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Введение 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «Анализ финансово- хозяйственной де-

ятельности» созданы Вам в помощь для выполнения заданий на практических заняти-

ях.  

Приступая к выполнению заданий на практическом занятии, Вы должны внача-

ле внимательно прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Ва-

шей подготовки по дисциплине, а именно научится: 

• ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа; 

• пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

• проводить анализ технико-организационного уровня производства; 

• проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, фи-

нансовых ресурсов организации; 

• проводить анализ производства и реализации продукции; 

• проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов; 

• проводить оценку деловой активности организации. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории рассмат-

риваемого вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на выполнение 

работы, даны задания для самостоятельной работы. В заключении приводятся кон-

трольные вопросы для закрепления материала.  

Все практические задания, Вы должны выполнить в соответствии с рекоменда-

циями данного методического пособия, а также проанализировать полученные в ходе 

занятия результаты. 

Критерии оценки приводятся после каждого практического занятия. Наличие 

положительной оценки по практическим работам необходимо для получения зачета 

по дисциплине «Анализ финансово- хозяйственной деятельности», поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую работу, Вы должны найти время для ее самостоятельного выполне-

ния или пересдачи во внеаудиторное время. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподава-

телю для получения разъяснений или указаний. При самостоятельном выполнении 

практических работ можно обратиться к преподавателю в дни проведения консульта-

ций.  

Время проведения консультаций необходимо узнать у преподавателя или по-

смотреть расписание консультаций на двери кабинета №11. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическое занятие № 1 

 
Тема: Эффективность использования предметов труда  

Цель занятия: 

Научиться делать расчеты эффективности использования предметов труда, делать 

выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предло-

женном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для определения прироста (уменьшения) объема производства продукции каждого 

вида за счет изменения: 

1). Количество заготовленного сырья и материалов (З); 

2). Переходящих остатков сырья и материалов (Ост); 

3). Сверхплановых отходов из-за низкого качества сырья, замены материалов (Отх); 

4). Удельного расхода сырья на 1еденицу продукции (УР), 

необходимо использовать формулу: 

VВПi =Зi ± ∆Остi – Отхi 

                   УРi 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Рассчитать снижение объема производства из - за поступления материалов плохого 

качества. Отходы сырья на фактический объем выпуска продукции в пределах нормы- 

24 тыс. руб., фактические расходы составили - 32,5 тыс. руб.; нормы расхода сырья и 

материалов на 1еденицу продукции - 0,6 руб. 

 

Задача №2. 

Рассчитать снижение объема производства из- за недопоставки материальных ресур-

сов, если план поставки - 1800 тыс. руб., фактически поступило материалов на сумму 

- 1600 тыс. руб., норма расхода материала на 1 руб. продукции - 0,59 рб. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Как проводиться анализ уровня обеспеченности предприятия материальными ре-

сурсами? 

2. Как рассчитывается коэффициент обеспечения потребности в материальных ресур-

сах источниками покрытия? 

3.  К чему приводит нарушение ритмичности поставок материальных ресурсов? 

4.  Как рассчитываются затраты по обслуживанию материальных ресурсов? 

5. Как рассчитывается оптимальный средний размер производственного запаса? 

6. От каких факторов зависит расход материальных ресурсов на 1еденицу продукции? 

7. Какие факторы влияют на изменение расхода материальных ресурсов на 1еденицу 

продукции и на их стоимость? 

8. Как рассчитать показатели эффективности использования материальных ресурсов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 2 

 
Тема: Факторный анализ прибыли на 1 руб. материальных затрат 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ прибыли на 1 руб. материальных затрат, делать 

выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предло-

женном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для решения данной задачи нужно использовать формулу расчета прибыли на 1 руб. 

материальных затрат:  

П 1рбмз = МО * Дв * Rоб , где 

МО – материалоотдача; 

Дв - доля реализованной продукции в общем объеме ее производства; 

Rоб - рентабельность оборота. 

Затем провести факторный анализ с помощью видоизменения основной формулы по 

принципу: 

∆П 1рбмз = ∆МО * Дв пл * Rоб пл 

∆П 1рбмз = МОф * ∆Дв  * Rоб пл: 

∆П 1рбмз = МОф * Дв ф  *∆ Rоб 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача 1. 

Сделать факторный анализ прибыли на 1 руб. материальных затрат. Сформулировать 

выводы и предложения. 

 

Показатели план факт 
Откл (+;-

) 

1. Прибыль от реализации продукции, т. руб. 17900 19296  

2. Выручка от реализации продукции, т. руб. 95250 99935  

3. Объем выпуска продукции, т. руб. 96000 104300  

4. Материальные затраты, т. руб. 28168 31746  

5. Рентабельность оборота, % (1/2 * 100%)    

6. Удельный вес выручки в общем объеме вы-

пуска продукции 

   

7. Материалоотдача, руб. (3/4)    

8. Прибыль на 1 руб. материальных затрат, коп. 

(1/4) 

   

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Какие факторы влияют на размер прибыли на один рубль материальных затрат? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 3 

 
Тема: Расчет динамики рабочей силы 

Цель занятия: 

Научиться рассчитывать динамику рабочей силы, делать выводы и составлять пред-

ложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном предпри-

ятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

В процессе анализа использования труда на предприятии изучаются использование 

трудовых ресурсов, текучесть кадров, уровень производительности труда, расходова-

ние фонда заработной платы и фондов потребления. 

Весь персонал работающих подразделяется на промышленно- производственный пер-

сонал (ППП) и персонал непромышленной группы (НП). 

ППП в зависимости от выполняемых функций делят по категориям работающих: 

• рабочие (лица, занятые непосредственным воздействием на предметы 

труда, их перемещением и перемещением продукции, уходом за средствами труда и 

контролем над их работой); 

• руководители; 

• специалисты; 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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• служащие. 

Анализ начинается с оценки обеспеченности предприятия промышленным персона-

лом за анализируемый период путем сопоставления плановой и фактической средне-

списочной численности в целом по предприятию и по отдельным категориям трудя-

щихся, а также динамики численности. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Задача 1. 

Проанализировать структуру и динамику изменения численности персонала в органи-

зации. Сделать выводы и внести предложения. 

 

Категория трудя-

щихся 

Базовый год Отчетный год Отклонение   

К
о
л
и

ч
е-

ст
в
о

, 
ч

е-

л
о
в
ек

 

% 

П
л
ан

, 
ч

е-

л
о
в
ек

 

% 

Ф
ак

ти
ч
е-

ск
и

, 
ч
ел

. 

% 

О
т 

б
аз

и
с-

н
о
го

 г
о

д
а
 

О
т 

п
л

ан
а
 

%
 о

т 
п

л
ан

а
 

Всего:          

в том числе: 

ППП 

 

1605 

  

1650 

  

1677 

    

из них: 

• рабочие; 

• служащие; 

• специалисты 

• руководители 

 

1065 

190 

255 

95 

  

1150 

200 

220 

80 

  

1172 

215 

200 

90 

    

Непромышленный 

персонал 

115  150  134     

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Каковы основные задачи анализа использования трудовых ресурсов предприятия? 

