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Пояснительная записка
Выполнение контрольной работы по дисциплине «Анализ финансовохозяйственной деятельности» является основным этапом учебного процесса
при подготовке специалистов высшей квалификации.
Студенту необходимо подтвердить свои теоретические знания,
практические навыки, умение вести научно- исследовательскую работу по
направлению обучения 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит».
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные задачи, принципы анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
- современные методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- ключевые показатели комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности;
- организацию анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Уметь:
- комплексно систематизировать и обобщать информацию, оценивать
достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности;
- детализировать, моделировать и определять влияние факторов на
результаты деятельности;
- выявлять резервы повышения эффективности деятельности организации;
Владеть:
- методами и приёмами экономического анализа финансово-хозяйственной
деятельности на микроуровне;
- навыками проведения экономического анализа в условиях деятельности
организаций разных организационных форм и видов деятельности.
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Введение

В условиях рынка основной целью производственной, финансовой,
коммерческой и иной деятельности организаций является получение
максимальной величины прибыли, так как развитие каждого хозяйствующего
субъекта осуществляется за счет собственных и привлеченных средств.
Определение оптимальной структуры производства возможно только
на основе анализа спроса на продукцию, работу, услуги; рынков сбыта, их
емкости;

потенциальных

покупателей

и

клиентов;

возможности

приобретения всех видов ресурсов, необходимых для выпуска продукции,
оказания услуг и выполнения работ.
Анализ деятельности хозяйствующего субъекта является, одним из
наиболее

действенных

методов

управления,

основным

элементом

обоснования руководящих решений. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности

предприятия

предполагает

всестороннее

изучение

технического уровня производства, качества и конкурентоспособности
выпускаемой продукции, обеспеченности производственными материалами,
трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их использования.
Они основаны на системном подходе, комплексном учете разнообразных
факторов, качественном подборе достоверной информации и являются
важной функцией управления.
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1. Цели и задачи освоения дисциплины:
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о
принципах, формах, средств и методах анализа и диагностики финансовохозяйственной деятельности предприятий.
Основные задачи освоения дисциплины:
- дать теоретические и практические знания
анализа финансовохозяйственной деятельности;
- ознакомить с методологическими и методическими основами анализа
финансово-хозяйственной деятельности;
- сформировать системное представления об анализе финансовохозяйственной деятельности на основе современных технологий;
- формировать навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности на
предприятиях, организациях, учреждениях всех организационно-правовых
форм и в их структурных подразделениях;
- сформировать умения использования результатов анализа финансовохозяйственной деятельности для принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия» находится в базовой части блока 1 учебного плана.
Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь
базовые знания по следующим дисциплинам:
«Право»;
«Экономическая информатика»;
«Бухгалтерский финансовый учет »;
«Бухгалтерский управленческий учёт»
«Экономика АПК»;
«Страхование».
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины является
предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Особенности учёта
на сельскохозяйственных предприятиях»;
«Бухгалтерский баланс и проблемы учёта»;
«Финансы»;
«Учёт затрат, калькулирование и бюджетирование в АПК»;
«Деньги, кредит, банки».
Дисциплина изучается на 4 курсе заочного обучения.
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
знаниями, умениями и навыками в целях приобретения следующих
компетенций:
Таблица 1 –Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Трудовые действия

Наименование
компетенции, необходимой
для выполнения трудового
действия (планируемые
результаты освоения ОП)
Общепрофессиональные
компетенции

ОПК-2
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач.

ОПК-3 способностью выбрать
инструментальные
средства
для обработки экономических
данных в соответствии с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты
расчётов
и
обосновать
полученные выводы.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования
компетенции
В области знания и
понимания (А)
Знать:
методы
сбора,
анализа
и
обработки
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь: осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач
В области знания и
понимания (А)
Знать: инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной задачей
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь:
выбрать
инструментальные средства
для
обработки
экономических данных в
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соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы
В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
выбрать инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать
результаты
расчетов
и
обосновать
полученные
выводы
Профессиональные компетенции
Обобщённая трудовая функция- Обработка статистических данных
Трудовая функция- В/03.6 Формирование систем взаимосвязанных статистических
данных
Подбор исходных данных ПК-1 способностью собрать В области знания и
проанализировать понимания (А)
для осуществления расчетов и
исходные
данные, Знать: методы сбора и
необходимые для расчёта анализа исходных данных,
экономических и социально- необходимых для расчета
экономических показателей, экономических и социальнохарактеризующих
экономических показателей,
деятельность
характеризующих
хозяйствующих субъектов.
деятельность предприятий
(организаций) АПК
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь:
собрать
и
проанализировать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
В области практических
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умений (С)
Владеть:
способностью
собрать и проанализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
Обобщённая трудовая функция - Составление и представление финансовой отчётности
экономического субъекта
Трудовая функция - В/05.6 Проведение финансового анализа, бюджетирование и
управление денежными потоками
ПК-5способностью В
области знания и
анализировать
и понимания (А)
интерпретировать
Знать: методы анализа и
финансовую, бухгалтерскую и интерпретации
данных
иную
информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

финансовой, бухгалтерской и
иной
информации,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь: анализировать и
интерпретировать данные
финансовой, бухгалтерской и
иной
информации,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

В области практических
умений (С)
Владеть:
способностью
анализировать
и
интерпретировать
данные
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финансовой, бухгалтерской и
иной
информации,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм
собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать
полученные
сведения для
принятия
управленческих
решений.

4. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов - 4 з.е., вид
отчетности - дифференцированный зачёт
Таблица 2-Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов / зачетных
единиц
Всего
Общая трудоёмкость дисциплины:

144/4

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:

24

Лекции (Л)

8

Практические занятия (ПЗ)

16

Контроль знаний

4

Самостоятельная работа:

116

Контрольная работа

+

Самостоятельное изучение разделов

32

Самоподготовка (проработка и повторение
лекционного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к лабораторным и
практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному
контролю и т.д.)
Подготовка и сдача дифференцированного зачёта

84

+

5.Содержание дисциплины
Таблица 3-Разделы дисциплины и виды занятий
№п/п

Раздел

Виды учебной работы, включая

Формы
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Дисциплины
(тема)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Раздел 1.Предмет и метод
анализа
хозяйственной
деятельности предприятия.
Тема1.Предмет, значение и
задачи
анализа
хозяйственной
деятельности предприятия
Тема2.Метод и методика
анализа
хозяйственной
деятельности
Раздел2.
Анализ
использования
производственных ресурсов
Тема3. Анализ состояния и
использования
основных
средств
Тема4.Анализ
использования
трудовых
ресурсов
Тема5.Анализ
эффективности
использования
материальных ресурсов
Тема6.Анализ
себестоимости продукции
Раздел3.Анализ
результатов деятельности
предприятия
Тема7.Анализ производства
и реализации продукции
Тема8. Анализ финансового
состояния предприятия
Тема9.Анализ финансовой
устойчивости предприятия

Тема10.Анализ
эффективности
деятельности предприятия

самостоятельную работу студентов
текущего
и трудоемкость (в часах)
контроля
Лекции (Л)
Практ
Самост.р успеваемости
(по неделям
(семинарск
абота
семестра)
ие)
(СРС)
0,5

-

10

экспрессопрос

0,5

-

10

тест

1

2

12

устный
опрос

1

2

12

устный
опрос

0,5

2

12

устный
опрос

0,5

2

12

тест

1

2

12

устный
опрос

1

2

12

устный
опрос

1

2

12
устный
опрос

1

2

12

тест

12

11

Итого:

8

16

116

дифференцир
ованный
зачёт

5.1 Тематическое содержание дисциплины:
Раздел 1.Предмет и метод анализа хозяйственной деятельности предприятия

Тема1. Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности
предприятия
Роль и значение анализа хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономике. Роль анализа на макро- и микро – уровне. Предмет и
объекты анализа хозяйственной деятельности. Задачи, принципы анализа.
Классификация различных видов анализа. Основные характеристики
различных видов экономического анализа. Связь экономического анализа с
другими науками: бухгалтерский учет, статистика, маркетинг, менеджмент,
математика, аудит. Виды экономического анализа.
Причины возрастания значимости экономического анализа в условиях
рыночной экономики. Экономический анализ как наука и как вид
управленческой деятельности. Типология видов экономического анализа.
Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной
экономики.
Тема 2. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности
Метод, методика экономического анализа. Традиционные приемы
экономического анализа: абсолютные, относительные, средние величины;
сравнение; группировка, индексный метод. Характеристика математических
методов: интегральный метод; факторный анализ методом абсолютных
разниц, цепных подстановок. Информационное обеспечение анализа
финансово-хозяйственной деятельности.
Факторные модели: аддитивные, мультипликативные, кратные,
смешанные. Моделирование факторных моделей. Эвристические методы:
метод «мозговой атаки», метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод
Паттерн. Графический метод. Метод элиминирования.
Раздел 2.Анализ использования производственных ресурсов

Тема 3. Анализ состояния и использования основных средств
Цели, задачи, источники анализа. Анализ наличия и движения основных
средств. Анализ состава и структуры основных средств. Показатели
технического состояния основных средств. Оценка технического состояния.
Показатели эффективности использования основных средств. Анализ
эффективности использования основных средств. Резервы повышения
эффективности использования основных средств.
Фонды времени работы оборудования. Анализ производственной
мощности. Интенсивный и экстенсивный пути использования оборудования.
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Интегральный путь использования оборудования. Анализ техникоорганизационного уровня производства.
Тема 4. Анализ использования трудовых ресурсов
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Задачи
анализа. Источники информации анализа. Анализ состава трудовых ресурсов.
Анализ движения рабочей силы: коэффициент оборота по приему рабочих,
коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров,
коэффициент постоянства персонала. Анализ использования фонда рабочего
времени. Виды фондов рабочего времени. Анализ целодневных и
внутрисменных потерь рабочего времени. Анализ производительности
труда: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции.
Факторный анализ производительности труда. Анализ использования фонда
заработной платы.
Анализ
эффективности
использования
трудовых
ресурсов.
Качественный состав: по половозрастному составу, по образованию, по
трудовому стажу.
Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
Цели и задачи анализа. Источники информации анализа материальных
ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Состояние складских запасов. Анализ эффективности использования
материальных ресурсов: материалоотдача, материалоемкость. Факторный
анализ материалоемкости.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов:
коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и
материальных затрат, прибыль на рубль материальных затрат. Контроль за
движением запасов. АВС – анализ, XYZ – анализ, логистика. Тип
использования материальных ресурсов.
Тема 6. Анализ себестоимости продукции
Цели, задачи, источники анализа. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ себестоимости
продукции. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Расчет
структуры затрат. Анализ затрат на производство. Анализ затрат на 1 рубль
товарной продукции. Анализ себестоимости по отдельным статьям и
элементам затрат.
Анализ
влияния
использования
производственных
ресурсов
на
себестоимость продукции. Выявление причин увеличения затрат. Резервы
снижения себестоимости продукции.
Раздел 3.Анализ результатов деятельности предприятия

