд. 6-е, перераб. - Серия: 
Среднее профессиональное образование – Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 
368 с. 

8. Чуева Л.Н., Чуев И.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 
М.: Дашков и Ко, 2010. 

 
Интернет-ресурсы: 

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
10. Справочно-правовая система «Гарант». 
11. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал. 
12. http://ecsocman.edu.ru. Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, менеджмент». 
13. http://www.buh.ru. Бух.1С – Интернет-ресурс для бухгалтеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 
занятия 

Темы (задания) для 
самостоятельного 

изучения 

Количе
ство 

часов 

Форма и методы 
контроля СР 

Тема 1.1. Научные 
основы 
экономического 
анализа и 
информационное 
обеспечение анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 

2 Устный 
индивидуальный опрос 
на следующем уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 

Тема 1.2. Виды 
финансово-
хозяйственного 
анализа, приемы и 
методы проведения 
анализа. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.1. Анализ 
технико-
организационного 
уровня производства 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

2 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.2. Анализ 
производства и 
реализации 
продукции 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.3. Анализ 
использования 
основных средств 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
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параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.4. Анализ 
использования 
материальных 
ресурсов. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.5. Анализ 
использования 
трудовых ресурсов и 
фонда заработной 
платы. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.6. Анализ 
затрат на 
производство и 
себестоимости 
продукции. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.7. Анализ 
финансовых 
результатов 
деятельности 
организации. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 
по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Тема 2.8. Анализ 
финансового 
состояния и деловой 
активности 
организации. 

1. Работа с учебником (ответы 
на вопросы по теме, 
выполнение заданий по теме). 
Базовый учебник: изучение 
параграфа, ответы на вопросы 

3 Устный 
индивидуальный опрос 
на уроке. 
Выборочный контроль 
выполненных 
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по плану преподавателя. 
2. Подготовка сообщений. 
3. Решение ситуационных задач 
по анализу на заданную 
тематику. 

сообщений на уроке. 
Письменный 
фронтальный контроль, 
выполненных заданий. 

Итого часов: Х 28 Х 
 