2. Каковы основные источники данных для анализа использования трудовых ресурсов 

предприятия? 

3. Какие показатели используются для анализа движения рабочей силы? 

4. Каковы резервы увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных 

рабочих мест? 

5. Как проводиться анализ использования фонда рабочего времени?  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 4 

 
Тема: Анализ изменения производительности труда 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ изменения производительности труда, делать выводы и со-

ставлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Эффективность использования труда на предприятии характеризует производитель-

ность труда. Оценивается эффективность использования трудовых ресурсов с помо-

щью показателей использования рабочего времени и выработки. Анализируется ди-

намика показателей за два смежных года, выполнение плана, а также изучается влия-

ние факторов на изменение выработки. 
Таким образом, на величину среднегодовой выработки оказывают влияние четы-

ре фактора, оценку которых осуществляют методом абсолютных разниц (изменение 

доли рабочих в численности ППП, изменение числа дней работы, изменение длитель-

ности рабочего дня, изменение среднечасовой выработки рабочего). Расчет среднего-

довой выработки производиться по формуле: 3*5*6*9 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Рассчитать недостающие в таблице показатели, сформулировать выводы об измене-

нии производительности труда за счет изменения годовой выработки рабочих и 

удельного веса рабочих в общей численности работников. 

 

Показатели Базисный год Отчетный 

год. 

Откл.(+;-) 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 38350 38230  

2. Численность работников, чел. 430 440  

3. Численность рабочих, чел. 320 345  

4. Удельный вес рабочих в общей 

численности работников, % 

   

5. Среднегодовая выработка 1 ра-

ботника, тыс. руб.(ГВ) 

   

6. Среднегодовая выработка 1 ра-

бочего, тыс. руб. (ГВ1) 

   

 

Задача №2. 

Сделать анализ производительности труда. Рассчитать влияние на величину средне-

годовой выработки следующих факторов: 

1. количества отработанных часов одним рабочим; 

2. удельного веса рабочих в общей численности; 

3. среднечасовой выработки одного рабочего. 

Сформулировать выводы. 

 Показатели  План  Факт  отклонение 

(+;-) в % 

1. Выпуск товарной продукции, 

т.руб.  

21200 21430   

2. Численность работников, чел. 

(ППП) 

490 510   

3. Численность рабочих, чел. (ЧР) 400 417   

4. Удельный вес рабочих в общей 

численности работников, % (Уд) 

    

5. Отработано всеми рабочими, 

т.чел/час. 

703,74 738,0   

6. Отработано 1 рабочим, т.чел./час. 

(Т) 

    

7. Среднегодовая выработка 1 работ-

ника, т.руб. (ГВ1) 

    

8. Среднегодовая выработка 1 рабо-

чего, т.руб. (ГВ) 

    

9. Среднечасовая выработка продук-

ции 1 рабочим, руб. (ЧВ) 
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Контрольные вопросы:  

 

1. Какие показатели оценивают производительность труда на предприятии? 

2. Какой показатель является наиболее обобщающим показателем анализа произво-

дительности труда?  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 5 

 
Тема: Факторный анализ производительности труда 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ производительности труда, делать выводы и со-

ставлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Основными показателями, характеризующими состояние трудового потенциала на 

предприятии, являются: использование рабочей силы, рабочего времени; производи-

тельность труда работающих. 

Для решения задачи  нужно использовать формулу расчета среднегодовой выработки 

1 работника: 

ГВ =  Уд * ГВ1 

Затем провести факторный анализ с помощью видоизменения основной формулы по 

принципу: 

∆ГВуд = ∆Уд * ГВ1  

∆ГВгв1 =Уд2 * ∆ГВ1 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать анализ производительности труда. Рассчитать влияние на величину средне-

годовой выработки следующих факторов: 

1. количества отработанных часов одним рабочим; 

2. удельного веса рабочих в общей численности; 

3. среднечасовой выработки одного рабочего. 

Сформулировать выводы. 

№ 

п/п 

Показатель  План  Факт  Откл.(+;-

) 

1 Объем производства продукции, тыс. рб. 96000 100800  

 Ср. списочная численность:    

2 пром.- производств. персонала (ППП); 200 202  

3 рабочих (ЧР). 160 165  

4 Уд. вес рабочих в общей численности ППП (Уд), 

% (3/2*100%) 

   

5 Отработано дней 1 рабочим за год, (Д) 220 210  

6 Ср. продолжительность раб. дня (П), час. 7,95 7,8  

 Общее количество отработанного времени:    

7 всеми рабочими за год (Т), чел. час. (5*6*3)    

8 в т.ч. 1 рабочим, чел. час. (5*6)    

 Ср. годовая выработка, тыс. рб.    

9 1 работающего (ГВ), (1/2)    

10 1 рабочего (ГВ1), (1/3)    

11 Ср. дневная выработка рабочего (ДВ), тыс. рб. 

(10/5) 

   

12 Ср. часовая выработка 1 рабочего (ЧВ), рб. 

(10/5/6) 

   

13 Непроизводительные затраты времени (Тн), чел. 

час. 

- 1367  

14 

 

Cверхплановая экономия времени за счет внед-

рения НТП (Тз), чел. час. 

- 

 

8500 

 

 

15 Изменение стоимости выпущенной продукции в 

результате структурных сдвигов, тыс. рб. 

- +2300  

 

Задача №2. 

Рассчитать резерв увеличения выпуска продукции, если запланировано создать до-

полнительных рабочих мест- 73, а фактическая среднегодовая выработка одного ра-

бочего - 18916 руб. 

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Какие факторы влияют на среднегодовую выработку работника?  

2. Каковы резервы роста производительности труда? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 6 

 
Тема: Анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли предприятия 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли предприя-

тия, делать выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации 

на предложенном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

В анализе используются следующие показатели прибыли: прибыль до налогообложе-

ния, прибыль от продаж, результат от операционной и внереализационной деятельно-

сти, чистая прибыль. 

Прибыль до налогообложения включает финансовые результаты от продаж, результат 

от операционной и внереализационной деятельности.  

Чистая прибыль – эта та прибыль, которая остается в распоряжении предприятия по-

сле уплаты всех налогов, экономических санкций и отчислений в благотворительные 

фонды. 

В процессе анализа изучают состав прибыли до налогообложения, ее структуру, ди-

намику.  
 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать анализ состава, динамики и выполнения плана прибыли предприятия. Сфор-

мулировать вывод. 

 

 

Показатели  

Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютн. 