Тема 7. Анализ производства и реализации продукции
Задачи, источники анализа производства и реализации продукции.
Система показателей, характеризующих объем производства, методы анализа
(в стоимостном и натуральном выражении). Анализ ритмичности
производства. Анализ качества продукции. Показатели объема реализации
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продукции. Взаимосвязь объемов выпуска, отгрузки и реализации
продукции. Оценка динамики реализации продукции предприятия.
Анализ влияния производственных факторов на приращение объема
производства продукции. Анализ реализации продукции с учетом
выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. Анализ
остатков нереализованной продукции. Расчет влияния остатков
нереализованной продукции на объем реализации. Причины увеличения
остатков нереализованной продукции. Резервы приращения объема
реализации, повышения конкурентоспособности продукции предприятия.
Организационные, производственно-технические и экономические меры,
направленные на повышение качества продукции. Объемы и методы
маркетингового анализа. Использование маркетинговых исследований в
определении и обосновании объема производства и продаж. Факторы,
резервы повышения эффективности производства.
Тема 8. Анализ финансового состояния предприятия
Понятие финансового состояния и финансовой стабильности
предприятия. Система показателей, характеризующих финансовое состояние.
Экономическое чтение и анализ отчетности. Детализированный анализ
финансового состояния предприятия, его цель, основные этапы. Анализ
имущественного положения. Оценка состава, структуры и динамики
внеоборотных активов.
Состав, значение финансовой отчетности предприятия. Экспресс-анализ
финансового
состояния
предприятия.
Этапы
экспресс-анализа;
подготовительный, предварительный, обзор отчетности. Общая оценка
динамики и структуры статей бухгалтерской отчетности. Сравнительный
аналитический баланс-нетто и методика его расчета.
Тема 9. Анализ финансовой устойчивости предприятия
Понятие и сущность финансовой устойчивости. Задачи анализа
финансовой устойчивости предприятия. Источники информации. Анализ и
оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия.
Типы финансовой устойчивости предприятия. Анализ и значение
относительных показателей финансовой устойчивости.
Балансовая модель финансовой устойчивости предприятия. Оценка
финансовой устойчивости на основе анализа соотношения собственного и
заемного капитала. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
Тема 10. Анализ эффективности деятельности
Понятие и сущность доходности. Понятие и сущность рентабельности.
Анализ и оценка доходности и рентабельности. Факторный анализ
рентабельности.
Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках. Виды доходов и
расходов. Модель формирования прибыли по данным отчета о прибылях и
убытках. Виды прибыли. Оценка и анализ деловой активности организации.
5.2Образовательные технологии
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Для успешного освоения дисциплины применяются различные
образовательные
технологии,
которые
обеспечивают
достижение
планируемых результатов обучения согласно образовательной программе, с
учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.
Таблица 4-Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных
занятиях
Семестр

Вид занятия

Л
7

ПР

Используемые интерактивные образовательные
технологии

Количество
часов

Презентация. Тема 1. Предмет, значение и задачи
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия.

2

Круглый стол. Тема 4. Анализ использования
трудовых ресурсов

Итого:

4

6

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Методические указания для проведения аудиторных (практических) занятий:
Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие.
Методические указания по организации самостоятельной работы
обучающихся представлены в:
Методических указаниях для
самостоятельной работы и выполнения контрольной работы
По
дисциплине
«Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия» по направлению подготовки: 38.03.01 «Экономика»
профиль подготовки: «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
6.1Задания для самостоятельной работы обучающихся:
Таблица 5- Перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся:
Тема

Цель задания

Содержание задания

Часы

Вид
контроля

Тема1.Предмет,
значение и
задачи анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия

Изучить
цели
и
задачи
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия,
характеристику
видов анализа.

1.Причины возрастания
значимости
экономического анализа
в условиях рыночной
экономики.
2.Экономический анализ
как наука и как вид
управленческой

10

экспрессопрос
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Тема2.Метод и
методика
анализа
хозяйственной
деятельности

Изучить
методы
анализа
хозяйственной
деятельности
предприятия

Тема3. Анализ
состояния
и
использования
основных
средств

Ознакомится
с
целью и основными
задачами
анализа
основных средств.
Изучить источники
информации
для
анализа.
Изучить
показатели
и
состояния,
воспроизводства,
эффективности
их
использования.

Тема4.Анализ
использования
трудовых
ресурсов

Ознакомится
с
целью и основными
задачами
анализа
трудовых ресурсов.
Изучить источники
информации
для
анализа.
Изучить
показатели
и

деятельности.
3.Типология
видов
экономического анализа.
4.Роль и перспективы
развития
экономического анализа
в условиях рыночной
экономики.
1.Факторные
модели:
аддитивные,
мультипликативные,
кратные, смешанные.
2.Моделирование
факторных
моделей.
3.Эвристические
методы:
метод
«мозговой атаки», метод
«мозгового
штурма»,
метод Дельфи, метод
Паттерн. Графический
метод.
Метод
элиминирования.
1.Фонды
времени
работы оборудования.
2.Анализ
производственной
мощности.
3.Интенсивный
и
экстенсивный
пути
использования
оборудования.
4.Интегральный
путь
использования
оборудования.
5.Анализ
техникоорганизационного
уровня производства.
1.Анализ эффективности
использования трудовых
ресурсов.
2.Качественный состав:
по
половозрастному
составу,
по
образованию,
по
трудовому стажу

10

тест

12

устный
опрос

12

устный
опрос
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Тема5.Анализ
эффективности
использования
материальных
ресурсов

Тема6.Анализ
себестоимости
продукции

производительности
труда,
анализ
обеспеченности
предприятия
трудовыми
ресурсами.
Ознакомится
с
видами
материальных
ресурсов. Изучить
задачи
их
использования
и
основные показатели
оценки
эффективности
материальных
ресурсов.

Изучить основные
направления анализа
себестоимости
продукции, факторы
влияющие
на
уровень затрат и
полную
себестоимость,
специфику анализа
на
селькохозяйственны
х предприятиях.
Тема7.Анализ
Изучить
факторы
производства и влияющие
реализации
производство
продукции
продукции в разных
отраслях
производства,
резервы увеличения
производства
продукции.

1.Анализ эффективности
использования
материальных ресурсов:
коэффициент
соотношения
темпов
роста
объемов
производства
и
материальных
затрат,
прибыль
на
рубль
материальных
затрат.
2.Контроль
за
движением
запасов.
АВС – анализ, XYZ –
анализ, логистика. 3.Тип
использования
материальных ресурсов.
1.Анализ
влияния
использования
производственных
ресурсов
на
себестоимость
продукции.
2.Выявление
причин
увеличения
затрат.
3.Резервы
снижения
себестоимости
продукции.

