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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Учебно-методическое пособие посвящено освоению прак-

тической части курса «Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности» и предназначены для студентов специальности 

38.02.07 Банковское дело очной формы обучения. 

Учебно-методическое пособие содержит девять практиче-

ских занятий по основным темам дисциплины. Каждое практиче-

ское занятие включает: цели работы; порядок проведения заня-

тий; план занятий, практические и тестовые задания, контроль-

ные вопросы. 

По результатам выполнения заданий студенты в рабочей 

тетради оформляются отчет, который должен содержать: 

- формулировку задания, исходные данные; 

- таблицу с результатами расчетов; 

- необходимые графические построения; 

- краткий анализ полученных результатов; 

- выводы по результатам анализа; 

- ответы на тестовые и контрольные вопросы. 

Освоение практической части курса «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности» является наиболее эффективным 

способом закрепления и углубления знаний теоретической части 

дисциплины, как при проведении аудиторных занятий, так и при 

выполнении самостоятельной работы студентов, что способству-

ет формированию у обучающихся  обязательных компетенций. 
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Практическое занятие № 1. 

Введение в экономический анализ предприятия 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Введение в экономический анализ» (сущность и задачи 

и классификация видов экономического анализа; особенности 

производственного и управленческого анализа; построение ана-

литической работы на предприятии); 

- формирование умений и навыков проведения аналитиче-

ских исследований; 

- ознакомление студентов с особенностями методики прове-

дения производственного и управленческого анализа. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

Цель учебной дисциплины, объекты, субъекты (пользовате-

ли) экономического анализа, связь анализа финансово-

хозяйственной деятельности  с другими науками.  

 

Практические задания 

Задание 1. Используя метод сравнения фактически достиг-

нутых результатов с данными прошлых периодов, заполните пу-

стые графы табл.1.1. недостающими данными и сделайте выводы 

о деятельности предприятия в динамике за последние годы. 
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Таблица 1.1 - Динамика основных показателей 

Год 

Объем  

производства  

продукции 

Численность  

работников 

Выработка  

одного работника 

млн. 

руб 

прирост к 

базисному 

году, % 

чел. 

прирост к 

базисному 

году, % 

млн. 

руб 

 

прирост к 

базисному 

году, % 

ххх1 850 100,0 120 100,0  100,0 

ххх2 865  115    

ххх3 860  110    

ххх4 899  106    

ххх5 960  100    

 

Задание 2. Используя метод сопоставления фактических 

показателей с плановыми, заполните пустые графы табл.1.2. 

недостающими данными и сделайте выводы о деятельности 

предприятия в динамике за последний год. 

Таблица 1.2 – Выполнения плана по производству продукции 

Вид 

продукции 

Объем производства, 

млн. руб 

Абсолютное 

отклонение 

от плана,  

млн. руб 

Выполнение 

плана, % 
План Факт 

А 400 360   

Б 600 624   

В 500 525   

…     

Итого     

 

Задание 3. Используя метод сравнения, заполните пустые 

графы табл.1.3. недостающими данными и сделайте выводы о де-

ятельности предприятия в динамике за последний год. 
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Таблица 1.3 -  Использование материальных ресурсов предприятия 

Вид 

ресурсов 

Расход ресурсов, т 
Отклонение от норматива, 

т(+/-) 

по норме на 

фактический 

объем про-

дукции 

фактический абсолютное относительное 

Сырье 1825 1800   

Топливо 637 700   

Нефтепродукты 1200 1300   

…     

 

Задание 4. Сгруппируйте  источники информации для эко-

номического анализа и заполните таблицу 1.4. 

Таблица 1.4 – Классификация информации в экономическом анализе 
Признак Вид информации 

Плановые источники  

Учетные источники  

Внеучетные источники  

 

Контрольные вопросы 

1. Как формулируется определение понятия «экономический 

анализ»? Каковы основные этапы экономического анализа хозяй-

ствующих субъектов? 

2. Кто относится к пользователям экономической информа-

ции? 

3. Какие способы обработки экономической информации 

вам известны? 

4. Каковы характерные черты производственного анализа? 

5. Каковы цели управленческого анализа? В чем его особен-

ности в отличие от производственного анализа? 

6. Что вы понимаете под резервами экономического анали-

за? 
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Практическое занятие № 2. 