отклонение 

Темп ро-

ста, % 

1. Выручка от продажи 270418 263291   

2. Себестоимость продукции 244815 245727   

3. Управленческие расходы 7944 355   

4. Коммерческие расходы 0 0   

5. Прибыль от продаж 17659 17209   

6. Прочие операционные доходы 15905 6467   

7. Прочие операционные расходы 30443 26858   

8. Внереализационные доходы 20496 11840   

9. Внереализационные расходы 3141 5139   

10. Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 

20693 3519   

11. Чистая прибыль (убыток). 6520 1125   

 

Контрольные вопросы: 

  

1. Каковы основные задачи анализа финансовых результатов? 

2. Каковы основные источники данных для анализа финансовых результатов? 

3. Что такое - прибыль? 

4. Каковы основные задачи анализа финансовых результатов? 

5. Каковы показатели анализа состава и формирования прибыли? 

6. Что такое - маржинальная прибыль, прибыль от реализации продукции, балансовая 

(валовая) прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая (нераспределенная) прибыль, 

капитализированная (реинвестированная) прибыль, потребляемая прибыль?  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.  
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Практическое занятие № 7 

 
Тема: Факторный анализ прибыли от реализации продукции 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ прибыли от реализации продукции, делать выво-

ды и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложен-

ном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Сначала необходимо рассчитать выполнение плана по сумме прибыли от реализации 

продукции в отчетном году. 

Затем сравнить сумму прибыли плановую и условную (при плановых ценах и плано-

вой себестоимости) узнаем, насколько она изменилась за счет объема  и структуры 

реализованной продукции: ∆П(VРП;Уд)  

Затем определяем влияние только объема продаж. Для этого нужно плановую при-

быль умножить на процент перевыполнения или недовыполнения плана по реализа-

ции продукции в оценке по плановой себестоимости или в натурально-условном ис-

числении (нпр. 15760/15900 *100% -100% = -0,88%). 

∆ПVРП = 17900 * (-,88%)/100% = -158т. руб. 

Затем определяем влияние только структуры: ∆Пуд = 378 – (-158) = 536т. руб. 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Для расчета влияния изменения полной себестоимости на сумму прибыли: сравнива-

ем фактическую сумму затрат с плановой, пересчитанной на фактический объем про-

даж.  

Изменение прибыли за счет отпускных цен на продукцию определяется сравнением 

фактической выручки с условной, которую предприятие получило бы за фактический 

объем реализации при плановых ценах. 

Затем сложить все найденные отклонения и сравнить с общей суммой отклонения 

фактической прибыли от плановой. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать факторный анализ прибыли от реализации продукции. Сформулировать вы-

воды и предложения. 

Показатели План 

План, пересчи-

танный на 

факт.объем про-

даж (условный) 

Факт. 

1. Выручка от реализации продукции за 

вычетом НДС, акциза и др. отчислений из 

выручки (В) 

95250 96600 99935 

2. Полная себестоимость реализованной 

продукции (З) 

77350 78322 80639 

3. Прибыль от реализации продукции (П) 17900 18278 19296 

 

Задача 2.   

Сделать анализ состава и структуры налогов в бюджет из прибыли. Сформулировать 

вывод. 

 

Вид налога 

Сумма, т.руб. Структура, % 

Прошл. 

год 

Отчетный год Прошл. 

год 

Отчетный год 

план факт план факт 

Налог на имущество. 

Налог на прибыль. 

Прочие налоги и сборы. 

1560 

3570 

120 

1700 

4440 

160 

1820 

4806 

174 

   

Итого:       

Балансовая прибыль 15000 18502 20000    

Итого в % к балансовой 

прибыли. 

      

 

Контрольные вопросы:  

 

1). Какие факторы первого уровня соподчиненности влияют на прибыль от реализа-

ции? 

2). Как проводится факторный анализ прибыли от реализации? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные. 
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Практическое занятие № 8 

 
Тема: Факторный анализ рентабельности 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ рентабельности, делать выводы и составлять 

предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном 

предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для выполнения данной задачи нужно использовать формулы: 

Rпл = Цпл – Спл   

               Спл                 

Rусл = Цф – Спл   

               Спл                 

Rф = Цф – Сф   

               Сф                 

Из полученных результатов сделать выводы по изменению рентабельности из-за фак-

торов: цены и себестоимости. 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать факторный анализ рентабельности. Сформулировать выводы и предложения. 

Вид 

продукции 

Средняя це-

на реализа-

ции, руб. 

Себестоимость 

1 шт, руб. 

Рентабельность, % 

Отклонения от пла-

на, (по рентабельно-

сти) 

план 
услов- 

ная 
факт общее 

За счет: 

план факт план факт цены с/ст. 

А 5000 5200 4000 4500       

В 6000 6100 5000 5120       

С 7000 7350 5700 5560       

D 7500 7800 5874 5750       

 

Контрольные вопросы: 

  

1). Что характеризует рентабельность?  

2). Как рассчитывается окупаемость издержек? 

3). Как рассчитывается рентабельность продаж (оборота)? 

4). Как рассчитывается рентабельность (доходность) капитала? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 9 

 
Тема: Анализ динамики объема выпуска и продажи продукции 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ динамики объема выпуска и продажи продукции, делать вы-

воды и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предло-

женном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для того, чтобы рассчитать базисные темпы роста товарной продукции необхо-

димо, объем товарной продукции каждого года разделить на объем базисного года 

(2011 года) и выразить результат в процентах. Для расчета цепных темпов роста то-

варной продукции нужно, каждый последующий год, разделить на предыдущий и вы-

разить в процентах.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

Задача 1.   

Выполнить анализ выполнения договорных обязательств по отгрузке. Сделать выво-

ды и предложения. 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Изделие Потребитель 

План по-

ставки по 

договору 

Фактически 

отгружено 

Недопоставка 

продукции 

Зачетный 

объем в 

пределах 

плана 

А 1 800 850  800 

 2 800 750  750 

 3 600 700  600 

В 1 500 500  500 

 2 1200 1050  1050 

Итого: -     

 

Задача 2. 

Сделать анализ динамики объема выпуска и продажи продукции. Рассчитать базис-

ные и цепные темпы роста. Определить среднегодовой темп роста и темпы прироста 

выпуска товарной продукции. Сформулировать выводы. 

 

 

Год  

Товарная продук-

ция в сопоставимых 

ценах, т. руб. 

Темпы роста, % 

базисные цепные 

2012 92400   

2013 93800   

2014 94100   

2015 96300   

2016 97800   

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что такое «товарная продукция»? 

2. Что такое «валовая продукция»? 

3. Как рассчитать базовые темпы роста продукции? 

4. Как рассчитать цепные темпы роста продукции? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 10 

 
Тема: Факторный анализ объема реализации продукции 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ объема реализации продукции, делать выводы и 

составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для решения данной задачи нужно использовать формулу балансовой увязки. Кото-

рая выглядит:  

О1 + П = Р + О2, где  

О1 - остаток готовой продукции на начало года; 

П – поступление готовой продукции (выпуск); 

Р – реализация готовой продукции; 

О2 - остаток готовой продукции на конец года. 

