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1. Общая часть 

Учебная дисциплина «Основы анализа хозяйственной деятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-   ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического анализа; 

-   пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- проводить анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; 

- проводить анализ производства и реализации продукции; 

- проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых  результатов; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-     научные основы экономического анализа; 

- роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики; 

- предмет и задачи экономического анализа; 

- метод, приемы, информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- виды экономического анализа; 

- факторы, резервы повышения эффективности производства; 

- анализ технико-организационного уровня производства; 

- анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; 

- анализ производства и реализации продукции; 

- анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 080114.51 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» овладению профессиональными компетенциями:  

ПК 4.1 – Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период; 

ПК 4.2 – Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки;  
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ПК 4.3 – Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, расчеты по 

страховым взносам во внебюджетные фонды РФ и формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

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

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 

(ОК) (Приложение 2):  

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 качество. 

 ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5 - Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 ОК 6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. Календарно-тематический план УД «Основы анализа хозяйственной деятельности» 
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Всего 

 

 

в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Раздел 1. Анализ технико-организационного 

уровня и ресурсной базы организации 
57 8 2 

Раздел 1. Анализ технико-организационного уровня и 

ресурсной базы организации 
57 19 38 12 

1 Содержание и значение экономического 

анализа. Основные методы проведения 

экономического анализа 

2 2  
Тема 1.1. Теоретические основы экономического 

анализа 
16 4 12 2 

2 Анализ основных производственных 

фондов  и материальных ресурсов 

организации 

2 2  

1 

Введение. Содержание и значение 

экономического анализа 2  2   

3 Анализ трудовых ресурсов организации 2 2  

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Конспектирование текста по теме «Теоретические 

основы возникновения и развития анализа» 

4 4   

4 Практическая работа № 1. Анализ 

производительности труда и 

использования фонда рабочего времени 

2 2 2 

2 

Роль и перспективы развития экономического 

анализа в условиях рыночной экономики 2  2   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  Конспектирование текста по теме 

«Теоретические основы возникновения и 

развития анализа»  (4 час) 

2.  Конспектирование текста по теме 

«Экстенсивный и интенсивный характер 

использования ресурсов» (7 час) 

3.  Подготовка презентации на тему 

«Анализ социальной структуры 

персонала организации»  (8 час) 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы (30 час)  

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

  3 Предмет и метод экономического анализа 2  2   

4 Виды анализа и его информационное обеспечение 2  2  

5 Приемы проведения экономического анализа 2  2   

6 
Практическая работа №1. Приемы 

экономического анализа 
2  2  2 

Тема 1.2. Анализ технико-организационного уровня 

организации 
4  4  

7 
Анализ уровня организации производства и 

управления 
2  2  

8 Анализ технического уровня производства 2  2   

Тема 1.3. Анализ основных средств организации   13 7 6 2 

9 
Оценка наличия, движения и технического 

состояния  основных средств 
2  2   

10 
Анализ показателей эффективности 

использования основных средств 
2  2  



7 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Конспектирование текста по теме «Экстенсивный 

и интенсивный характер использования ресурсов» 

7 7   

11 

Практическая работа № 2.   Анализ наличия, 

состояния и эффективности использования 

основных средств 

2  2 2 

Тема 1.4 Анализ материальных ресурсов 

организации 
6  6 2 

12 
Анализ обеспеченности организации 

материальными ресурсами 
2  2   

13 
Оценка эффективности использования 

материальных ресурсов 
2  2  

14 

Практическая работа № 3.  Оценка 

обеспеченности организации материальными 

ресурсами, соблюдения норм расходования и  

эффективности их использования 

2  2 2 

Тема 1.5 Анализ трудовых ресурсов организации 18 8 10 6 

15 Анализ состава и движения рабочей силы 2  2  

16 
Анализ обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами и эффективности их использования 
2  2  

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Подготовка презентации на тему «Анализ 

социальной структуры персонала организации» 

8 8   

17 
Практическое занятие № 4.1 Оценка 

обеспеченности персоналом 
2  2 2 

18 
Практическая работа № 4. Оценка уровня 

производительности труда 
2  2 2 

19 Контрольная работа  №1  2  2 2 

Раздел 2. Анализ производственных и 

финансовых результатов 
48 8 4 

Раздел 2. Анализ производственных и финансовых 

результатов 
48 16 32 14 

5 Анализ объѐма производства и 

реализации продукции. Анализ 

себестоимости продукции 

2 2  
Тема 2.1 Анализ объѐма производства и реализации 

продукции 
14 6 8 4 

6 Практическая работа № 2. Факторный 

анализ объѐма реализации и затрат на 

производство продукции  

2 2 2 

20 

Анализ основных показателей производства  

продукции 2  2  

7 Анализ финансовых результатов. Оценка 

уровня и динамики показателей 

рентабельности организации 

2 2  

21 

Анализ показателей реализации продукции  

2  2   
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8 Практическая работа №3. Анализ 

прибыли до налогообложения. Анализ 

влияния факторов на показатели 

рентабельности. 

2 2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование текста на тему «Анализ 

комплексных расходов» 

6 6   

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить конспект:  

1.  Конспектирование текста на тему 

«Анализ комплексных расходов»  (6 час) 

2.  Подготовка презентации на тему 

«Безубыточная деятельность 

организации. Резервы улучшения 

финансовых результатов организации» 

(10 час) 

 

 

Выполнение домашней контрольной 

работы (24 час) 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

  
22 

Практическое занятие № 5.1 Анализ динамики и 

выполнения плана производства продукции 
2  2 2 

23 
Практическая работа № 5. Факторный анализ 

объѐма реализации продукции 
2  2 2 

Тема 2.2  Анализ себестоимости продукции 6  6 2 

24 
Оценка состава и структуры затрат на 

производство 
2  2   

25 Анализ затрат на производство продукции 2  2  

26 
Практическая работа № 6. Факторный анализ 

затрат на производство продукции 
2  2 2 

Тема 2.3 Анализ финансовых результатов 28 10 18 8 

27 
Факторный анализ  и методы оценки финансовых 

результатов организации 
2  2   

28 
Анализ состава и динамики прибыли до 

налогообложения 
2  2  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Безубыточная 

деятельность организации. Резервы улучшения 

финансовых результатов организации». 

10 10   

29 Анализ и оценка использования чистой прибыли 2  2  

30 
Рентабельность как обобщающий показатель 

эффективности деятельности организации 
2  2  

31 
Оценка уровня и динамики показателей 

рентабельности организации 
2  2  

32 
Практическое занятие № 7.1. Оценка влияния 

факторов на прибыль от продаж организации 
2  2 2 

33 
Практическое занятие № 7.2. Анализ прибыли до 

налогообложения организации 
2  2 2 

34 

Практическая работа № 7. Анализ влияния 

факторов на показатели рентабельности 

организации 

2  2 2 

35 Контрольная работа  №2 2  2 2 

 Итого: 105 16 6  Итого: 105 35 70 26 
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3. Учебно-методическое обеспечение УД «Основы анализа хозяйственной 

деятельности 

Для изучения учебной дисциплины «Основы анализа хозяйственной деятельности 

необходимо освоить курс лекций (приложение А). 

3.1  Вопросы для подготовки к экзамену 

1 Содержание и значение экономического анализа 

2 Роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 

экономики 

3 Предмет и метод экономического анализа 

4 Виды анализа и его информационное обеспечение 

5 Приемы проведения экономического анализа 

6 Анализ уровня организации производства и управления 

7 Анализ технического уровня производства 

8 Оценка наличия, движения и технического состояния  основных средств 

9 Анализ показателей эффективности использования основных средств 

10 Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами 

11 Оценка эффективности использования материальных ресурсов 

12 Анализ состава и движения рабочей силы 

13 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективности их 

использования 

14 Анализ основных показателей производства  продукции 

15 Анализ показателей реализации продукции  

16 Оценка состава и структуры затрат на производство 

17 Анализ затрат на производство продукции 

18 Факторный анализ  и методы оценки финансовых результатов организации 

19 Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения 

20 Анализ и оценка использования чистой прибыли 

21 Рентабельность как обобщающий показатель эффективности деятельности 

организации 

22 Оценка уровня и динамики показателей рентабельности организации 

 

3.2 Вопросы для самостоятельной работы обучающегося 

1. Конспектирование текста по теме «Теоретические основы возникновения и развития 

анализа»:  истоки экономического анализа, необходимость науки (политэкономия и 

экономический анализ), почему возникновение анализа связывают со становлением 

бухгалтерского учета. 