Приемы факторного анализа  

и способы обработки экономической  информации 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по разделу «Методологические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности»; 

- формирование умений и навыков применения: приемов в 

системе факторного анализа (абсолютных и относительных раз-

ниц; пропорционального деления и долевого участия); приема 

цепных подстановок ив системе факторного анализа предприя-

тия; применение индексного метода факторного анализа; 

- ознакомление студентов с методикой определения влияния 

факторов на основе каждого из рассмотренных методов. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Предмет, значение и задачи анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Организация и информационное обеспечение анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

3. Способы измерения влияния факторов в анализе финан-

сово-хозяйственной деятельности 

 

Практические задания 

Задание 1. Построить аналитические детерминированные 

модели: 

а) аддитивные, отражающую зависимость: 

-  формирование прибыли от продаж; 
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-  модель товарного баланса; 

- формирование прибыли от продажи продукции; 

- формирование чистой прибыли; 

- формирование общей  бухгалтерской прибыли отчетного 

года. 

б) мультипликативные модели, отражающую зависимость: 

- зависимость  стоимости сырья на выпуск продукции от ко-

личества выпускаемой продукции, удельного расхода сырья и 

цены на единицу сырья; 

- объема проданной продукции от стоимости основных 

средств и фондоотдачи; 

- фонда заработной платы от численности производственно-

го персонала  и средней заработной платы. 

в) кратные модели, отражающую зависимость: 

- производительности труда  от объемов товарной продук-

ции и численности производственного персонала; 

- средней заработной платы от численности производствен-

ного персонала и фонда заработной платы; 

- оборачиваемости текущих активов от стоимости текущих 

активов и выручки от реализации. 

г) смешанные модели, отражающую зависимость: 

- рентабельности производственного капитала от величины 

чистой прибыли, стоимости основных производственных фондов 

и материальных оборотных средств; 

- прибыли от продаж от количества реализуемой продукции, 

удельных переменных затрат, цены, общей суммы постоянных 

расходов; 

- рентабельности собственного капитала от чистой прибыли, 

выручки,  величины активов, структуры капитала. 

 

Задание 2. Определите способом относительных  разница 

влияние факторов на стоимость  материала на основании исход-

ных данных, представленных  в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Исходные данные 

Показатель 
Год 

Предыдущий Отчетный 

Количество изделий, шт. 250 215 

Расход материала на одно изделие, кг 10 12 

Цена 1 кг материала, руб. 2 2,3 
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Задание 3.  Используя данные  табл.2.1, определите влияние 

указанных факторов на результативный показатель методом аб-

солютных разниц. 

 

Задание 4. Объем продаж в 2020 году составил 

39 475  тыс. руб,  в 2021 г. – 24 9260 тыс. руб. стоимость основ-

ных в 2020 году составил 25 210 тыс. руб.,  в 2021 г. – 

17 641 тыс. руб. С помощью приема абсолютных и относитель-

ных разниц определите степень влияния отдельных факторов, 

связных с использованием  основных средств, на объем продаж. 

 

Задание 5. Выработка на одного рабочего снизилась в от-

четном году по сравнению с предыдущим годом с 5000 руб. до 

4700 руб., а удельный вес рабочих в общей численности работа-

ющих изменился соответственно с 0,75 до 0,78. Способом абсо-

лютных разностей определить, как изменилась выработка на од-

ного работающего. 

Методом цепных подстановок определите влияние следую-

щих факторов на результативных показатель «Рентабельность 

продаж». По плану выручка от реализации составляет 2 200 

тыс. руб.,  фактическая – 2 500 тыс.руб.; чистая прибыль - соот-

ветственно 200 и 210 тыс.руб. Какой должна быть чистая при-

быль при той же фактической выручке, чтобы фактическая рен-

табельность превышала плановую рентабельность. 

 

Задание 6. Индексным методом проанализировать влияние 

факторов, представленных в таблице 2.2, на изменение результа-

тивного показателя  «себестоимости реализованной продукции». 

Таблица 2.2 – Исходные данные 

Вид 

продукции 

Выпущено продукции, шт. 

 

Себестоимость единицы 

продукции, руб. 

 
Базисный пе-

риод 

 

Отчетный 

период 

 

Базисный пе-

риод 

 

Отчетный 

период 

 
А 

 

25 

 

28 

 

30 

 

35 

 В 

 

400 

 

350 

 

15 

 

20 

 С 

 

20 

 

18 

 

16 

 

25 

  

Задание 7. Используя метод цепных подстановок, проана-

лизируйте влияние факторов, представленных в табл.2.3, на из-
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менение фондоотдачи. Дополните табл.2.3. недостающими дан-

ными. 

Таблица 2.3 – Исходные данные 

Показатель 
Значение 

Отклонение 
Влияние 

факторов базовое фактическое 

Среднегодовая стои-

мость основных про-

изводственных фон-

дов, руб. 

7075 7390   

Товарная продукция в 

сопоставимых ценах, 

руб. 

6850 6910   

Фондоотдача, руб.     