Формула приобретает вид: Р = О1 + П – О2. 

Если при расчете реализации продукции учитываются данные по отгрузке продукции 

покупателям, то расчет должен приобрести вид:  

Р = О1 + П – О2 + ОП1 – ОП2, где 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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ОП1 – остаток продукции, отгруженной покупателям на начало года; 

ОП2 – остаток продукции, отгруженной покупателям на конец года. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать расчет влияния факторов на объем реализации продукции. Сделать выводы и 

предложения. 

№ 

п/п 

Показатели  Сумма в плановых ценах, т. руб. 

план факт Откл.(+;-) 

1 Остаток готовой продукции на начало года 2000 2000  

2 Выпуск товарной продукции 96000 100800  

3 Остаток готовой продукции на конец года. 2200 3545  

4 Отгрузка продукции за год (1+2-3).    

5 Остаток продукции, отгруженной покупа-

телям 

   

 5.1. на начало года 4450 4500  

 5.2. на конец года 5000 7155  

6 Реализация продукции (4+5.1. – 5.2.)    

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Какие существуют методики факторного анализа реализации продукции?  

2. Какие существуют резервы увеличения производства и реализации продукции?  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 11 

 
Тема: Анализ движения основных средств 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ движения основных средств, делать выводы и составлять 

предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном 

предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для решения Задачи 1, рассчитывают показатели: 

1. Коэффициент обновления (Коб), характеризует долю новых фондов в общей их 

стоимости на конец года: 

Коб= Стоимость поступивших ОС  

          Стоимость ОС на конец года    

 

2. Срок обновления ОФ (Тоб):   Тобн. = Стоимость ОС на начало периода   

                                                                         Стоимость поступивших ОС 

3. Коэффициент выбытия (Кв):  Кв = Стоимость выбывших ОС                

                                                                Стоимость ОС на начало периода    

4. Коэффициент прироста (Кпр): Кпр. = Сумма прироста ОС (О2- О1)        

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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                                                                       Стоимость ОС на начало периода   

5. Коэффициент износа (К изн.):  Кизн.=  Сумма износа ОФ               

                                                                       Первонач. стоимость ОФ на опред. Дату 

 

6. Коэффициент годности (Кг): Кг = Остаточная стоимость ОФ           

                                                                 Первоначальная стоимость ОФ 

Для решения Задачи 2, нужно рассчитать недостающие показатели и сделать выводы 

по составу и структуре основных производственных фондов. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача 1.   

На основании данных таблицы рассчитать показатели движения основных средств: 

коэффициент обновления, коэффициент выбытия, коэффициент прироста, срок об-

новления. Сформулировать выводы. 

Показатели 

Наличие 

на начало 

года 

Поступле-

ние 
Выбытие 

Наличие на 

конец года 

Первоначальная стоимость основ-

ных фондов, тыс. руб. 

18600 8200 60 26740 

в т.ч. новых, тыс. руб.  6300  10800 

 

Задача 2.   

На основании данных таблицы рассчитать показатели динамики основных средств. 

Сформулировать выводы. 

 

Показатели  

Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Абсол. 

отклон. 

Темпы 

роста, 

% 

Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, всего, тыс.руб. 

91850 98634   

Производственные ОФ 86430 92774   

в том числе: 

• основного вида деятельности 

 

83174 

 

88925 

  

• отраслей, производящих товары 3256 3849   

Непроизводственные ОФ 5420 5860   

 
Контрольные вопросы:  

1. Что характеризует коэффициент обновления? 

2. Что характеризует коэффициент выбытия? 

3. Что характеризует коэффициент износа? 

4. Что характеризует коэффициент прироста? 

5.  Что характеризует коэффициент годности? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  
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Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 12 

 
Тема: Анализ структуры основных средств 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ структуры основных средств, делать выводы и составлять 

предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном 

предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Структура ОПФ определяет соотношение отдельных групп ОФ в общей их стоимости 

и служит показателем уровня технической вооруженности предприятия. Она во мно-

гом зависит от отрасли, географического размещения производства, технического 

уровня предприятия. Для расчета удельного веса каждого вида ОФ, нужно стоимость 

каждого вида ОФ разделить на общую стоимость ОФ и выразить в процентах.  

Для решения Задачи 2. необходимо использовать данные Задачи 1. и рассчитать ко-

эффициенты движения основных фондов, используя формулы: 

1. Коэффициент обновления (Коб), характеризует долю новых фондов в общей их 

стоимости на конец года: Коб= Стоимость поступивших ОС  

                                                       Стоимость ОС на конец года    

2. Срок обновления ОФ (Тоб):   Тобн. = Стоимость ОС на начало периода   

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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                                                                         Стоимость поступивших ОС 

3.Коэффициент выбытия (Кв):  показывает долю ОФ, выбывших в отчетном периоде 

в их стоимости на начало периода: 

 

Кв = Стоимость выбывших ОС                

                          Стоимость ОС на начало периода  

4. Коэффициент прироста (Кпр): показывает прирост стоимости ОФ на рубль их 

стоимости на начало года: 

Кпр. = Сумма прироста ОС (О2- О1)        

            Стоимость ОС на начало периода   

5. Коэффициент износа (К изн.):  Кизн.=  Сумма износа ОФ               

                                                                       Первонач. стоимость ОФ на опред. Дату 

 

6. Коэффициент годности (Кг): Кг = Остаточная стоимость ОФ           

                                                                 Первоначальная стоимость ОФ 

1. Коэффициент новизны(Кн) – показывает долю новых ОФ в общей стоимости вве-

денных в отчетном периоде: 

Кн = Стоимость новых ОФ 

         Первоначальная стоимость введенных ОФ 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

На основании данных таблицы рассчитать структуру основных средств. Сформулиро-

вать выводы. 

Группы основных фондов На начало года На конец года Отклонение  

Т.руб. Уд.вес

, % 

Т.руб. Уд.вес

,% 

Т.руб Уд.вес

,% 

ОФ, всего  100165  105385    

Всего ОПФ       

• Здания  47501  49440    

• Сооружения 4625  6914    

• Машины и оборудование 32220  32398    

• Транспортные средства 6790  6988    

• Инструмент и инвентарь 814  1173    

• прочие 2355  2612    

Активная часть 39824  40559    

Пассивная часть 52126  56354    

Непроизводственые ОФ 5860  5860    

 

Задача №2.  

Используя данные задачи 1, рассчитать коэффициенты движения  основных средств: 

ввода, выбытия, новизны, компенсации выбытия и прироста.  

Наименование ОФ Поступило, т.руб. Выбыло, т. 

руб. 