12

устный
опрос

12

тест

1.Анализ
влияния
производственных
факторов на приращение
объема
производства
продукции.
2.Анализ
реализации
продукции с учетом
выполнения договорных
обязательств
по
поставкам продукции.
3.Анализ
остатков

12

устный
опрос
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Тема8. Анализ
финансового
состояния
предприятия

Тема9.Анализ
финансовой
устойчивости
предприятия

Тема10.Анализ
эффективности
деятельности
предприятия

Ознакомится
с
такими понятиями
как
«финансовая
устойчивость»,
«ликвидность»,
«
платёжеспособность
»
предприятия.
Изучить источники
экономической
информации.
Изучить
направления
пути
повышения
финансовой
устойчивости
предприятия

Изучить
направления
формирования
прибыли, факторы

нереализованной
продукции.
4.Резервы приращения
объема
реализации,
повышения
конкурентоспособности
продукции предприятия.
5.Организационные,
производственнотехнические
и
экономические
меры,
направленные
на
повышение
качества
продукции.
6.Факторы,
резервы
повышения
эффективности
производства.
1.Состав,
значение
финансовой отчетности
предприятия.
2.Экспресс-анализ
финансового состояния
предприятия.
3.Общая
оценка
динамики и структуры
статей
бухгалтерской
отчетности.
1.Балансовая
модель
финансовой
устойчивости
предприятия.
2.Оценка
финансовой
устойчивости на основе
анализа
соотношения
собственного и заемного
капитала.
3.Пути
повышения
финансовой
устойчивости
предприятия
1.Значение, функции и
роль отчета о прибылях
и убытках.
2.Виды
доходов
и

12

устный
опрос

12
устный
опрос

12

тест
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прямого действия,
оказывающие
влияние на величину
прибыли,

Итого:

расходов.
3.Модель формирования
прибыли по данным
отчета о прибылях и
убытках.
4.Виды
прибыли. Оценка и
анализ
деловой
активности организации.
116

дифференц
ированный
зачёт

Тема 1. Предмет, значение и задачи анализа хозяйственной деятельности
предприятия. Метод и методика анализа хозяйственной деятельности (ОПК2,ОПК-3;ПК-1,5)
Роль и значение анализа хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономике. Роль анализа на макро- и микро – уровне. Предмет и
объекты анализа хозяйственной деятельности. Задачи, принципы анализа.
Классификация различных видов анализа. Основные характеристики
различных видов экономического анализа. Связь экономического анализа с
другими науками: бухгалтерский учет, статистика, маркетинг, менеджмент,
математика, аудит. Виды экономического анализа.
Причины возрастания значимости экономического анализа в условиях
рыночной экономики. Экономический анализ как наука и как вид
управленческой деятельности. Типология видов экономического анализа.
Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной
экономики.
Метод, методика экономического анализа. Традиционные приемы
экономического анализа: абсолютные, относительные, средние величины;
сравнение; группировка, индексный метод. Характеристика математических
методов: интегральный метод; факторный анализ методом абсолютных
разниц, цепных подстановок. Информационное обеспечение анализа
финансово-хозяйственной деятельности.
Факторные модели: аддитивные, мультипликативные, кратные,
смешанные. Моделирование факторных моделей. Эвристические методы:
метод «мозговой атаки», метод «мозгового штурма», метод Дельфи, метод
ПАТТЕРН. Графический метод. Метод элиминирования.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию «комплексный экономический анализ»
2. Перечислите основные принципы комплексного экономического анализа
3. Назовите виды комплексного экономического анализа
4. Какие методы комплексного экономического анализа используются?
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5. В чем особенность итогового экономического анализа?
Тема 2. Анализ состояния и использования основных средств(ОПК2,ОПК-3;ПК-1,5)
Цели, задачи, источники анализа. Анализ наличия и движения основных
средств. Анализ состава и структуры основных средств. Показатели
технического состояния основных средств. Оценка технического состояния.
Показатели эффективности использования основных средств. Анализ
эффективности использования основных средств. Резервы повышения
эффективности использования основных средств.
Фонды времени работы оборудования. Анализ производственной
мощности. Интенсивный и экстенсивный пути использования оборудования.
Интегральный путь использования оборудования. Анализ техникоорганизационного уровня производства.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что относится к основным производственным фондам предприятия?
2. На основе каких коэффициентов производится оценка основных
производственных фондов предприятия?
3. Что понимают под производственной структурой основных
производственных фондов предприятия?
4. Что характеризует понятие «фондоотдача»?
5. Что является основной причиной недоиспользования планового фонда
времени работы оборудования?
Тема 3. Анализ использования трудовых ресурсов(ОПК-2,ОПК-3;ПК1,5)
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Задачи
анализа. Источники информации анализа. Анализ состава трудовых ресурсов.
Анализ движения рабочей силы: коэффициент оборота по приему рабочих,
коэффициент оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров,
коэффициент постоянства персонала. Анализ использования фонда рабочего
времени. Виды фондов рабочего времени. Анализ целодневных и
внутрисменных потерь рабочего времени. Анализ производительности
труда: среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции.
Факторный анализ производительности труда. Анализ использования фонда
заработной платы.
Анализ
эффективности
использования
трудовых
ресурсов.
Качественный состав: по половозрастному составу, по образованию, по
трудовому стажу.