 

Задание 8. Используя метод цепных подстановок, проана-

лизируйте влияние факторов «материальные затраты», «рента-

бельность оборот» и «доля выручки в общем выпуске продук-

ции» на динамику прибыли в расчете на 1 руб. материальных за-

трат. Дополните табл. 2.4. недостающими данными. 

Таблица 2.4 – Данные для факторного анализа прибыли на 1 руб.  

материальных затрат 
Показатель ХХХ1 ХХХ2 Изменения 

Прибыль от продажи продукции, 

тыс.руб. 
15 440 18 557  

Выручка от продажи продукции, 

тыс.руб 
83 410 97 125  

Объем выпуска продукции, тыс.руб. 80 000 95 900  

Материальные затраты, тыс.руб. 37 000 45 600  

Рентабельность оборота, %    

Доля выручкм в общем выпуске про-

дукции, % 
   

Материалоотдача, руб.    

Прибыль на 1 руб. материальные за-

трат, коп. 
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Тестовые задания 

 

1. Математическое уравнение У = (а + б)/с, отражающее 

взаимосвязь результативного показателя с несколькими 

факторными показателями, относится к типу... факторных 

моделей: 

а) мультипликативных; 

б) аддитивных; 

в) кратных; 

г) смешанных. 

2. При использовании метода ... величина влияния фак-

торов рассчитывается умножением абсолютного прироста 

значения исследуемого фактора на базисную (плановую) ве-

личину факторов, которые в модели находятся справа от не-

го, и на фактическую величину факторов, расположенных в 

модели слева от него: 

а) абсолютных разниц; 

б) цепных подстановок; 

в) относительных разниц; 

г) интегральный. 

3. ... величина выражает собой отличительную особен-

ность данной совокупности явлений, устанавливает наиболее 

типичные черты этой совокупности: 

а) относительная; 

б) абсолютная; 

в) средняя; 

г) модальная. 

4. Для выявления тенденций развития предприятия и 

динамики основных параметров его экономического и фи-

нансового положения используется: 

а) сравнение отчетных показателей с плановыми показате-

лями; 

б) сравнение отчетных показателей с показателями предше-

ствующих периодов; 

в) межхозяйственное сравнение; 

г) сравнение со среднеотраслевыми данными. 
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5. Методика исследования влияния факторов, связь ко-

торых с результативным носит функциональный характер - 

это: 

а) стохастический анализ; 

б) динамический факторный анализ; 

в) детерминированный факторный анализ; 

г) прямой факторный анализ. 

6. Способ абсолютных разниц применяется для измере-

ния влияния факторов на прирост результативного показа-

теля в моделях: 

а) аддитивных; 

б) в мультипликативных; 

в) в кратных; 

г) в смешанных; 

д) во всех моделях. 

7. По иерархии (уровню соподчиненности) факторы в 

анализе экономической деятельности делятся на: 

а) простые и сложные; 

б) первого порядка, второго порядка и т.д.; 

в) основные и второстепенные; 

г) постоянные и переменные. 

8. Способы детерминированного факторного анализа: 

а) корреляционный анализ; 

б) относительных и средних величин; 

в) индексный; 

г) пропорционального деления; 

д) аналитических группировок. 

9. Математическое уравнение У = X1 /X2, отражающее 

взаимосвязь результативного показателя с несколькими 

факторными показателями, относится к типу ... факторных 

моделей: 

а) мультипликативных; 

б) аддитивных; 

в) кратных; 

г) смешанных. 

10. Для выявления причин-отклонения фактических 

значений отдельных показателей от их прогнозируемых 

уровней применяется сравнение: 
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а) отчетных показателей с плановыми показателями; 

б) отчетных показателей с показателями предшествующих 

периодов; 

в) показателей предприятия с аналогичными среднеотрасле-

выми данными; 

г) показателей предприятия со средними показателями ры-

ночной экономики. 

11. Способ цепных подстановок применяется для изме-

рения влияния факторов на прирост результативного пока-

зателя: 

а) в аддитивных моделях; 

б) в мультипликативных моделях; 

в) в кратных; 

г) в смешанных; 

д) во всех моделях. 

12. По времени действия факторы в анализе хозяйствен-

ной деятельности делятся на: 

а) экстенсивные и интенсивные; 

б) простые и сложные; 

в) постоянные и переменные; 

г) количественные и качественные. 

13. Математическое уравнение У= (а + б) × с, отражаю-

щее взаимосвязь результативного показателя с несколькими 

факторными показателями, относится к типу... факторных 

моделей: 

а) аддитивных; 

б) мультипликативных; 

в) кратных; 

г) смешанных (комбинированных). 