 

2.  Конспектирование текста по теме «Экстенсивный и интенсивный характер 

использования ресурсов»: на что ориентируется экстенсивное использование ресурсов, в чем 

состоит интенсификация экономики, различие понятий «интенсификация» и 

«эффективность». 

 

3. Подготовка презентации на тему «Анализ социальной структуры персонала 

организации»:  необходимость информации о социальной структуре персонала. Возрастная 

структура персонала. Структура персонала по рабочему стажу. Структура персонала по полу. 

 

4. Конспектирование текста на тему «Анализ комплексных расходов»: понятие и 

группы комплексных расходов. Задачи анализа. Состав условно-постоянных и условно-
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переменных расходов. Причины экономии или перерасхода по статьям: амортизация, 

эксплуатационные расходы, затраты на ремонт. 

 

5. Подготовка презентации на тему «Безубыточная деятельность организации. Резервы 

улучшения финансовых результатов организации»: в презентации должно быть отражено: 

Понятие безубыточности деятельности. Анализ критического объема продукции, при котором 

достигается безубыточность. Основные подходы к определению точки безубыточности: 

уравнение, маржинальный доход и графическое изображение. Резервы улучшения 

финансовых результатов организации. 

 

3.3 Материалы тестовой системы 

Тестовые задания содержат один вариант правильных ответов 

1. Анализ – это:  

а) разложение изучаемого объекта по частям;   

б) умозаключение, основанное на обобщении фактов;   

в) создание упрощенной картины реальной действительности;   

г) объединение отдельных элементов явления в единое целое.  

 

2. Особенностью, какого вида анализа является то, что все явления и процессы хозяйственной 

деятельности рассматриваются и оцениваются с позиции будущего: 

а) внешний;  б) перспективный;   в) системный;  г) оперативный. 

 

3. Укажите принцип анализа хозяйственной деятельности. 

а) аналитичность;  б) объективность;  в) качественность;  г) обособленность 

 

4. Исходя из функций управления и планирования, выделяют анализ:  

а) полный, тематический;  

б) комплексный, выборочный, текущий;  

в) оперативный, текущий, прогнозный  

г) оперативный, прогнозный, тематический.  

 

5. Сравнение анализируемых показателей не может производиться с: 

а) предыдущим периодом;  

б) последующим периодом;   

в) планом;  

г) среднеотраслевыми  показателями. 

 

6. Коэффициент автоматизации определяется отношением объема продукции, произведенной 

на автоматах к общему объему всей выпущенной продукции: 

а) да   б) нет 

 

7. Материальные ресурсы, поступающие от поставщиков в соответствии с договорами, 

ресурсы из оптовых баз-это… 

а) внутренние источники    б) внешние источники 

 

8. К зачтенным в счет плана поставкам относится: 

а) фактические  поставки, но не меньше чем по плану  

б) плановые  поставки, но не меньше фактических   

в) фактические поставки, но не больше плановых   

г) средние плановые поставки 
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9. На изменение показателей эффективности использования материальных ресурсов влияют 

факторы: 

а) выпуск продукции и материальные затраты  

б) отгрузка продукции и материальные затраты   

в) реализация продукции и материальные затраты 

 

10. Правильно ли написана формула расчета индекса, определяющего качество трудовых 

ресурсов: Индекс соответствия = средний разряд работ, выполняемых на предприятии / 

Средний разряд рабочих 

а) да   б) нет 

 

11. Трудоемкость продукции это:  

а) затраты рабочего времени на единицу произведенной продукции;  

б) себестоимость всего выпуска продукции;   

в) количество продукции, выпущенной за одну смену;   

г) себестоимость единицы продукции.  

 

12. Форма №1 годовой бухгалтерской отчетности является источником информации для 

анализа производства и реализации продукции: 

а) да   б) нет 

 

13. Рост коэффициента сортности говорит об: 

а) улучшении качества продукции  

б) ухудшении качества продукции    

в) никак не связан с качеством продукции 

 

14. Увеличение остатков готовой продукции на складе к концу отчетного периода на 2500 

рублей свидетельствует: 

а) о повышении объема реализации на 2500 руб.   

б) о снижении объема реализации на 2500 руб.   

в) о снижении объема реализации на 5000 руб. 

 

15. В какой из форм основные средства указываются по первоначальной стоимости. 

а) ф №1  б) ф  №2  в) ф №3  Д) ф №5  

 

16. Какой показатель характеризует долю стоимости основных средств, списанную на затраты 

в предыдущих периодах. 

а) коэффициент прироста   

б) коэффициент годности     

в) коэффициент замещения     

г) коэффициент износа 

 

17. Укажите формулу расчета фондоотдачи ОПФ. 

а) Прибыль ÷ среднегодовая стоимость ОС 

б) Стоимость произведенной продукции ÷ среднегодовая стоимость активной части ОС 

в) Стоимость произведенной продукции ÷ среднегодовая стоимость ОПФ 

г) Среднегодовая стоимость ОПФ ÷ стоимость произведенной продукции за отчетный 

период 

 

18. Влияние каждой статьи затрат на выполнение плана по себестоимости определяется как 

отношение: 
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а) отклонения по статьям к плановой себестоимости     

б) отклонения по статьям к фактической себестоимости   

в) отклонения по статьям к сумме отклонений  

 

19. Если затраты на 1 рубль ТП выше 1, то производство: 

а) прибыльно   б) убыточно    в) не говорит ни о том, ни о другом 

 

20. Что такое прибыль предприятия?  

а) разность между валовым доходом и затратами на производство и реализацию 

продукции;    

б) выручка от реализации продукции;   

в) сумма поступлений за оказанные услуги;   

г) доход предприятия.     

 

21. Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабельности? 

 а) Выручки  б) Цены   в) Прибыли    г) Себестоимости  

 

22. Относительные величины измеряются в: 

а) процентах, коэффициентах;  б) рублях;  в) тоннах, метрах;    г) штуках.  

 

23. На каком этапе развития анализа в России он базировался на данных балансовых 

публикаций, которые часто были не объективными: 

а) Послеоктябрьский период   

б) Царская Россия    

в) Период перехода к рыночным отношениям 

 

24. Сущность какого принципа заключается в том, что затраты на проведение экономического 

анализа должны давать многократный эффект: 

            а) принцип действенности  б)  принцип демократизма  в) принцип эффективности   г) 

принцип оперативности 

 

25. Недостатком, какого анализа является то, что выявленные в результате этого анализа 

резервы, означают навсегда потерянные возможности роста эффективности производства, так 

как они относятся к прошлым периодам: 

а) перспективный  б) текущий   в) оперативный 

 

26. Информационным источником, какого анализа является только бухгалтерская отчетность: 

а) внутренний анализ;   

б) текущий анализ;    

в) оперативный анализ;     

г) финансовый анализ. 