Здания 5800 (новые) 3861 

Сооружения 2289 (новые) - 
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Машины и оборудование 4970 (новые 60%) 4792 

Транспортные средства 198 (б/у) - 

Инструмент и инвентарь 359 (новые) - 

Прочие 257 (б/у) - 

Рассчитанные коэффициенты внести в таблицу и сформулировать выводы. 

Группы основных фондов Коэффициенты 

ввода выбытия новизны прироста компенсации 

Всего ОФ      

 В т.ч. активная часть      

Здания       

Сооружения      

Машины и оборудование      

Транспортные средства      

Инструмент и инвентарь      

Пассивная часть      

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что определяет структура основных производственных фондов? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 13 

 
Тема: Анализ состояния и эффективного использования основных фондов пред-

приятия 

 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ состояния и эффективного использования основных фондов 

предприятия, делать выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся 

ситуации на предложенном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Производительность труда на предприятии и эффективность производства зави-

сят от эффективности использования ОФ. 

Расчет показателей эффективности использования ОФ осуществляется по фор-

мулам: 

• фондоотдача – показывает, сколько продукции приходится на каждый рубль 

стоимости ОФ: 

ФО = 
Ф

ТП
 

Где ТП – товарная продукция, т. руб.; Ф – среднегодовая стоимость ОФ, т.руб.; 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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• фондовооруженность – показывает, сколько ОФ приходится на одного средне-

списочного работника, и отражает обеспеченность труда средствами механиза-

ции: 

ФВ = 
Ч

Ф
 

Где Ч – среднесписочная численность рабочих, чел.; 

• фондорентабельность – показывает, сколько прибыли получено на рубль сто-

имости основных средств: 

ФР = 
Ф

П
 

Где П – прибыль до налогообложения, чел.; 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

На основании данных таблицы рассчитать показатели эффективности использования 

основных фондов. Сформулировать выводы. 

Показатели 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонен. 

(+,-) 

Темпы 

измене-

ния,% 

1. Объем выпуска продукции, 

тыс.руб. 

48500 49830   

2. Среднегодовая стоимость ос-

новных производственных фондов, 

тыс.руб. 

91440 93800   

3. Фондоотдача(1/2)     

4. Фондоемкость(2/1)     

 

Задача №2.   

На основании данных таблицы произвести анализ эффективности использования ос-

новных фондов. Сформулировать выводы. 

Показатели  Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолют. 

отклон. 

Темпы 

роста, % 

1. Товарная продукция в сопостави-

мых ценах, т. руб. 

313256 324560   

2. Среднегодовая стоимость основных 

фондов, т. руб. 

612526 672082   

3. Стоимость активной части ОПФ, 

т.руб. 

211202 267838   

4. Доля активной части ОФ.     

5. Прибыль до налогообложения, т. 

руб. 

20693 3519   

6. Среднесписочная численность ра-

бочих, чел. 

1065 1172   

7. Фондоотдача, руб.     

8. Фондоотдача активной части, руб.     

9. Фондовооруженность, т. руб./чел.     
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10. Фондорентабельность, %     

 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы основные задачи анализа состояния и эффективного использования основ-

ных средств? 

2. Каковы основные источники данных для анализа состояния и эффективного ис-

пользования основных средств? 

3. Какие коэффициенты используются для анализа движения и технического состоя-

ния ОПФ? 

4. Что такое - общая фондовооруженность труда? 

5.  Что такое – уровень технической вооруженности труда? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 14 

 
Тема: Анализ использования производственной мощности предприятия 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ использования производственной мощности предприятия, 

делать выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на 

предложенном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для решения данной задачи нужно использовать формулу:  

ВП = ПП * Уд * ВП1м2 , где  

ПП – производственная площадь в квадратных метрах; 

Уд - удельный вес площади цехов в общей производственной площади. 

ВП1м2 - выпуск продукции на 1кв.м. площади цехов. 

Затем провести факторный анализ с помощью видоизменения основной формулы по 

принципу:  

Δ ВП = Δ ПП * Удпг * ВП1м2пг 

Δ ВП = ППог * Δ Уд * ВП1м2пг 

Δ ВП = ППог * Удог * Δ ВП1м2пг , где 

ог  - данные отчетного года; 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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пг – данные прошлого года; 

Δ – изменение конкретного показателя. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача 1.   

Сделать факторный анализ использования производственной площади предприятия. 

Сформулировать выводы. 

 

 

Показатели Прошлый  год 
Отчетный  

год 

Откл. 

(+;-) 

1. Объем производства продукции, тыс. 

руб. 

98400 97850  

2. Производственная площадь, кв.м. 

 в т.ч. площадь цехов, кв.м. 

4500 

4000 

4800 

4318 

 

3. Удельный вес площади цехов в общей 

производственной площади 

   

4. Выпуск продукции на 1кв.м., тыс. руб.    

а).производственной площади    

б).площади цехов    

 

Задача 2.   

Произвести оценку состояния основных фондов. Сформулировать выводы. 

Группы ОФ 

На начало года На конец года 

Откло- 

нение, 

% 

Перво- 

начальн.  

стоим.т. 

руб. 

Износ, 

т. руб. 

Коэф. 

износа, 

% 

Перво- 

начальн.  

стоим.т. 

руб. 

Износ, 

т. руб. 

Коэф. 

износа, 

% 

Всего ОПФ 94305 37226  99525 38428   

• Здания  47501 16005  49440 16718   

• Сооружения 4625 2237  6914 1545   

• Машины и обо-

рудование 

32220 15972  32398 16426   

• Транспортные 

средства 

6790 2371  6988 3074   

• Инструмент и 

инвентарь 

814 210  1173 247   

Активная часть 39824 18553  40559 19747   

Пассивная часть 52126 18242  56354 18263   

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Какой показатель характеризует степень использования пассивной части основных 

фондов? 

2. Что дает рост степени использования пассивной части основных фондов? 
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Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 15 

 
Тема: Анализ общей суммы затрат на производство продукции 

Цель занятия: 

Научиться делать анализ общей суммы затрат на производство продукции, делать вы-

воды и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предло-

женном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для выполнения данной задачи нужно рассчитать недостающие показатели и 

сделать выводы по изменению структуры себестоимости продукции. 
 

Задание для самостоятельной работы: 

Задача 1.   

По данным таблицы сделайте анализ коммерческих расходов по статьям. Сформули-

руйте вывод. 

 

Показатели 

план факт Отклонение(+;-) 

Сумма, 

т.руб. 

Уд.вес

. % 

Сумма, 

т.руб. 

Уд.вес

. 

% 

По 

сумме, 

т.руб. 

По 

уд.весу, 

% 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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1. Затраты на отгрузку 

продукции, т. руб. 

4199  4797,5 

 

   

2. Расходы на упаковку и 

маркетинг, т. руб. 

221  252,5    

Итого:       

 

Задача 2 

Сделать анализ себестоимости продукции по отдельным статьям  и элементам затрат. 

Сформулировать выводы и предложения. 

 

Элементы затрат 

Сумма, т.руб. Структура затрат, % 

план факт От-

клон. 