21

Вопросы для самоконтроля:
1. На какие группы делится персонал организации по составу?
2. Назовите этапы анализа трудовых ресурсов
3. Как исчисляется коэффициент оборота по приему персонала?
4. Дайте определение понятию «трудоемкость»
5. Что такое производительность труда
Тема 4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов
(ОПК-2,ОПК-3;ПК-1,5)
Цели и задачи анализа. Источники информации анализа материальных
ресурсов. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
Состояние складских запасов. Анализ эффективности использования
материальных ресурсов: материалоотдача, материалоемкость. Факторный
анализ материалоемкости.
Анализ эффективности использования материальных ресурсов:
коэффициент соотношения темпов роста объемов производства и
материальных затрат, прибыль на рубль материальных затрат. Контроль за
движением запасов. АВС – анализ, XYZ – анализ, логистика. Тип
использования материальных ресурсов.
Вопросы для самоконтроля:
1. В чем заключается интенсивный путь удовлетворения в материальных
ресурсах?
2. Дайте определение понятию «оборотные средства предприятия»
3. Что относится к оборотным средствам предприятия?
4. Какие показатели оборачиваемости Вы знаете?
5. Как определяется оптимальный размер заказа?
Тема 5. Анализ себестоимости продукции (ОПК-2,ОПК-3;ПК-1,5)
Цели, задачи, источники анализа. Внешние и внутренние факторы,
влияющие на себестоимость продукции. Факторный анализ себестоимости
продукции. Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. Расчет
структуры затрат. Анализ затрат на производство. Анализ затрат на 1 рубль
товарной продукции. Анализ себестоимости по отдельным статьям и
элементам затрат.
Анализ влияния использования производственных ресурсов на
себестоимость продукции. Выявление причин увеличения затрат. Резервы
снижения себестоимости продукции.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что относят к основным задачам анализа себестоимости продукции?
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2. Опишите структуру затрат на производство по элементам
3. Дайте определение понятию «переменные затраты»
4. Как исчисляется рентабельность продукции?
5. Как найти точку безубыточности?
Тема 6. Анализ производства и реализации продукции. Анализ
финансового состояния предприятия (ОПК-2,ОПК-3;ПК-1,5)
.
Задачи, источники анализа производства и реализации продукции.
Система показателей, характеризующих объем производства, методы анализа
(в стоимостном и натуральном выражении). Анализ ритмичности
производства. Анализ качества продукции. Показатели объема реализации
продукции. Взаимосвязь объемов выпуска, отгрузки и реализации
продукции. Оценка динамики реализации продукции предприятия.
Анализ влияния производственных факторов на приращение объема
производства продукции. Анализ реализации продукции с учетом
выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. Анализ
остатков нереализованной продукции. Расчет влияния остатков
нереализованной продукции на объем реализации. Причины увеличения
остатков нереализованной продукции. Резервы приращения объема
реализации, повышения конкурентоспособности продукции предприятия.
Организационные, производственно-технические и экономические меры,
направленные на повышение качества продукции. Объемы и методы
маркетингового анализа. Использование маркетинговых исследований в
определении и обосновании объема производства и продаж. Факторы,
резервы повышения эффективности производства.
Понятие финансового состояния и финансовой стабильности
предприятия. Система показателей, характеризующих финансовое состояние.
Экономическое чтение и анализ отчетности. Детализированный анализ
финансового состояния предприятия, его цель, основные этапы. Анализ
имущественного положения. Оценка состава, структуры и динамики
внеоборотных активов.
Состав, значение финансовой отчетности предприятия. Экспресс-анализ
финансового
состояния
предприятия.
Этапы
экспресс-анализа;
подготовительный, предварительный, обзор отчетности. Общая оценка
динамики и структуры статей бухгалтерской отчетности. Сравнительный
аналитический баланс-нетто и методика его расчета.
Вопросы для самоконтроля:
1. Что относится к основным показателям производства и реализации
продукции?
2. Что характеризует темп прироста?
3. Перечислите показатели ритмичности
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4. Как рассчитать абсолютный размер брака?
5. Расскажите о резервах роста объема производства
Тема 7. Анализ финансовой устойчивости предприятия (ОПК-3;ПК-1,5)
Понятие и сущность финансовой устойчивости. Задачи анализа
финансовой устойчивости предприятия. Источники информации. Анализ и
оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости предприятия.
Типы финансовой устойчивости предприятия. Анализ и значение
относительных показателей финансовой устойчивости.
Балансовая модель финансовой устойчивости предприятия. Оценка
финансовой устойчивости на основе анализа соотношения собственного и
заемного капитала. Пути повышения финансовой устойчивости предприятия.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию «ликвидность»