 

27. Как называется форма длительных и устойчивых связей между предприятиями, совместно 

изготавливающими какую-либо продукцию: 

а) комбинирование   б) кооперирование в) специализация   г)диверсификация 

 

28. Какой показатель рассчитывается по формуле (Внутренние источники материалов + 

фактически поступило материалов) / плановая потребность в материальных ресурсах 

а) коэффициент неравномерности поставок    

б)   коэффициент обеспеченности материальными ресурсами по плану                   

в) обеспечение потребности заключенными договорами    

г) коэффициент фактической обеспеченности материалами 
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29. Реальная потребность в завозе материальных ресурсов со стороны – это разница между 

общей потребностью в материалах и суммой внешних источников ее покрытия 

а) да    б) нет 

 

30. Выберите показатель, который характеризует эффективность использования материальных 

ресурсов: 

а) коэффициент обеспеченности материалами       

б) материалоотдача       

в) коэффициент вариации       

г) коэффициент ритмичности поставок  

 

31. Для анализа выпуска продукции по трудовым факторам используется показатель 

а) среднегодовая стоимость основных средств      

б) среднегодовая стоимость оборотных средств       

в) численность работников на конец отчетного периода        

г) среднесписочная численность рабочих 

 

32. Информация о каком виде структуры персонала свидетельствует о рациональной политике 

выбора работников с соответствующим опытом, образованием, квалификацией: 

а) возрастной    б) социальной    в) по стажу    г) по полу 

 

33. Как называется стоимость выпущенной продукции, не включая НЗП: 

а) валовая продукция  б) реализованная продукция  в) товарная продукция 

 

34. Может ли коэффициент ритмичности быть больше 1: 

а) да    б) нет 

 

35. Как влияет увеличение остатков готовой продукции к концу отчетного периода на процесс 

реализации продукции: 

а) положительно   б) отрицательно 

 

36. Коэффициент показывает долю вводимых основных средств, направленных на замену 

выбывших: 

а)  коэффициент прироста   

б) коэффициент годности    

в) коэффициент замещения    

г) коэффициент износа 

 

37. Смонтированное и подготовленное к работе оборудование, находящееся на участках, в 

цехах относится к: 

а) наличному оборудованию    

б) установленному оборудованию   

в) действующему оборудованию 

 

38. Что характеризует показатель фондоотдачи? 

а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 рубль основных 

производственных фондов   

б) уровень технической оснащенности  труда   

в) удельные затраты основных фондов на 1 рубль реализованной продукции    

г) Количество оборотов оборотных средств 
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39. Из какой формы отчетности можно узнать полную себестоимость реализованной 

продукции: 

а) форма №1  б) форма №2  в) форма №3   г) форма №5 

 

40. В задачи анализа комплексных расходов входит: 

а) выявление внутрипроизводственных резервов      

б) определение путей снижения расходов    

в) разработка мероприятий по увеличению прибыли 

 

41. Разность между выручкой и прямыми производственными затратами – это: 

а) валовая прибыль    

б) прибыль от реализации продукции    

в) прибыль до налогообложения 

 

42. Часть чистого дохода, которую непосредственно получает предприятие, называется: 

а) рентабельностью  б) прибылью    в) эффективностью 

 

43. На величину финансовых издержек не влияет: 

а) собственный капитал   б) заемный капитал   в) ставка ссудного процента 

 

44. Рентабельность производственных фондов определяется отношением 

а) балансовой прибыли к объему реализованной продукции        

б) прибыли от реализации к выручке от реализации 

в) прибыли к средней стоимости основных фондов и материальных оборотных средств   

г) балансовой прибыли к средней стоимости имущества предприятия 

 

45. Результаты управленческого анализа: 

 а) доступны для всех пользователей и не являются коммерческой тайной;    

б) являются коммерческой тайной и доступны только руководству предприятия;  

   в) доступны только работникам предприятия;     

г) доступны только собственникам или вышестоящим организациям. 

 

46. Какой из видов анализа позволяет очень быстро выявлять недостатки деятельности, 

виновников в этом и быстро влиять на хоз. процессы для улучшения работы предприятия: 

 а) текущий;    б) перспективный;    в) оперативный. 

 

47. Данные какой науки являются основным источником информации о деятельности 

предприятия для проведения АФХД: 

а) статистика   б) экономическая теория   в) бухгалтерский учет  г) финансы и кредит 

 

48. Как называется метод, при котором сначала определяется относительное отклонение 

факторов, а затем влияние каждого фактора на изменение результативного показателя: 

а) метод цепных подстановок     

б) способ исчисления абсолютных разниц    

в) способ исчисления относительных разниц 

 

49. Внутренний анализ – это: 

а) финансовый анализ;   б) управленческий анализ;    в) оперативный;    г) системный. 

 

50. Экономический анализ "встроен" в процедуры: 

а) учета;  б) планирование;   в) организации;   г) контроля. 
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51. К показателям технического уровня развития производства относят: 

а) степень механизации   

б) степень кооперирования   

в) степень комбинирования 

 

52. Что не относится к внутренним источникам материалов: 

а) использование вторичного сырья    

б) экономия материалов в результате внедрения НТП    

в) сырье, купленное на оптовой базе     

г) сокращение отходов сырья 

 

53. При анализе норм расхода материалов определяется экономия или перерасход МР. Для 

этого определяется отклонение фактического расхода на единицу с нормой расхода на 

единицу продукции, а затем это отклонение умножают на фактический выпуск продукции. 

Это: 

а) первый способ   б) второй способ 

 

54. Какой коэффициент показывает сколько материальных затрат приходится на 

производство одного рубля продукции: 

а) коэффициент использования материальных ресурсов    

б) материалоемкость    

в) Материалоотдача    

г) коэффициент неравномерности 

 

55. При определении относительного недостатка или избытка персонала необходимо: 

а) фактическую численность персонала разделить на плановую 

б) плановую численность откорректировать на коэффициент выполнения плана по 

объему выпуска и ее вычесть из фактической численности; 

в) из фактической численности вычесть плановую 

 

56. Информация о каком виде структуры персонала необходима для того, чтобы понять и 

предсказать поведение людей в той или иной ситуации: 

а) возрастной  б) социальной   в) по стажу  г) по полу 

 

57. Влияние цены на изменение объема производства определяется разностью между: 

а) фактическим выпуском отчетного года и планом   

б) фактическим выпуском отчетного года и фактическим выпуском в плановых ценах      

в) фактическим выпуском в плановых ценах и плановым выпуском 

 

58. Процент роста, предусмотренный планом определяется отношением: 

а) стоимости ТП по плану к фактической стоимости ТП отчетного года   

б) фактической стоимости ТП к стоимости продукции по плану   

в) стоимости ТП по плану к стоимости продукции предыдущего года 

 

59. На изменение объема реализации продукции влияют: 

а) количество выпущенной продукции и цена      

б) стоимость ТП и остатки товаров отгруженных     

в) цена выпущенной продукции и остатки готовой продукции на складе 

 

60. Для расчета коэффициента обновления, данные можно взять из: 

а) формы №1    б) формы №2   в) формы №3    г)  формы №5 
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61. Какой показатель характеризует стоимость техники и оборудования, приходящуюся на 1 

рабочего: 

а) фондовооруженность    

б) техническая вооруженность   

в)  фондоотдача   

 г) фондоемкость 

 

62. В какой из форм отражается поэлементный состав всех затрат предприятия? 

а) ф №1    б) ф  №2   в) ф №4         г) ф №5  

 

63. Комплексные расходы состоят из: 

а) одного элемента   б) нескольких элементов 

 

64. Коммерческие расходы в состав валовой прибыли 

а) не включаются    б) включаются 

 

65. Влияние цен на прибыль от реализации продукции определяется сальдовым методом 

а) да    б) нет 

 

66. Источниками информации для анализа финансовых результатов являются данные счетов 

а)  90,91,99    б)  90,96,97      в)  91,97,99 

 

67. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабельности? 

а) Прибыль 

б) Стоимость основных производственных фондов 

в) Норматив отчислений в бюджет 

г) Стоимость оборотных средств 

 

68. Показатель фондоотдачи тесно связан с производительностью труда и  

а)  фондорентабельностью     

б)  фодоемкостью      

в)  фондовооруженностью 

Тестовые задания прорабатываются самостоятельно, к контрольной работе не 

прикладываются. Решение тестовых заданий осуществляется во время сессии в виде 

электронного тестирования. Оценка за сдачу теста проставляется на основании 

протокола.  
 