(+;-) 

план факт Откл. 

(+;-) 

Материальные затраты 28168 31746     

Зарплата 20500 21465     

Отчисления на социальные нужды 6150 6440     

Амортизация ОС 3150 3500     

Прочие расходы 19984 21017     

Итого полная себестоимость 

вт.ч. 

      

Переменные расходы 54567 59338     

Постоянные расходы       

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Каковы основные задачи анализа затрат на производство? 

2. Каковы основные источники данных для анализа затрат на производство? 

3. Какие элементы затрат входят в состав себестоимости? 

4. Как проводится анализ общей суммы затрат на производство продукции? 

5. Каковы факторы изменения общей суммы затрат? 

6. По какой формуле рассчитывается общая сумма затрат на производство продук-

ции? 

7. Какое влияние оказывает себестоимость на изменение рентабельности? 

8. По каким признакам осуществляется классификация затрат? 

 
 Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 16 

 
Тема: Факторный анализ себестоимости продукции 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ себестоимости продукции, делать выводы и со-

ставлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для более глубокого изучения причин изменения с/стоимости, анализируют отчетные 

калькуляции по отдельным изделиям, сравнивают фактические данные с планом и 

прошлыми годами в целом и по статьям затрат.  

Влияние факторов на уровень с/стоимости 1еденицы продукции определяют: 

Сi = __Аi       + bi 

         VВПi              , где  

Сi – с/стоимость 1еденицы i-го вида  продукции; 

Аi  - сумма постоянных затрат, отнесенная на i-го вид продукции; 

bi – сумма переменных затрат на 1еденицу i-го вида  продукции; 

VВПi  - объем выпуска i-го вида  продукции в физических единицах. 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

По данным таблицы рассчитать влияние факторов на изменение себестоимости изде-

лия. Сформулируйте вывод. 

Показатели план факт откл.(+;-) 

1. Объем производства, шт. 5760 5040  

2. Сумма постоянных затрат, тыс. рб. 6912 7056  

3. Сумма переменных затрат на 

1еденицу продукции, рб. 

2800 

 

3100 

 

 

4. С/стоимость 1шт., рб.    

 

Контрольные вопросы:  

 

1. В какой последовательности проводится анализ себестоимости отдельных видов 

продукции? 

2. По какой формуле определяют влияние факторов на уровень себестоимости едини-

цы продукции? 

3. Каковы основные источники резервов снижения себестоимости продукции?  

4. Каковы резервы сокращения затрат?  

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 17 

 
Тема: Расчет налогооблагаемой прибыли 

Цель занятия: 

Научиться делать расчет налогооблагаемой прибыли, делать выводы и составлять 

предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном 

предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для определения налогооблагаемой прибыли нужно из суммы валовой прибыли вы-

честь: 

• доход предприятия от ценных бумаг, долевого участия в совместных предприя-

тиях и других внереализационных операций, облагаемых налогом по специальным 

ставкам и удерживаемый у источника его выплаты; 

• прибыль, по которой установлены налоговые льготы в соответствии с налого-

вым законом. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

По данным таблицы рассчитать сумму налогооблагаемой прибыли. Сформулируйте 

вывод. 

Показатели план факт откл. (+;-

) 

1. Прибыль от реализации продукции 17900 19296  

2. Сальдо прочих операционных доходов и рас-

ходов 

600 750  

3. Внереализационные финансовые результаты - -46  

4. Балансовая сумма прибыли (1+2+3)    

5. Увеличение (+), уменьшение (-) суммы прибы-

ли в результате ее корректировки для нужд нало-

гообложения 

+120 +150  

6. Прибыль, подлежащая налогообложению (4+5)    

7. Прибыль от ценных бумаг и др. внереализаци-

онных операций, облагаемая налогом по специ-

альным ставкам 

360 462  

8. Льготы по налогу на прибыль 3460 3668  

9. Налогооблагаемая прибыль (6-7-8).    

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Как определяется налогооблагаемая прибыль? 

2. Как проводится анализ налогооблагаемой прибыли? 

3. Как проводится анализ налогов в бюджет из прибыли? 

4. Какие факторы влияют на сумму налога на прибыль? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 18 

 
Тема: Анализ формируемых фондов   

Цель занятия: 

Научиться делать анализ формируемых фондов, делать выводы и составлять предло-

жения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном условном предприя-

тии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Нераспределенная прибыль используется по Уставу предприятия (дивиденды, фонды 

накопления и потребления, РФ, пополнение собственного оборотного капитала и т.д.). 

Во время анализа по каждому направлению расхода, фактические данные сравнивают 

с планом и выявляют причины отклонения. 

Для выполнения данной задачи нужно рассчитать недостающие показатели и сделать 

выводы по формированию фондов из прибыли предприятия. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача 1.   

Рассчитать все недостающие показатели и сделать анализ использования чистой при-

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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были по каждому направлению расхода. Сформулировать выводы. 

Показатели план факт Откл. (+;-) 

Нераспределенная чистая прибыль 11800 12650  

Использование прибыли:    

• на выплату дивидендов; 2360 2530  

• в фонд накопления; 4720 5313  

• в фонд потребления; 3540 3542  

• в резервный фонд 1180 1265  

Доля в распределяемой прибыли:    

• дивидендов    

• фонда накопления    

• фонда потребления    

• резервного фонда    

 

Задача 2. 

Сделать анализ распределения прибыли. Сформулировать выводы. 

Показатели 

план факт 
Отклонение 

(+;-) 
% вы-

полн. 

плана 
сумма 

т. руб. 

уд.вес 

% 

сумма 

т. руб. 

уд.вес 

% 

сумма 

т. руб. 

уд.ве

с % 

Чистая прибыль        

Фонд накопления. 6450  6500     

Фонд социальной сфе-

ры. 

7600  7700     

Фонд потребления. 1600  1700     

Экономические санк-

ции. 

12  10     

Прочие фонды. 558  680     
 

Контрольные вопросы:  

 

1). Как определяется чистая прибыль? 

2). На какие фонды делиться чистая прибыль? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 19 

 
Тема: Факторный анализ рентабельности капитала 

Цель занятия: 

Научиться делать факторный анализ рентабельности капитала, делать выводы и со-

ставлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем; 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Методика факторного анализа рентабельности средств производства основана на 

факторной модели вида: 

Р= Балансовая прибыль / (основные фонды + оборотные средства). 

После дополнительных преобразований модель приобретает вид:  

Р= Прибыльность продаж / (фондоемкость + оборачиваемость). 

Таким образом, оценивается влияние 3-х факторов: 

• Прибыльность продаж; 

• Эффективность использования основных фондов; 

• Оборачиваемость оборотных средств. 