2. Что такое платежеспособность предприятия?
3. Как рассчитывается коэффициент отношения собственных и заемных
средств?
4. Из каких форм бухгалтерской отчетности берут информацию для анализа
финансового состояния предприятия?
5. Что относят к показателям деловой активности предприятий?
Тема 8. Анализ эффективности деятельности (ОПК-3;ПК-1,5)
Понятие и сущность доходности. Понятие и сущность рентабельности.
Анализ и оценка доходности и рентабельности. Факторный анализ
рентабельности.
Значение, функции и роль отчета о прибылях и убытках. Виды доходов и
расходов. Модель формирования прибыли по данным отчета о прибылях и
убытках. Виды прибыли. Оценка и анализ деловой активности организации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте понятие доходности
2. Дайте определение рентабельности
3. Перечислите виды доходов и расходов
7. Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту
1. Роль и значение анализа хозяйственной деятельности в условиях
рыночной экономике. (ОПК-2)
2. Роль анализа на макро- и микро – уровне (ОПК-3).
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3. Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности.(ОПК-2);
(ОПК-3)
4. Задачи, принципы анализа.(ОПК-2); (ОПК-3)
5. Классификация различных видов анализа. .(ОПК-2); (ОПК-3)
6. Основные характеристики различных видов экономического
анализа(ПК-1); (ПК-5).
7. Цели, задачи, источники анализа основных средств(ОПК-2); (ПК-1).
8. Анализ наличия и движения основных средств. (ОПК-2); (ПК-1).
9. Анализ состава и структуры основных средств. (ОПК-2); (ПК-1).
10.Показатели технического состояния основных средств. (ОПК-2); (ПК1).
11.Анализ эффективности использования основных средств. (ОПК-2);
(ПК-1).
12.Резервы повышения эффективности использования основных средств
(ОПК-2); (ПК-1).
13.Задачи анализа трудовых ресурсов, источники информации
анализа.(ОПК-3); (ПК-3).
14.Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. (ОПК2);(ПК-1).
15.Анализ состава трудовых ресурсов. (ОПК-2);(ПК-1).
16.Анализ движения рабочей силы. (ОПК-2);(ПК-1).
17.Анализ использования фонда рабочего времени.(ОПК-2); (ОПК3);(ПК-1).
18.Анализ производительности труда. (ОПК-2);(ПК-1).
19.Анализ использования фонда заработной платы. (ОПК-2);(ПК-1).
20.Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.
(ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1).
21.Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
(ОПК-2);(ПК-1).
22.Факторный анализ материалоемкости. (ОПК-2);(ПК-1).
23.Анализ использования материальных ресурсов. (ОПК-2);(ПК-1).
24.Цели, задачи, источники анализа себестоимости продукции.(ПК-1);
(ПК-5);
25.Внешние и внутренние факторы, влияющие на себестоимость
продукции. .(ПК-1); (ПК-5);
26.Расчет и оценка показателей себестоимости продукции. (ПК-1); (ПК5);
27.Анализ себестоимости по отдельным статьям и элементам
затрат.(ПК-1); (ПК-5);
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28.Факторный анализ себестоимости продукции.(ПК-1); (ПК-5);
29.Резервы снижения себестоимости продукции. (ПК-1); (ПК-5);
30.Задачи, источники анализа производства и реализации продукции.
(ОПК-2);(ПК-1).
31.Система показателей, характеризующих объем производства. (ОПК2);(ПК-1).
32.Анализ качества продукции. Организационные, производственнотехнические и экономические меры, направленные на повышение
качества продукции. (ОПК-2);(ПК-1).
33.Анализ влияния производственных факторов на приращение объема
производства продукции. (ОПК-2);(ПК-1).
34.Показатели объема реализации продукции. (ОПК-2);(ПК-1).
35.Взаимосвязь объемов выпуска, отгрузки и реализации продукции.
(ОПК-2);(ПК-1).
36.Оценка динамики реализации продукции предприятия. (ОПК-2);(ПК1).
37.Анализ реализации продукции с учетом выполнения договорных
обязательств по поставкам продукции. (ОПК-2);(ПК-1).
38.Анализ остатков нереализованной продукции. (ОПК-2);(ПК-1).
39.Состав, значение финансовой отчетности предприятия.(ПК-1); (ПК5).
40.Понятие финансового состояния и финансовой стабильности
предприятия..(ПК-1); (ПК-5).
41.Система показателей, характеризующих финансовое состояние.(ПК1); (ПК-5).
42.Экспресс-анализ финансового состояния предприятия. (ПК-1); (ПК5).
43.Анализ и оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости
предприятия. (ОПК-2);(ОПК-3); .(ПК-1); (ПК-5).
44.Типы финансовой устойчивости предприятия. (ОПК-2);(ОПК-3);
.(ПК-1); (ПК-5).
45.Анализ относительный показателей финансовой устойчивости. (ОПК2);(ОПК-3); .(ПК-1); (ПК-5).
46.Пути повышения финансовой устойчивости предприятия. (ОПК2);(ОПК-3); .(ПК-1); (ПК-5).
47.Виды доходов и расходов. (ОПК-2);(ОПК-3); .(ПК-1).
48.Виды прибыли. (ОПК-2);(ОПК-3); .(ПК-1); (ПК-5).
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49.Сущность понятия доходность деятельности. (ОПК-2);(ОПК-3); .(ПК1); (ПК-5).
50.Понятия рентабельности деятельности. (ПК-5).
51.Порядок расчета показателей доходности. (ОПК-3); .(ПК-1); (ПК-5).
52. Порядок расчета показателей рентабельности. (ПК-1); (ПК-5).
8. Методические указания и задания для выполнения контрольной
работы
Выполнение контрольной работы – это завершающий этап самостоятельной
работы