3.4 Требования к оформлению контрольных работ 
Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при 

этом рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4. 

Правила оформления текста работы:  работа печатается в текстовом редакторе WORD 

 шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) контрольное задание 

3)   решение контрольного задания (с обязательным написанием вывода по каждой 

задаче);  

 



17 
 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Контрольная работа состоит из задания, единого для всех вариантов. Контрольная 

работа содержит 10 вариантов. Вариант задания соответствует шифру студента. 

Контрольная работа должна быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до 

начала экзаменационной сессии. 

После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и не зачтенной) 

учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  

 

3.5 Указания по выполнению контрольного задания 
При выполнении контрольной работы следует иметь в виду, что решение задач должно 

быть развернутым, показаны и объяснены все необходимые расчеты, вытекающие из условия 

задачи. В заключение решения каждой задачи должна быть дана краткая, но конкретная 

характеристика работы предприятия в части деятельности, охваченной в задачах, с оценкой 

работы и указанием резервов выявленных при анализе. 

 

Факторный анализ производится следующими способами: 

      1) Способ цепных подстановок применяется для определения влияния факторов на 

результативный показатель, если этот показатель получен в результате произведения или 

частного. 

       Способ цепных подстановок основан на постепенной  замене плановых 

показателей фактическими. 

Первая подстановка.  Вместо планового первого сомножителя подставляется 

фактический. Остальные сомножители подставляются плановые. Определяется новое 

произведение, которое сравнивается с предыдущим. При сравнении получается отклонение, 

которое показывает размер влияния подставленного фактора. 

Вторая подстановка.  Вместо второго планового сомножителя подставляется 

фактический. С правой стороны после подставленного сомножителя проставляются плановые 

показатели, а с левой стороны – фактический показатель. Определяется новое произведение, 

которое сравнивается с предыдущим. Получаем отклонение, которое показывает размер 

влияния подставленного фактора. 

     Остальные подстановки производятся аналогично второй подстановке. 

     2) Способ исчисления разниц основан на способе цепных подстановок, но его 

особенность в том, что сначала определяется отклонение по какому-либо показателю, а затем, 

путем перемножения всех факторов, размер влияния полученного отклонения на 

результативный показатель. 

3) Определение  влияния факторов на отклонение прибыли от реализации от 

плана: 

   А) для расчета влияния объема реализации необходимо объем прибыли по плану 

умножить на процент перевыполнения или недовыполнения плана по реализации продукции.  

    Для расчета процента выполнения плана по реализации продукции, необходимо 

плановый объем реализации, в пересчете на фактический выпуск разделить на объем 

реализации по плану. 

   Чтобы найти процент перевыполнения или недовыполнения плана по реализации 

продукции, необходимо от процента выполнения плана вычесть 100 %. 

    Для определения влияния объема реализации необходимо, прибыль от реализации по 

плану умножить на процент перевыполнения или недовыполнения. 

    При перевыполнении плана прибыль увеличивается, при недовыполнении – 

уменьшается. 

  

Б) для определения влияния производственной себестоимости на отклонение от 

прибыли от реализации, необходимо, сравнить фактические затраты с затратами по плану, 

пересчитанными на фактический выпуск продукции. 
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   При удорожании себестоимости прибыль уменьшается, при экономии себестоимости 

прибыль увеличивается. 

В) размер влияния внепроизводственных расходов на отклонение по прибыли от 

реализации определяется аналогично влиянию производственной себестоимости. 

Г) для расчета влияния оптовых цен  на отклонение от прибыли от реализации, 

необходимо, фактический объем реализации сравнить с плановым объемом, пересчитанным 

на фактический выпуск продукции. 

    При повышении цен прибыль увеличивается, при снижении цен прибыль 

уменьшается. 

Д) влияние сдвигов в ассортименте и качестве продукции определяется сальдовым 

методом, т.е. из общего отклонения по прибыли от реализации вычитают сумму влияния 

предыдущих факторов (А - Г). 

 

Формулы, необходимые для решения контрольных заданий: 

 Для определения среднесписочного числа механизмов необходимо число машино-

дней пребывания в хозяйстве разделить на число календарных дней в году, т.е. на 365. 

        Коэффициент технической готовности определяется отношением числа машино-

дней в исправном состоянии к числу машино-дней пребывания в хозяйстве. 

        Коэффициент использования исправных механизмов равен отношению числа 

машино-дней в работе к числу машино-дней в исправном состоянии. 

        Для определения коэффициента сменности необходимо число машино-смен в 

работе разделить на число машино-дней в работе. 

        Чтобы определить коэффициент использования механизмов на основных 

работах, нужно число машино-смен на основных работах разделить на число машино-смен в 

работе. 

        Производительность работы механизмов за машино-смену в м
3
 определяется 

отношением объема выполненных работ к числу машино-смен на основных работах. 

        Для определения числа машино-смен, отработанных одним механизмом 

необходимо число отработанных машино-смен всего разделить на среднесписочное число 

механизмов. 

        Чтобы определить число человеко-дней, отработанных одним рабочим за год, 

нужно число человеко-дней, отработанных всеми рабочими за год разделить на 

среднесписочную численность рабочих. 

        Число человеко-часов, отработанных одним рабочим за день определяется 

отношением числа человеко-часов, отработанных всеми рабочими за год к числу человеко-

дней, отработанных всеми рабочими за год. 

        Для определения среднегодовой выработки на одного рабочего нужно объем 

выпуска товарной продукции разделить на среднесписочную численность рабочих. 

        Среднедневная выработка на одного рабочего определяется отношением 

объема выпуска товарной продукции к числу человеко-дней, отработанных всеми рабочими. 

        Среднечасовая выработка на одного рабочего это отношение объема выпуска 

товарной продукции к числу человеко-часов, отработанных всеми рабочими. 

        Сумма зачтенной в счет плана продукции – это сумма фактически выпущенной 

продукции, но не больше суммы планового выпуска.  

        Чтобы определить средний процент выполнения плана по выпуску продукции 

в ассортименте нужно стоимость продукции, зачтенной в счет плана разделить на стоимость 

продукции по плану. 

        Полная себестоимость реализованной продукции определяется как сумма 

производственной себестоимости и внепроизводственных расходов. 

        Прибыль от реализации продукции определяется как разность между выручкой 

от реализации и полной себестоимостью реализованной продукции. 
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        Для определения плановых показателей, пересчитанных на фактический 

выпуск продукции необходимо плановый показатель умножить на процент выполнения 

плана выпуска продукции. 

        Чтобы определить абсолютное отклонение от плана необходимо от 

фактического показателя вычесть плановый. 

Формулы для анализа наличия и движения основных средств 
Наименование 

показателя 

Формула для расчета Характеристика показателя 

 

Коэффициент 

поступления 

 

 

      

       Ст-ть поступивших ОС 

       Ст-ть ОС на конец года 

Выражает долю ОС, поступивших на 

п/п,  от имеющихся на конец отчетного 

периода 

 

 

Коэффициент ввода 

 

 

  

      Ст-ть вновь пост. ОС, 

введенных в эксплуатацию 

     Ст-ть ОС на конец года 

 

Выражает долю вновь введенных в 

эксплуатацию ОС, от имеющихся на 

конец года 

 

Коэффициент 

обновления 

      

   Ст-ть новых ОС, введенных   

            в   эксплуатацию 

       Ст-ть ОС на конец года 

Выражает долю новых ОС, которые 

могли поступить в предшествующих 

периодах, но храниться до данного 

периода на складе 

 

 

 

Коэффициент 

выбытия 

          

 

 

         Ст-ть выбывших ОС 

       Ст-ть ОС на начало года 

Выражает долю ОС, выбывших в 

отчетном году в результате 

реализации, ликвидации из-за 

ветхости, большой степени 

изношенности и непригодности к 

дальнейшему использованию,  к общей 

стоимости всех ОС с которыми 

предприятие начало свою деятельность 

в начале периода. 