Для целей анализа рассчитывают условные показатели рентабельности средств про-

изводства: 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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• По фактической прибыльности продаж, но базовых фондоемкости и оборачи-

ваемости; 

• По базовой оборачиваемости, но фактических прибыльности продаж и фондо-

емкости; 

Расчет влияния факторов осуществляют методом цепных подстановок и сводят в 

таблицу: 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать факторный анализ рентабельности. Сформулировать выводы и предложения. 

Показатели  Базовый 

год  

Отчетный 

год 

Абсолютн. 

отклонение 

1. Выручка от продажи, т.руб. 519640 622907  

2. Прибыль до налогообложения, т.руб. 19141 25973  

3. Среднегодовая стоимость основных фон-

дов, т.руб. 

72935 86430  

4. Средний остаток оборотных средств, т.руб. 42958 64145  

5. Прибыльность продаж, (стр.2/ стр.1)    

6. Фондоемкость, (стр.3/стр.1)    

7. Оборачиваемость, (стр.4/ стр.1)    

8. Рентабельность, (стр.2/ (стр.3+ стр.4))    

 

Задача №2. 

Рассчитать окупаемость издержек, рентабельность продаж и рентабельность капита-

ла. 

Данные для расчетов:  

1). прибыль от реализации продукции анализируемого предприятия составила -17900 

тыс. руб;  

2). затраты на производство реализованной продукции- 53760 тыс.руб., 

3). выручка за эту реализованную продукцию составила- 71660 тыс. руб;  

4). сумма вложенного капитала в данное производство составила- 100800 тыс.руб.,  

5). полученная от этого балансовая прибыль -18500 тыс.руб 
 

Контрольные вопросы:  

1. Каковы показатели рентабельности?  

2. Как рассчитывается окупаемость издержек? 

3. Как рассчитывается рентабельность продаж (оборота)? 

4. Как рассчитывается рентабельность (доходность) капитала? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  
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Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 20 

 
Тема: Расчет показателей ликвидности и платежеспособности предприятия 

Цель занятия: 

Научиться делать расчет показателей ликвидности и платежеспособности предприя-

тия, делать выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся ситуации 

на предложенном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем; 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Для выполнения данной задачи нужно выбрать из предложенного приложения № 1 

(бухгалтерского баланса) необходимые показатели, сравнить соответствующие акти-

вы и пассивы и сделать выводы по ликвидности предприятия 

Для выполнения данной задачи нужно выбрать из предложенного приложения № 1 

(бухгалтерского баланса) необходимые показатели. 

Для оценки платежеспособности предприятия используют показатели ликвидно-

сти: 

• коэффициент абсолютной ликвидности - рассчитывается как отношение де-

нежных средств и краткосрочных финансовых активов к краткосрочным обязатель-

ствам; 

• коэффициент срочной ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия) - 

http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/16270/
http://www.labirint.ru/authors/125401/
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рассчитывается как отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вло-

жений и краткосрочной дебиторской задолженности к краткосрочным обязательствам; 

• коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия) - рассчи-

тывается как отношение оборотных активов за вычетом НДС и долгосрочной деби-

торской задолженности к краткосрочным обязательствам. 

Полученные показатели сравниваются с предыдущими периодами, формулиру-

ются выводы и дается общая оценка платежеспособности (ликвидности) предприя-

тия. 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Сделать анализ ликвидности баланса, сформулировать выводы. Данные для анализа 

взять из приложения №1. Анализ ликвидности выполнить в таблице. 

Актив  На начало 

года 

На конец 

года 

отклонение 

(+;-) 

1. Абсолютно ликвидные активы (А1)    

2. Быстрореализуемые активы (А2)    

3. Медленно реализуемые активы (А3)    

4. Труднореализуемые активы (А4)    

5. Неликвидные активы (А5)    

Баланс: (А1+А2+А3+А4+А5)    

 

Пассив  На начало 

года 

На конец 

года 

отклонение 

(+;-) 

1. Наиболее срочные обязательства (П1)    

2. Среднесрочные пассивы (П2)    

3. Долгосрочные пассивы  (П3)    

4. Собственный капитал в распоряжении 

предприятия (П4) 

   

5. Доходы будущих периодов (П5)    

Баланс: (П1+П2+П3+П4+П5)    
 

Задача 2.   

Исходя из данных баланса  (приложение 1) сделать анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Сформулировать выводы.  

В выводах указать: 

1. сколько заемных средств предприятие привлекло на 1 руб. вложенных в активы 

собственных средств; 

2. какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источни-

ков; 

3. какая часть активов финансируется за счет устойчивых пассивов; 

4. какая часть активов финансируется за счет заемных средств. 

 

Результаты оформить в таблице. 

Показатели  На начало 

периода 

На конец 

периода 

Отклон. 

(+;-) 

1. Коэффициент капитализации    
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2.Коэффициентобеспеченности собственными 

источниками финансирования. 

   

3. Коэффициент финансовой независимости.    

4. Коэффициент финансирования.    

5. Коэффициент финансовой устойчивости.    

 

Задача №3. 

Рассчитать коэффициенты, характеризующие платежеспособность предприятия. Дан-

ные для расчета коэффициентов  взять из баланса (приложение 1). По результатам 

сделать выводы. 

А). какая часть краткосрочной задолженности может быть погашена в ближайшее 

время за счет денежных средств; 

Б). какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет средств на 

различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расче-

там; 

В). какая часть текущих обязательств по кредитам и расчетам может быть погашена 

за счет мобилизации  всех оборотных средств; 

Г). охарактеризовать наличие собственных оборотных средств, необходимых для фи-

нансовой устойчивости. 

Коэффициенты платежеспособности на начало 

периода 

на конец 

периода 

отклонение 

(+;-) 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

(норма денежных резервов) 

   

2. Коэффициент быстрой (срочной) лик-

видности 

   

3. Коэффициент текущей ликвидности 

(общий коэффициент покрытия долгов) 

   

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что такое - платежеспособность предприятия?  

2. Что такое - ликвидность баланса?  

3. Что такое - ликвидность предприятия? 

4. Как группируются средства актива  баланса по степени убывающей ликвидности? 

5. Как группируются обязательства предприятия? 

6. Какой баланс считается абсолютно ликвидным? 

7. Какие коэффициенты рассчитываются для оценки ликвидности и платежеспособ-

ности предприятия? 

8. Как рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности? 

9. Как рассчитывается коэффициент быстрой (срочной) ликвидности? 

10. Как рассчитывается коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент 

покрытия долгов)? 

11.  Что такое - платежеспособность предприятия? 

12. Что такое – финансовая устойчивость предприятия? 

13. Каковы основные задачи анализа финансового состояния предприятия? 

14. Какие показатели помогут оценить степень финансовой устойчивости предпри-

ятия и степень финансового риска?  