студента

по

дисциплине

«Анализ

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия».
Перед выполнением контрольной работы студент должен внимательно
прочитать задание, определить его объём и содержание. Кроме того студенту
необходимо

изучить

литературу

относящуюся

к

теме

по

которой

выполняется контрольная работа.
Контрольную работу оформляют на стандартных листах формат А 4.
Текст размещают на одной стороне листа при вертикальном его
расположении, оставляя поля: слева- 30мм; справа-15мм; сверху -20мм;
снизу- 25 мм. Число строк на страницах не должно превышать 28-30.
Работа должна быть представлена в машинописном виде.
Все страницы контрольной работы последовательно нумеруются арабскими
цифрами, указывая их вверху в центре листа.
Выбор варианта студент производит по последней цифре, которая
совпадает с последней цифрой его учебного шифра.
Перечень теоретических вопросов и задач, приведён в таблице 6.
Номер варианта, теоретические вопросы и задача записываются на
первой странице контрольной работы.
На титульном листе указывается кроме общепринятых реквизитов
Вуза: наименование кафедры; дисциплина; фамилия с инициалами и шифр
студента;
дисциплине.

должность, фамилия, инициалы преподавателя по данной
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Работы выполненные не по своему варианту к рецензированию
приниматься не будут.
Контрольная работа должна быть выполнена аккуратно. При ответе на
вопросы, необходимо пользоваться действующими законодательными и
нормативными материалами, а также учебниками, учебными пособиями,
электронными источниками.
В конце работы следует привести список использованной литературы( год
издания которой не должен превышать пяти лет) , указать дату и поставить
свою подпись.
Выполненная работа передаётся лаборанту кафедры для регистрации в сроки
установленные графиком учебного процесса.
8.1 Теоретические вопросы для выполнения контрольной работы
Анализ объема производства и реализации продукции.
Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции.
Анализ ассортимента и структуры продукции предприятия.
Анализ объема, ассортимента и качества продукции.
Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
Анализ и выявление резервов роста объема производства и реализации
продукции.
7. Анализ и прогнозирование объема продаж.
8. Анализ и оценка эффективности сбыта продукции в рыночных
условиях.
9. Анализ спроса на продукцию (работы, услуги) и разработка стратегии
развития организации.
10.Маркетинговый анализ деятельности организации.
11.Анализ затрат на маркетинг.
12.Цена как элемент маркетинговой политики организации.
13.Анализ основных средств организации и пути улучшения их
использования.
14.Анализ эффективности использования производственного
оборудования и его значение для интенсификации производства.
15.Анализ и оценка эффективности использования основных средств.
16.Анализ обеспеченности организации основными средствами.
17.Анализ фондоотдачи.
18.Пути и способы выявления резервов повышения эффективности
использования основных фондов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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19.Отраслевые особенности анализа основных фондов (на примере
торговой, строительной, бюджетной или др. организации).
20.Анализ материальных ресурсов организации.
21.Анализ и оценка эффективности использования материальных
ресурсов.
22.Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
23.Анализ материалоемкости продукции.
24.Анализ обоснованности и прогрессивности норм расхода материалов.
25.Анализ норм расхода материальных ресурсов и выявление резервов их
снижения.
26.Пути и способы выявления резервов повышения эффективности
использования материальных ресурсов.
27.Отраслевые особенности анализа материальных ресурсов (на примере
торговой, строительной, бюджетной или др. организации).
28.Анализ трудовых ресурсов организации.
29.Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.
30.Анализ использования рабочего времени в организации.
31.Анализ и оценка использования рабочего времени служащих.
32.Анализ трудоемкости продукции и выявление резервов ее снижения.
33.Анализ производительности труда и выявление резервов ее
повышения.
34.Анализ и оценка эффективности трудовых ресурсов организации.
35.Анализ формирования и использования фонда оплаты труда.
36.Факторный анализ фонда оплаты труда.
37.Анализ и оценка эффективности расходования средств на оплату труда.
38.Анализ себестоимости продукции.
39.Анализ структуры и динамики себестоимости продукции.
40.Анализ прямых материальных и трудовых затрат.
41.Анализ косвенных затрат.
42.Анализ накладных расходов и выявление резервов их снижения.
43.Анализ расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.
44.Анализ прямых затрат предприятия по элементам и статьям
калькуляции.
45.Анализ материальных затрат и выявление резервов их снижения.
46.Анализ потерь от брака в организации.
47.Оценка технического уровня предприятия и анализ возможностей его
повышения.
48.Анализ и оценка уровня организации производства на предприятии.
49.Анализ и оценка уровня организации труда на предприятии.
50. Анализ и оценка уровня управления на предприятии.
51.Использование результатов экономического анализа для принятия
управленческих решений.
52.Использование экономического анализа в бизнес-планировании.
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53.Использование экономического анализа для прогнозирования
деятельности организации.
54.Анализ движения денежных средств.
55.Денежные потоки предприятия: анализ и регулирование.
56.Анализ кредитоспособности организации
57.Анализ прибыли от обычных видов деятельности.
58.Факторный анализ прибыли от продаж.
Таблица 6- Задания для выполнения контрольной работы

Последняя цифра
шифра
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задания для выполнения контрольной работы
теоретические вопросы номер задачи и вариант
(практическая часть)
1,14,35
10
6,20,37
1
3,23,44
6
4,18,51
3
2,26,48
9
6,21,43
5
7,19,53
8
8,24,56
2
9,27,51
4
13,25,58
7

8.2 Практические задания для выполнения контрольной работы
Задание 1. Рассчитайте недостающие показатели, запишите формулы для их
расчета. Определите влияние факторов на фондоотдачу
№
Показатель
Базисный Отчетный Отклоне Темп
п/
период
период
ние
изм.,%
п
1
Объем продукции, тыс. 11500
12253
руб
2
Среднегодовая стоимость 9106
9388
ОПФ, тыс. руб
3
Среднегодовая стоимость 4968
5199
акт. части ОПФ, тыс. руб
4
Среднегодовая стоимость 3062,8
3416
действующего
оборудования , тыс. руб.
5
Уд. вес активной части
ОФ, %

30

6

7

8

9
10
11
12
13

14
15

16

17

Уд.вес
действующего
оборудования в акт. части,
%
Количество
ед.
действующего
оборудования, ед.
Средняя стоимость ед.
действ.
оборудования,
тыс. руб.
Количество рабочих дней,
дн.
Количесво отработанных
станко смен
Коэффициент сменности
Продолжительность
смены
Коэффициент
загрузки
оборудования в течение
смены
Полезное время работы
оборудования
Среднечасовой
объем
выпуска продукции на
единицу оборудования
Фондоотдача
действующего
оборудования
Фондоотдача
основных
фондов

31

32

305

305

19654

21184

8

8

0,684

0,698

Задание 2. Рассчитайте недостающие показатели, запишите формулы для их
расчета. Определите влияние факторов на фондоотдачу
№
Показатель
Базисный
Отчетный Отклонен Темп
п/п
период
период
ие
изм.,%
1
Объем
продукции, 2374300
2386173
тыс. руб
2
Среднегодовая
3709843,75 3295639
стоимость ОПФ, тыс.
руб
3
Среднегодовая
1873471,1
1680776
стоимость акт. части
ОПФ, тыс. руб
4
Уд. вес активной
части ОФ, %

31

5
6
7

8

9

10

11

12

13

Фондоотдача ОПФ,
руб.
Фондоотдача
активной части,руб
Количество
ед. 3175
действующего
оборудования, ед.
Фонд
времени 10160
работы всего действ.
оборудования, тыс.
машино-час.
Продолжительность
(время)
работы
единицы
оборудования,
машино-час.
Среднечасовая
отдача
работы
единицы
оборудования, коп.
Среднегодовая
выработка единицы
оборудования, руб.
Среднечасовая
выработка единицы
оборудования, руб.
Среднечасовая
отдача
работы
действующего
оборудования, коп.