 

Коэффициент 

ликвидации 

 

   

  Ст-ть ликвидированных ОС 

     Ст-ть ОС на начало года 

То же (без реализации ОС) 

 

Коэффициент 

прироста 

 

 Ст-ть поступ.–ст-ть выб. ОС 

      Ст-ть ОС на начало года 

 

Или 

 

Ст-ть ОС на к.г. -  ст-ть ОС на н.г. 

       Ст-ть ОС на начало года 

 

Выражает размер изменения 

стоимости ОС в отчетном году 

 

Коэффициент замены 

   

Ст-ть ликвидированных ОС 

Ст-ть вновь поступивших ОС, 

введенных в эксплуатацию 

Показывает долю вводимых ОС, 

направляемых на замену 

ликвидированных. Применяют, если 

стоимость ликвидированных меньше 

стоимости вводимых 

 

Коэффициент 

расширения 

 

        Ст-ть ликвидированных ОС 

1 – ------------------------------------------     

             Ст-ть вновь пост. ОС, 

           введенных в эксплуатацию 

 

Показывает какую стоимость всех 

имеющихся ОС можно заменить на 

новые ОС 
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Показатели для оценки технического состояния основных средств 

К износа    =  Сумма износа ОС   /   ПС ОС на соответствующую дату 

Показатель характеризует долю стоимости ОС, списанную на затраты в предыдущих 

периодах. 

К годности    = Остаточная стоимость  ОС  /  ПС ОС   

   или 

=  (ПС – сумма износа)  /   ПС ОС  

  или 

=  1 – К износа 

Показатель характеризует долю стоимости ОС, оставшуюся к списанию на затраты в 

последующих периодах. 

Аналогично определяют показатели для характеристики технического состояния 

активной части ОС.  

 

Показатели для оценки  эффективности использования основных средств 

 Фондоотдача = Товарная продукция  /  Среднегодовая ст-ть ОС произв.назначения 

Показывает сколько ТП приходится на 1 рубль ОС. Применяется для определения 

экономической эффективности использования действующих ОПФ. 

Фондоемкость = Среднегодовая ст-ть ОС произв.назначения  /   Товарная продукция 

Показывает сколько ОС приходится на производство ТП стоимостью 1 рубль или 

сколько средств нужно затратить на ОФ, чтобы получить необходимый объем продукции, т.е. 

какова потребность в ОФ. Снижение фондоемкости означает экономию капитала, 

участвующего в производстве. 

Фондовооруженность =  Среднегодовая ст-ть ОС  /  Средняя численность  

работающих 

Характеризует степень оснащенности труда работающих. 

Техническая вооруженность = Активная часть ОС  /  Средняя численность  рабочих 

 

Решение задач 

В-0 

ВНИМАНИЕ! В вариантах 1-10 расчет показателей должен быть показан 

Решение задачи №1. 

 На основании исходных данных: 

1) Определяем среднесписочное число механизмов (без десятичных знаков). По 

плану 25, фактически 27 механизмов. 

2) Определяем коэффициенты (с двумя десятичными знаками): 

А) Коэффициент технической готовности. По плану 0,72; фактически 0,67. 

Б) Коэффициент использования исправных механизмов. По плану 0,75; фактически 

0,71. 

В) Коэффициент сменности. По плану 1,24; фактически 1,32. 

Г) Коэффициент использования механизмов на основных работах. По плану 0,74; 

фактически 0,75. 

3) Определяем производительность работы механизмов за машино-смену на 

основных работах в м3. по плану 64 м3; фактически 67м3. 

4) Исходные данные и все произведенные расчеты оформляем в аналитическую 

таблицу и определяем абсолютное отклонение от плана. 

№п/

п 

Показатель План Факт Откл 

1 Объем выполненных работ, тыс.м3 289,37 310,96 +21,59 

2 Число машино-дней пребывания в хозяйстве 9125 9855 +730 

3 Число машино-дней в исправном состоянии 6570 6602,9 +32,9 

4 Число машино-дней в работе 4927,5 4688,1 -239,4 
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5 Число машино-смен в работе 6110 6188,3 +78,3 

6 Число машино-смен на основных работах 4521,4 4641,2 +119,8 

7 Среднесписочное число механизмов 25 27 +2 

8 Коэффициент технической готовности 0,72 0,67 -0,05 

9 Коэффициент использования исправных 

механизмов 

0,75 0,71 -0,04 

10 Коэффициент сменности 1,24 1,32 +0,08 

11 Коэффициент использования механизмов на 

основных работах 

0,74 0,75 +0,01 

12 Производительность работы механизмов на 

основных работах, м3 

64 67 +3 

 

5) Способом цепных подстановок определяем влияние рассчитанных факторов на 

отклонение по объему выполненных работ. 

Объем выполненных работ получен в результате произведения числа календарных дней 

в году, числа механизмов, коэффициента технической готовности, коэффициента 

использования исправных механизмов, коэффициента сменности, коэффициента 

использования механизмов на основных работах и производительности работы механизмов за 

машино-смену на основных работах. 

 Расчеты оформляем в таблице: 

факторы Чдн Чмех Ктг Киим Ксм Киор Псм Vр-т Влияние 

План 365 25 0,72 0,75 1,24 0,74 64 289374 - 

Чдней 365 25 0,72 0,75 1,24 0,74 64 289374 - 

Чмех 365 27 0,72 0,75 1,24 0,74 64 312524 +23150 

Ктг 365 27 0,67 0,75 1,24 0,74 64 290821 -21703 

Киим 365 27 0,67 0,71 1,24 0,74 64 275311 -15510 

Ксм 365 27 0,67 0,71 1,32 0,74 64 293073 +17762 

Киор 365 27 0,67 0,71 1,32 0,75 64 297033 +3960 

Псм 365 27 0,67 0,71 1,32 0,75 67 310957 +13924 

Факт 365 27 0,67 0,71 1,32 0,75 67 310957 +21583 

После проведенных расчетов необходимо сделать проверку, по результатам которой 

сумма влияния всех факторов должна быть равна отклонению по объему работ 

+23150-21703-15510+17762+3960+13924 = +21583м3 

310957-289374 = +21583м3 

ВЫВОД: На основании произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что объем 

выполненных работ по сравнению с планом увеличился на 21583 м3.  На это изменение 

положительно повлияло увеличение числа механизмов на 2, за счет этого объем работ 

увеличился на 23150м3, отрицательно повлияло снижение коэффициента технической 

готовности на 0,05 – объем работ уменьшился на 21703м3 и т.д. 

Для дальнейшего увеличения объема работ необходимо повысить коэффициент 

технической готовности, для этого нужно увеличить число машино-дней в исправном 

состоянии, проводя вовремя технические осмотры оборудования и т.д. 

 

Решение задачи №2 

На основании исходных данных определяем: 

1) а) число машино-смен,  отработанных одним трактором. По плану 255 м-смен; 

фактически 260 м-смен. Отклонение от плана (+5) 

б) производительность за Машино-смену. По плану 48 м3, фактически 50м3. 

отклонение от плана (+2) 

2) Определяем изменение объема выполненных работ за анализируемый период. Объем 

работ увеличился на 67,2 тыс.м3  
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Используя способ исчисления разниц, определяем влияние факторов на это увеличение: 

А) изменения числа тракторов 

 (+4) * 255 * 48 = +48960 м3 

Б) изменения числа машино-смен, отработанных одним трактором 

 24 * (+5) * 48 =+5760 м3 

В) изменения производительности за машино-смену 

 24 * 260 * (+2) = +12480 м3 

Общее влияние факторов: 

+48960+5760+12480 = 67200 м3 = 67,2 тыс.м3 

ВЫВОД:  ………….. 