15. Каковы причины заинтересованности  в привлечении заемных средств пред-
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приятием? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 21 

 
Тема: Факторный анализ коэффициента финансового левериджа 

Цель занятия: 

Научиться делать расчет показателей ликвидности предприятия, делать выводы и со-

ставлять предложения по улучшению сложившейся ситуации на предложенном 

условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.6. Оценивать потенциальные риски и возможности экономического субъ-

екта в обозримом будущем. 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

1. Краткие сведения по теории вопроса 

Наиболее обобщающим показателем является коэффициент финансового левериджа 

(финансового риска). Все остальные показатели только определяют его величину. 

Норматив соотношения заемных и собственных средств не существует. Они не могут 

быть одинаковыми для разных предприятий и отраслей. (например: производство 

атомного реактора для электростанции и производство скоропортящегося продукта). 

Для определения нормативных коэффициентов (всех) нужно исходить из фактически 

сложившейся структуры активов и подходов к их финансированию. 

Изменение величины коэффициента финансового левериджа зависит от доли заемно-

го капитала в общей сумме активов; доли основного капитала в общей сумме активов; 

соотношения оборотного и основного капитала; доли собственного оборотного капи-

тала в формировании текущих активов, а также от доли собственного оборотного ка-
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питала в общей сумме собственного капитала (коэффициента маневренности соб-

ственного капитала). 

 

Заемный капитал         =  Заемный капитал : Основной капитал : Оборотные активы :  

Собственный капитал          сумма активов       сумма активов          основной капитал 

: Собственный оборотный капитал *  Собственный оборотный капитал 

        Оборотные активы                                       собственный капитал 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Задача №1. 

Методом цепной подстановки определить влияние факторов, представленных в таб-

лице, на изменение коэффициента финансового левериджа.  Сделать выводы и пред-

ложения. 

Показатели На начало 

года 

На конец го-

да 

Откл. 

(+;-) 

Коэффициент финансового левериджа.    

Доля заемного капитала в активах 0,449 0,4754  

Доля основного капитала в общей сумме ак-

тивов 

0,3873 0,331  

Приходится оборотного капитала на 1руб. 

основного капитала 

1,589 2,0213  

Доля собственного капитала в формирова-

нии оборотных активов 

0,446 0,429  

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

0,496 0,547  

 

Контрольные вопросы:  

 

1. Что выражает производственный (операционный) леверидж?  

2. Как рассчитывается уровень производственного (операционного) левериджа?  

3. Что такое - безубыточный объем продаж? 

4. Как рассчитывается запас финансовой устойчивости? 

5. Какие существуют типы финансовой устойчивости? 

6. На какие группы делятся финансовые активы предприятия? 

7. На какие группы делятся нефинансовые активы предприятия? 

8. Что такое - немобильные активы? 

9. Что такое - ликвидные активы? 

10.  Какие существуют варианты  финансовой устойчивости предприятия? 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  
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Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Практическое занятие № 22 

 
Тема: Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денеж-

ными потоками 

 

Цель занятия: 

Научиться проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными 

потоками, делать выводы и составлять предложения по улучшению сложившейся си-

туации на предложенном условном предприятии. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Устанавливать причинно-следственные связи изменений, произошедших 

за отчетный период; 

ПК 4.7. Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление де-

нежными потоками 

 

Рекомендуемая литература: 

Чечевицына, Л. Н. Анализ финансово – хозяйственной деятельности [Текст]: 

Учебник для студентов СПО / Л. Н.Чечевицына, К. В.Чечевицын – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 368 с. 

 

Время выполнения: 90 минут 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 

Задача №1. 

Для проведения анализа денежных потоков ОАО «Хлебодар» сгруппируем 

данные отчета о движении денежных средств за 2015-2016 гг. в виде таблицы. 

Показатели состава, структуры и динамики денежных потоков ОАО «Хлебо-

дар» 

Сделать анализ, выводы и предложения. 
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Показатели  Сумма, тыс.р. Темп 

роста, 

% 

Удельный вес, % 

Денежный поток 2014 г. 2015 г. 
Откл. 

(+;-) 
2014 г. 

2015 

г. 

Откл. 

(+;-) 

Положительный 

– всего, в т.ч.: 
1 751 602 1 896 051     - 

по текущей дея-

тельности 
1 320 509 1 373 697      

по инвестицион-

ной деятельности 
2 093 241 354      

по финансовой 

деятельности 
429 000 281 000      

Отрицательный – 

всего, в т.ч. 
-1 744 646 -1 889 830     - 

по текущей дея-

тельности 
-1 311 186 -1 313 823      

по инвестицион-

ной деятельности 
-48 960 -267 707      

по финансовой 

деятельности 
-384 500 -308 300      

Чистый – всего, в 

т.ч.: 
6 956 6 221   - - - 

по текущей дея-

тельности 
9 323 59 874   - - - 

по инвестицион-

ной деятельности 
-46 867 -26 353   - - - 

по финансовой 

деятельности 
44 500 -27 300   - - - 

 

Критерии оценки выполненного задания:  

 

Отметка "5" ставится, если решение соответствует алгоритму решения, выводы вер-

ные и полные.  

Отметка "4" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

существуют погрешности в расчетах. 

Отметка "3" ставится, если решение частично соответствует алгоритму решения, 

выводы не полные.  

Отметка "2" ставится, если решение в большей части не соответствуют алгоритму 

решения, выводы отсутствуют или не верные.
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Приложение №1. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. 

  

Актив  

На начало 

периода 

На конец 

периода 

  

Пассив  

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Раздел 1. Внеоборотные активы. Раздел 3. Капитал и резервы. 

1.1. Основные средства. 1000000 995000 3.1. Уставной капитал. 7071 7071 

1.2. Прочие внеоборотные активы. 263 463 3.2. Добавочный капитал и резервы. 892720 884790 

 Итого по 1 разделу: 1000263 995463 3.3. Нераспределенная прибыль. - 9 

Раздел 2. Оборотные активы.  Итого по 3 разделу: 899791 891870 

2.1. Запасы. 198464 107926 Раздел 4. Долгосрочные обязательства. 

2.2. Дебиторская задолженность (после 12 

мес.). 

1000 - 4.1. Долгосрочные пассивы. - - 

 Итого по 4 разделу: - - 

2.3. Дебиторская задолженность (до 12 

мес.). 

498 260 Раздел 5. Краткосрочные обязательства. 

5.1. Заемные средства. 90000 70000 

2.4. Денежные средства. 6487 376 5.2. Краткосрочная задолженность. 216000 142000 

5.3. Прочие пассивы. 921 155 

 Итого по 2 разделу: 206449 108562  Итого по 5 разделу: 306921 212155 

 Баланс: 1206712 1104025  Баланс: 1206712 1104025 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 Показатели Сумма, тыс. руб. 

1. Выручка от реализации. 1787248 

2. Среднегодовые остатки товарных запасов. 1531195 

3. Средняя величина дебиторской задолженности, исключая выданные 

авансы. 

990 

4. Средняя величина кредиторской задолженности. 1500 

5. Сумма погашенных обязательств поставщиков. 74000 
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