3150

8820

Задание 3. Рассчитайте показатели, определите влияние факторов на объем
товарной продукции
Показатель
План
Факт
Отклонение
1.Объем товарной продукции, 42820
44575
тыс. руб.
2.Среднесписочная
3394
3353
численность рабочих, чел.
3.Среднесписочная
4657
4598
численность ППП, чел.
4.Количество
дней, 818632,8
780913,7
отработанных всеми рабочими
за год, чел./дней
5.
Количество
часов, 6219196,7
6383698,5
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отработанных всеми рабочими
за год, чел./час.
6. Удельный вес рабочих в
численности ППП, %
7. Число дней, отработанных 1
рабочим за год, дни
8.
Продолжительность
рабочего дня, час
9.Среднечасовая выработка 1
рабочего, руб.
Задание 4. Рассчитайте показатели, определите влияние факторов на объем
товарной продукции
Показатель
План
Факт
Отклонение
1.Объем товарной продукции,
тыс. руб.
2.Среднесписочная численность
900
1000
рабочих, чел.
3.Количество
дней,
отработанных всеми рабочими
за год, чел./дней
4.Количество
часов,
отработанных всеми рабочими
за год, чел./час.
5. Число дней, отработанных 1
301
290
рабочим за год, дни
6.Продолжительность рабочего
6,9
6,8
дня, час
7.Среднечасовая выработка 1
1,5
1,6
рабочего, руб.
Задание 5. Провести анализ затрат на материалы по изделию
Наименование По плану
Фактически
Фактич. Разница
материалов
Кол- Средняя Сумма, Кол- Средняя Сумма, затраты м/у
в
пл. факт.
во, кг цена,
руб.
во, кг цена,
руб.
ценах затрат.
руб.
руб.
и
пересч.
Черные
541,3 0,14
541,9 0,14
металлы
Цвет. мет.
47,9 0,86
47,9 0,86
итого
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Задание 6. Проанализировать динамику показателей выпуска товарной
продукции, сделать выводы. Результаты расчетов оформить в таблице:
Показате За
За отчетный Отклонения %
Темп
ли
пред. период
факта
выпол изменения
пери план факт
нения Плана Факта от
От
От
од
пред. плана плана от
пред.
года
пред. года
года
Объем
57399 61090 62046
РП
в
плановых
ценах,
тыс. руб.
Объем
64400 67160 68259
ВП
в
сопостав
имых
ценах,
тыс. руб.
Объем
"
61720 63082
ТП
в
плановых
ценах,
тыс. руб.
Задание 7. Проанализировать затраты на производство по элементам
Элементы
План
Факт
Отклонения
затрат
Тыс. руб.
Уд.
Тыс. руб.
Уд.
Тыс.
В%
вес, %
вес, % руб.
Всего затрат на
100
100
производство
1.Сырье
и 44675
43537
основные
материалы (за
вычетом
отходов)
2.Покупные
174906
170048
изделия и п/ф
3.
3085
2995
Вспомогательны
е материалы
4. Топливо
3585
3388
5.Энегрия
10377
10389
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6.З/плата осн. И 51716
доп.
7. Отчисления 8006
от З/пл.

50212
7477

Задание 8. Проанализировать себестоимость товарной продукции по статьям
затрат.
Анализ прямых затрат сделать более детально (определить влияние
изменения объема выпускаемой продукции и влияние изменения структуры).
Статьи затрат

1.Сырье и
материалы
2.Возвратные
отходы
3.Покуп. изд. и
п/ф
4.Топливо и энер.
на технолог. цели
Итого прямых
затрат
5.З/пл. основная
производств.
рабочих
6. З/пл. допол.
производств.
рабочих
7.Отчисления
8.Расходы на
освоение пр-ва
9. Расходы на прво и эксплуат
оборуд-я
10.Цеховые
расходы
11.

План.
выпуск
по пл.
с/с

43796

Фактический
Отклонения
выпуск
По
По
Всего
В т. ч. за счет
планов фактич.
Измене Измен.
ой с/с
с/с
ния
с/с
объема
и
структ
уры
40944
42440

1944

1947

1842

170053

158085

161337

2742

2603

2943

20952

19314

20229

3095

2864

3085

3364

3105

3265
685

42933

41758

44190

12815

12033

1300

14150

13323

14185
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Общезаводские
расходы
12.Потери от
брака
13.Прочие
производств.
расходы
Производственна
я с/с
14.
Коммерческие
расходы
Полная с/с ТП

1389

1330

2197

7476

6841

6841

2205

2032

2022

Задание 9. По данным годового отчёта анализируемой организации
рассчитать Анализ рентабельности использования вложенного в
предпринимательскую деятельность капитала
Показатель
Значение показателя в
Расчет показателя
рентабельности
отчетном периоде, %
Рентабельность
производственных
фондов
Рентабельность активов
Рентабельность
собственного капитала
Задание 10.Произвести анализ движения трудовых ресурсов организации
Показатель
Базисный год
Отчётный
Изменения
год
(+,- )
1. Численность работников на
305
280
начало года, чел.
2. Принято на работу
38
24
3. Выбыло всего:
63
50
в том числе по собственному
32
24
желанию
4.Численность работников на
280
254
конец года, чел.
5. Коэффициент оборота:
по приёму работников
по выбытию работников
6.Коэффициент
текучести
кадров
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9. Примерный перечень основной и дополнительной литературы для
самостоятельной работы студентов:
Основная:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК:
Учебник.- 8-еизд., испр.-М.:ИНФРА-М,2011.-654с.-(Высшее образование)
2. Шеремет А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебник для вуза\ А.Д. Шеремет.-Москва:
ИНФРА –М.2011.-366с.
Дополнительная:
1. Артеменко, В.Г.Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г.
Артеменко, Н.В. Анисимова. - М: КНОРУС, 2011 - 288c.
2. Ефимова, О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для
принятия экономических решений: учебник / О.В. Ефимова. - 2-е изд.,
стер.- М.: Омега -Л, 2010. - 350c
Перечень ресурсов информационно- телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины:
1.Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная
библиотека [Электронный ресурс]: инф. система. – М.: ФГАУ ГНИИ ИТТ
"Информика", . – Режим доступа: //www. http://window.edu.ru, свободный.
– Загл. с экрана
2.Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: www URL: http://e.lanbook.com/.
3. http://www1.minfin.ru/ru/ - сайт Министерства финансов Российской
Федерации.
4.Консультант Плюс
[Электронный ресурс]; справочно-поисковая
система.- Режим доступа: http://www.consultant.ru/ ?utm_source=sps
5.Интернет-ресурс
для
бухгалтеров
«Бухгалтерский
учет,
налогообложение, отчетность, анализ
бухгалтерской информации.
1С:Бухгалтерия» [Электронный ресурс].-Режим доступа: www URL:
http://wwwbuh/ru/2
6."Яndex" (http://yandex.ru),
7."Google" (http://www.google.ru).
8. Электронно-библиотечная система "AgriLib" http://www.ebs.rgazu.ru
9.Электронно-библиотечная
система
Издательство
«Лань»
http://e.lanbook.com