 

Решение задачи №3 

На основании исходных данных: 

1) Определяем показатели: 

А) Отработано человеко-дней одним рабочим за год. По плану 245; фактически 251. 

Б) Отработано человеко-часов одним рабочим за день. По плану 7,8; фактически 7,6. 

В) Среднегодовая выработка одного рабочего. По плану 5320 руб; фактически 5180 

руб. 

Г) Среднедневная выработка одного рабочего (с двумя десятичными знаками). По 

плану 21,71 руб; фактически 20,64 руб. 

Д) Среднечасовая выработка одного рабочего (с четырьмя десятичными знаками). По 

плану 2,7839 руб; фактически 2,7155 руб. 

2) Исходные данные и все исчисленные показатели оформляем в аналитическую 

таблицу и определяем абсолютные отклонения от плана и процент выполнения плана. 

Показатель План Отчет Откл %вып 

Товарная продукция, тыс.руб. 3378,2 3263,4 -114,8 96,6 

Среднесписочная численность рабочих 635 630 -5 99,2 

Отработано ч-дней всеми рабочими за год 155575 158130 - - 

Отработано ч-часов всеми рабочими за год 1213485 1201788 - - 

Отработано чел-дней одним рабочим за год 245 251 +6 102,4 

Отработано чел-часов одним рабочим за день 7,8 7,6 -0,2 97,4 

Среднегодовая выработка одного рабочего, руб. 5320 5180 -140 97,4 

Среднедневная выработка одного рабочего, руб. 21,71 20,64 -1,07 95,1 

Среднечасовая выработка одного рабочего, руб. 2,7839 2,7155 -0,0684 97,5 

 

3) Изменение плана по выпуску товарной продукции -114,8 тыс.руб. 

Определяем влияние факторов на это изменение способом цепных подстановок: 

А) среднесписочной численности рабочих 

       (-5) * 245 * 7,8 * 2,7839 = -26600 руб. 

Б) отработано чел-дней одним рабочим за год 

       630 * (+6) * 7,8 * 2,7839 = +82081 руб. 

В) отработано чел-асов одним рабочим за день 

       630 * 251 * (-0,2) * 2,7839 = -88044 руб. 

Г) среднечасовой выработки 

       630 * 251 * 7,6 * (-0,0684) = -82202 руб. 

После произведенных расчетов необходимо сделать проверку, при которой общее 

влияние четырех факторов должно быть равно отклонению по выпуску продукции: 

-26600+82081-88044-82202 = -114765 руб. = -114,8 тыс. руб.  

ВЫВОД:   ………… 

 

Решение задачи №4 
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На основании исходных данных определяем: 

1) Стоимость выпущенной продукции в тыс.руб по видам продукции и по общему 

объему; 

2) Процент выполнения плана по видам продукции и по общему объему; 

3) Абсолютное отклонение от плана по видам продукции и по общему объему; 

4) Стоимость зачтенного в счет плана фактического выпуска продукции. 

Результаты расчетов оформляем в таблице 

Вид продукции План Отчет %вып.пл Откл. Зачтено 

Печенье ржаное 2420 2251 93,02 -169 2251 

Печенье овсяное 1768 1923 108,77 +155 1768 

Крекер 378 283 74,87 -95 283 

Карамель  3234 3587 110,92 +353 3234 

ИТОГО 7800 8044 103,13 +244 7536 

 

Средний процент  выполнения плана выпуска продукции в ассортименте: 96,62% 

ВЫВОД:   …………… 

 

Решение задачи №5 

На основании исходных данных: 

1) Определяем процент выполнения плана по выпуску товарной продукции – 102,85%. 

2) Определяем:  а) полную себестоимость реализованной продукции. По плану 5010 

тыс.рублей; фактически 5137 тыс.руб. 

б) прибыль от реализации продукции. По плану 1490 тыс.руб.; фактически 1283 

тыс.руб. 

3) Определяем плановые показатели в пересчете на фактический выпуск продукции. 

Результаты расчетов оформляем в таблице. 

Показатель План Пересчитанный план Отчет 

Производственная себестоимость 4900 5040 5030 

Внепроизводственные расходы 110 113 107 

Полная себестоимость 5010 5153 5137 

Выручка от реализации 6500 6685 6420 

Прибыль от реализации 1490 1532 1283 

 

4) Отклонение прибыли от реализации от плана  -207 тыс.руб. 

5) Определяем влияние факторов на отклонение прибыли от реализации: 

а)  выполнение плана по объему реализации  

Процент выполнения плана по объему реализации 102,85% 

Процент перевыполнения плана 2,85% 

Влияние объема реализации на прибыль                                  +42,5 тыс.руб. 

б) влияние производственной себестоимости на прибыль              +10 тыс.руб. 

в) влияние внепроизводственных расходов                                   + 6 тыс.руб. 

г) влияние оптовых цен                                                                 -265 тыс.руб.  

д) влияние сдвигов в ассортименте и качестве продукции              -0,5 тыс. руб. 

 

 После произведенных расчетов необходимо сделать проверку, при которой 

сумма влияния пяти факторов должна быть равна отклонению от плана прибыли от 

реализации продукции: 

+42,5+10+6-265-0,5 = -207 тыс.руб. 

ВЫВОД:  …………. 

 

Решение задачи №6 
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На основании исходных данных рассчитаем (0,000): 

1) показатели наличия и движения основных средств: поступления, ввода,  обновления, 

выбытия, ликвидации, замены, расширения, прироста; 

2) показатели технического состояния основных средств на начало и конец года: 

износа, годности; 

3) показатели эффективности использования основных средств: фондовооруженность, 

фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность 

 

Исходные данные за отчетный год: 

 

Показатель Значение 

Выпущено продукции за отчетный год, тыс.руб. 63549 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 71200 

Себестоимость реализованной продукции, тыс.руб. 59340 

Численность работающих, чел 535 

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного 

периода, тыс.руб. 

58205 

Среднегодовая стоимость основных средств производственного 

назначения, тыс.руб. 

50436 

Стоимость вновь поступивших основных средств, тыс.руб. 

в том числе введенных в эксплуатацию 

из них новых  

18220 

17500 

15300 

Стоимость выбывших основных средств, тыс.руб. 

в том числе ликвидированных 

3560 

1250 

Сумма износа основных средств на начало года, тыс.руб. 21340 

Остаточная стоимость основных средств на конец года, тыс.руб. 49270 

 

Результаты расчетов оформим в таблице: 

Показатель Расчет Результат 

ПС ОС на конец отчетного периода 58205+18220-3560 72865 

Показатели наличия и движения основных средств 

Коэффициент поступления 18220/72865 0,250 

Коэффициент ввода 17500/72865 0,240 

Коэффициент обновления 15300/72865 0,210 

Коэффициент выбытия 3560/58205 0,061 

Коэффициент ликвидации 1250/58205 0,021 

Коэффициент замены 1250/17500 0,071 

Коэффициент расширения 1-0,071 0,929 

Коэффициент прироста  основных средств 18220-3560 / 58205 0,252 

Показатели технического состояния основных средств 

Коэффициент износа на начало года 21340 / 58205 0,367 

Коэффициент износа на конец года 72865 – 49270 / 72865 0,324 

Коэффициент годности на начало года 58205 – 21340 / 58208 0,633 

Коэффициент годности на конец года 49270 / 72865 0,676 

Показатели эффективности использования основных средств 

Фондовооруженность, тыс.руб.\чел 50436 / 535 94,273 

Фондоотдача, руб. 63549 / 50436 1,26 

Фондоемкость, руб. 50436 / 63549 0,79 

Фондорентабельность, % 71200 – 59340 / 50436*100 23,515 

ВЫВОД:  …………….. 
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3.6 Задания контрольной работы 

 

Вариант Вопрос 

1 Содержание и задачи анализа финансово-хозяйственной деятельности  

2 Роль анализа хозяйственной деятельности в развитии производства и повышении 

его эффективности 

3 Взаимосвязь экономического анализа с другими смежными науками 

4 Предмет анализа хозяйственной деятельности и его принципы. 

5 Характерные черты метода анализа хозяйственной деятельности 

6 Характеристика основных приемов анализа 

7 Классификация видов анализа 

8 Источники данных для анализа хозяйственной деятельности, основные требования 

к экономической информации 

9 Последовательность и этапы проведения анализа 

10 Значение анализа финансового состояния предприятия 

 

Задача 1 

       На основании данных, характеризующих работу механизмов: 

1) Исчислить среднесписочное число механизмов по плану и фактически 

2) Исчислить плановые и фактические коэффициенты : 

А) технической готовности механизмов 

Б) использования исправных механизмов 

В) сменности 

Г) использования механизмов на основных работах 

3) Определить производительность работы механизмов за машино-смену на основных 

работах по плану и фактически в м3 

4) Определить по всем исчисленным показателям абсолютное отклонение от плана 

5) Применяя способ цепных подстановок, определить влияние на изменение объема работ 

следующих факторов : 

А) изменения числа механизмов 

Б) изменения коэффициента технической готовности механизмов 

В) изменения коэффициента использования исправных механизмов 

Г) изменения коэффициента сменности 

Д)  изменения коэффициента  использования механизмов на основных работах 

Е) изменения выработки за машино-смену 

6) Сделать выводы о влиянии указанных факторов на изменение объема работ. Указать 

резервы увеличения объема работ. 

 
Показатель Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

план отчет план отчет план отчет 

Число м-дней пребывания в хозяйстве 9125 9855 12045 10220 15330 16425 

Число м-дней в исправном состоянии 6570 6602,9 8190,6 6745,2 11190,9 12647,3 

Число м-дней в работе 4927,5 4688,1 6143 5193,8 8840,8 10244,3 

Число м-смен в работе 6110 6188,3 6680 6284,5 11581,4 12702,9 

Число м-смен на основных работах 4521,4 4641,2 5143,6 4713,3 7296,3 9019,1 

Объем выполненных работ, тыс.м3 289,37 310,96 216,54 183,82 466,96 604,28 

 

Показатель Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

план отчет план отчет план отчет 

Число м-дней пребывания в хозяйстве 4380 3650 6205 7300 11315 9855 

Число м-дней в исправном состоянии 3591,6 2883,5 4529,6 5475 8938,9 8081,1 
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Число м-дней в работе 2621,9 2047,3 3216 3996,8 7240,5 6222,4 

Число м-смен в работе 2884,1 2661,5 3859,2 4356,5 8688,6 6844,6 

Число м-смен на основных работах 1817 1730 3010,2 3180,2 7298,4 5886,4 

Объем выполненных работ, тыс.м3 92,67 84,77 126,43 146,29 284,64 206,02 

 

Показатель Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

план Отчет план отчет План отчет 

Число м-дней пребывания в 

хозяйстве 

7665 9490 14965 13505 11680 13140 

Число м-дней в исправном 

состоянии 

4828,9 6832,8 12420,9 10263,8 10628,8 10774,8 

Число м-дней в работе 3814,8 5739,6 11054,6 8313,7 7759 8727,6 

Число м-смен в работе 4959,2 6600,5 11607,3 11223,5 9310,8 9600,4 

Число м-смен на основных 

работах 

3868,2 5478,4 7312,6 7632 7634,9 7392,3 

Объем выполненных работ, тыс.м3 205,02 323,23 343,69 320,54 488,63 539,64 

 

Показатель Вариант 9 Вариант 10 

план Отчет план отчет 

Число м-дней пребывания в хозяйстве 5475 4380 8395 10585 

Число м-дней в исправном состоянии 3449,3 3460,2 5456,7 6668,6 

Число м-дней в работе 2828,4 2525,9 4419,9 5935,1 

Число м-смен в работе 3252,7 3157,4 5303,9 6528,6 

Число м-смен на основных работах 2244,4 2273,3 4402,2 4961,7 

Объем выполненных работ, тыс.м3 118,95 111,39 189,29 193,51 

 

Задача 2 

       На основании исходных данных о работе тракторов : 

1) Исчислить: 

А) число машино-смен, отработанных одним трактором по плану и по отчету 

Б) производительность за машино-смену в м3 по плану и по отчету 

2) Определить влияние следующих факторов на изменение объема выполненных работ, 

используя способ исчисления разниц : 

А) отклонения от плана среднесписочного числа тракторов 

Б) отклонения по количеству машино-смен, отработанных одним трактором за 

анализируемый период 

В) отклонения от плановой производительности за машино-смену 

3) Указать резервы увеличения объема работ. 

 
Показатель Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

план отчет план отчет план отчет 

Среднесписочное число тракторов 20 24 12 10 19 20 

Отработано машино-смен всего 5100 6240 2976 2410 4370 4660 

Выполнено работ, тыс.м3 244,8 312 104.16 79.53 218.5 223.68 

Показатель Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

план отчет план отчет план отчет 

Среднесписочное число 

тракторов 

21 19 15 17 24 21 

Отработано машино-смен всего 5208 4655 3900 4335 6240 5208 

Выполнено работ, тыс.м3 234.36 223.44 245.7 286.11 312 234.36 
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Показатель Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

план отчет план отчет план отчет 

Среднесписочное число 

тракторов 

18 14 10 12 13 17 

Отработано машино-смен всего 3960 3626 2410 2976 3250 4335 

Выполнено работ, тыс.м3 253.44 217.56 79.53 104.16 149.5 190.74 

 

Показатель Вариант 9 Вариант 10 

план отчет план отчет 

Среднесписочное число тракторов 20 19 17 15 

Отработано машино-смен всего 4660 4655 4355 3900 

Выполнено работ, тыс.м3 223.68 223.44 286.11 245.7 

 

Задача 3 

На основании исходных данных : 

1) Исчислить следующие показатели по плану и по отчету : 

А) отработано чел-дней одним рабочим за год 

Б) отработано чел-часов одним рабочим за день 

В) среднегодовую выработку одного рабочего 

Г) среднедневную выработку одного рабочего 

Д) среднечасовую выработку одного рабочего 

2) По исходным данным и всем исчисленным показателям определить абсолютные 

отклонения от плана и проценты выполнения плана 

3) Используя способ исчисления разниц, определить влияние на изменение плана по 

выпуску товарной продукции следующих факторов : 

А) изменения  среднесписочной численности рабочих 

Б) изменения числа чел-дней, отработанных одним рабочим за год 

          В) изменения числа чел-часов, отработанных одним рабочим за день 

          Г) изменения среднечасовой выработки 

4) На основании исчисленного влияния факторов на объем товарной продукции сделать 

выводы и определить резервы увеличения объема выпущенной продукции. 

 
Показатель Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

план отчет план отчет план отчет 

 Товарная продукция, тыс.руб. 3378,2 3263,4 2088.6 2162 2738.7 2643.4 

Среднесписочная численность 

рабочих, чел 

635 630 504 508 572 567 

Отработано ч-дней всеми 

рабочими 

155575 158130 126504 124460 140018 142317 

Отработано ч-часов всеми 

рабочими 

1213485 1201788 986731 983234 1064137 1038914 

 

Показатель Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

план отчет план отчет план отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 1223 1136.8 840 773.8 1096.2 1043.6 

Среднесписочная численность 

рабочих, чел 

654 669 572 554 615 621 

Отработано ч-дней всеми 

рабочими 

168215 161425 148212 151400 172200 169420 

Отработано ч-часов всеми 

рабочими 

1295255 1259115 1111590 1105220 1274280 1304534 
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Показатель Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

план отчет план отчет план отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 808.5 873.5 283.7 251.6 454.1 543.7 

Среднесписочная численность 

рабочих, чел 

624 625 572 567 518 529 

Отработано ч-дней всеми 

рабочими 

158200 156420 141224 139480 125200 134480 

Отработано ч-часов всеми 

рабочими 

1249780 1251360 1101547 1060048 939000 954808 

 

 

Показатель Вариант 9 Вариант 10 

план отчет план отчет 

 Товарная продукция, тыс.руб. 2510.1 2218.5 893.65 905.04 

Среднесписочная численность рабочих, чел 524 503 593 607 

Отработано ч-дней всеми рабочими 144930 131420 156200 161420 

Отработано ч-часов всеми рабочими 1115961 1038218 1155880 1194508 

 

 

Задача 4 

На основании исходных данных: 

1) Определить средний процент выполнения плана выпуска продукции в ассортименте 

2) Сделать вывод о выполнении плана выпуска продукции по ассортименту 

 
Наименование 

вида 

продукции 

Вариант  0 Вариант 1 Вариант 2 

Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг 

план отчет план отчет план отчет 

Печенье ржаное 24,2 100 93 25.4 37 48 19.3 51 47 

Печенье овсяное 22,1 80 87 28.2 43 40 22.4 62 68 

Крекер 18,9 20 15 21.7 25 23 18.4 17 23 

Карамель 29,4 110 122 32.5 93 95 24.4 39 36 

 

 

Наименование 

вида 

продукции 

Вариант  3 Вариант 4 Вариант 5 

Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг 

план отчет план отчет план отчет 

Печенье ржаное 32.3 15 20 18.6 48 52 21.4 31 40 

Печенье овсяное 21.8 40 44 22.5 24 21 26.9 39 32 

Крекер 27.4 62 57 24.8 80 82 24.3 96 91 

Карамель 25.6 120 109 37.7 63 59 36.4 42 45 

Наименование 

вида 

продукции 

Вариант  6 Вариант 7 Вариант 8 

Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг 

план отчет план отчет план отчет 

Печенье ржаное 22.9 52 51 25.8 31 32 23.4 44 41 

Печенье овсяное 23.6 47 49 26.1 48 49 24.5 52 50 

Крекер 19.4 41 49 18.7 29 30 25.6 67 65 

Карамель 31.2 93 97 29.3 110 90 36.7 93 103 

 

Наименование 

вида 

продукции 

Вариант  9 Вариант 10 

Цена 

руб 

К-во, т.кг Цена 

руб 

К-во, т.кг 

план отчет план отчет 

Печенье ржаное 18.7 41 49 17.7 25 23 

Печенье овсяное 19.8 37 42 18.8 63 59 

Крекер 20.9 59 52 21.1 47 54 

Карамель 28.3 78 70 27.8 83 89 
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Задача 5 

На основании исходных данных: 

1) определить процент выполнения плана по выпуску товарной продукции 

2) определить :  а) полную себестоимость реализованной продукции 

                          б) прибыль от реализации товарной продукции 

3) определить плановые показатели в пересчете на фактический выпуск 

4) выявить отклонения от плановой прибыли от реализации продукции 

5) определить влияние на отклонение от плановой прибыли от реализации товарной 

продукции следующих факторов : 

а) выполнения плана по объему реализации товарной продукции 

б) отклонения от плана производственной себестоимости 

в) изменения внепроизводственных расходов 

г) изменения оптовых цен 

д) сдвигов в ассортименте и качестве продукции 

       6) Составить заключение о выполнении плана прибыли от реализации товарной 

продукции 

 
Показатель Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

план отчет план отчет план отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 6100 6274 6710 7529 7381 8282 

Производственная себестоимость, 

тыс.руб. 

4900 5030 5390 6036 5929 6640 

Внепроизводственные расходы, тыс. руб. 110 107 121 128 133 141 

Выручка от реализации, тыс.руб. 6500 6420 7150 7704 8580 8474 

 

Показатель Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

план отчет план отчет план отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 7930 8784 2298 1882 2758 2447 

Производственная себестоимость, 

тыс.руб. 

6370 6539 1155 1509 1386 1962 

Внепроизводственные расходы, тыс. руб. 143 139 195 32 234 205 

Выручка от реализации, тыс.руб. 8450 8323 2652 1926 3182 2920 

Показатель Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

план отчет план отчет план отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 5020 5490 7040 6274 2823 3447 

Производственная себестоимость, 

тыс.руб. 

4024 4410 5644 5040 2264 1732 

Внепроизводственные расходы, тыс. руб. 86 99 120 113 48 98 

Выручка от реализации, тыс.руб. 5136 5850 7177 7293 2889 3978 

 

Показатель Вариант 9 Вариант 10 

план отчет план Отчет 

Товарная продукция, тыс.руб. 4136 3670 4550 5005 

Производственная себестоимость, тыс.руб. 2078 2943 2286 4743 

Внепроизводственные расходы, тыс руб. 118 62 130 115 

Выручка от реализации, тыс.руб. 4774 3867 5250 5412 

 

Задача №6 

На основании исходных данных рассчитать (0,000): 

1) показатели наличия и движения основных средств: поступления, ввода,  обновления, 

выбытия, ликвидации, замены, расширения, прироста; 
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2) показатели технического состояния основных средств на начало и конец года: 

износа, годности; 

3) показатели эффективности использования основных средств: фондовооруженность, 

фондоотдача, фондоемкость, фондорентабельность 

 

Сделать заключение о состоянии и использовании основных средств на предприятии. 

 

Исходные данные за отчетный год: 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

Выпущено продукции за отчетный год, 

тыс.руб. 

41400 48580 12350 31016 15400 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 53200 70250 18500 48220 21500 

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

40515 50340 11470 36200 17800 

Численность работающих, чел 320 290 150 340 95 

Первоначальная стоимость основных 

средств на начало отчетного периода, 

тыс.руб. 

23580 29351 15200 42270 12300 

Среднегодовая стоимость основных средств 

производственного назначения, тыс.руб. 

16560 26118 19000 33350 10405 

Стоимость вновь поступивших основных 

средств, тыс.руб. 

в том числе введенных в эксплуатацию 

из них новых  

3250 

3100 

2000 

15830 

12200 

10340 

1560 

1120 

900 

7520 

7260 

6980 

8350 

7500 

5200 

Стоимость выбывших основных средств, 

тыс.руб. 

в том числе ликвидированных 

8440 

5220 

20270 

10310 

7320 

4550 

14200 

10500 

1220 

700 

Сумма износа основных средств на начало 

года, тыс.руб. 

7560 12020 3600 8390 3950 

Остаточная стоимость основных средств на 

конец года, тыс.руб. 

11350 11350 6890 24200 13500 

 

Исходные данные за отчетный год: 
Показатель Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 Вариант10 

Выпущено продукции за отчетный год, 

тыс.руб. 

14800 19000 16400 15400 45400 

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 16100 21400 41500 21500 61500 

Себестоимость реализованной продукции, 

тыс.руб. 

12800 17200 17850 17800 47600 

Численность работающих, чел 95 124 115 98 135 

Первоначальная стоимость основных 

средств на начало отчетного периода, 

тыс.руб. 

12300 14300 12750 18300 12300 

Среднегодовая стоимость основных средств 

производственного назначения, тыс.руб. 

15865 10405 16405 10405 10405 

Стоимость вновь поступивших основных 

средств, тыс.руб. 

в том числе введенных в эксплуатацию 

из них новых  

8350 

5300 

3200 

9350 

7800 

2200 

4350 

3500 

2900 

8350 

7500 

5200 

8350 

6500 

2200 

Стоимость выбывших основных средств, 

тыс.руб. 

в том числе ликвидированных 

1220 

400 

7220 

4130 

8220 

4500 

4320 

700 

1720 

800 

Сумма износа основных средств на начало 

года, тыс.руб. 

3950 3950 3950 4950 3950 

Остаточная стоимость основных средств на 

конец года, тыс.руб. 

13500 13100 7100 17800 13500 
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