14. Метод ... заключается в получении ряда промежуточ-

ных значений результативного показателя путем последова-

тельной замены базисных (плановых) значений факторов на 

фактические, с последующим сравнением величины резуль-

тативного показателя до и после изменения уровня исследуе-

мого фактора: 

а) абсолютных разниц; 

б) цепных подстановок; 

в) относительных разниц; 
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г) интегральный. 

15. Метод анализа, предполагающий сопоставление од-

нородных объектов для нахождения черт сходства или разли-

чий между ними, называется: 

а) графическим; 

б) факторным; 

в) выборочным и сплошным наблюдением; 

г) сравнением. 

16. Способ относительных разниц применяется для из-

мерения влияния факторов на прирост результативного по-

казателя: 

а) в аддитивных моделях; 

б) в мультипликативных моделях; 

в) в кратных; 

г) в смешанных; 

д) во всех моделях. 

17. По своей природе факторы в анализе хозяйственной 

деятельности делятся: 

а) на основные и второстепенные; 

б) объективные и субъективные; 

в) постоянные и переменные; 

г) природно-климатические, социально-экономические, 

производственно-экономические. 

18. При изучении влияния факторов на результативные 

показатели на соответствующую дату применяется фактор-

ный анализ: 

а) динамический; 

б) прямой; 

в) статический; 

г) одноступенчатый. 

19. Исследование причинно-следственных связей дедук-

тивным способом (от общего к частному) осуществляет: 
а) прямой факторный анализ; 

б) обратный; 
в) статический; 

г) одноуровневый. 

20. Математическое уравнение У = Х1 + Х2 + … + Хn, от-

ражающее взаимосвязь результативного показателя с не-
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сколькими факторными показателями, относится к типу... 

факторных моделей: 

а) мультипликативных; 

б) аддитивных; 

в) кратных; 

г) смешанных. 

21. Математическое уравнение У = Х1 × Х2 × … × Хn, от-

ражающее взаимосвязь результативного показателя с не-

сколькими факторными показателями, относится к типу... 

факторных моделей: 

а) мультипликативных; 

б) аддитивных; 

в) кратных; 

г) смешанных. 

22. Последовательность проведения факторного анализа: 

а) классификация и систематизация факторов; 

б) практическое использование факторной модели (подсчет 

резервов прироста результативного показателя); 

в) моделирование взаимосвязей между результативным и 

факторными показателями; 

г) отбор факторов; 

д) расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в 

изменении величины результативного показателя. 

 

Контрольные поросы 

1. Какая последовательность факторов применяется при 

способе цепных подстановок?  

2. В каких моделях используется интегральный метод? 

3. Как классифицируются аналитические показатели по спо-

собу выражения? 

4. В чѐм особенности использования индексного метода да? 

5. В чѐм особенности использования метода цепных подста-

новок для кратных моделей?  
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Практическое занятие № 3. 

Анализ объема производства и продажи продукции 

 

Цель работы:  

-  закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Анализ производства и реализации продукции задачи» 

(информационная база, методика анализа производства и прода-

жи продукции; анализ ассортимента и структуры продукции; 

анализ сезонности и ритмичности производства; анализ качества 

и обновления продукции); 

- формирование умений и навыков проведения современных 

аналитических исследований;  

- ознакомление с методикой анализа объема производства и 

продажи.  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Анализ динамики и выполнения плана производства и ре-

ализации продукции, еѐ ассортимента и структуры, качества и 

конкурентоспособности.  

2. Анализ ритмичности производства и реализации продук-

ции.  

3. Анализ положения товаров на рынки сбыта. 

 

Практические задания 

 

Задание 1. Определите специализацию Тацинского молоч-

ного завода на основе расчета структуры товарной продукции. 

Выделите главные и дополнительные виды продукции. Отнесите 

предприятия к соответствующему уровню специализации. Полу-
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ченные данные в результате расчетов сравните с данными пред-

приятия-конкурента. По результатам расчетов сделайте выводы, в 

которых рассмотрите возможность переориентации предприятия 

на производство других видов продукции. Исходные данные для 

расчетов представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 - Размер и структура товарной продукции Тацинско-

го молочного завода 

Вид продукции 

2018 2019 2020 

Предприя-

тие анало-

гичной спе-

циализации 

тыс. 

руб 
% 

тыс. 

руб 
% 

тыс. 

.руб 
% 

тыс. 

руб 
% 

Сыр «Адыгейский 15220  13556  14550  6920  

Сыр «Сулугуни» 13690  13771  13800  15942  

Сыр «Российский» 17550  17650  17886  17520  

Масло сливочное 9652  10842  11850  18410  

Ряженка 3670  3741  3691  3877  

Кефир 4016  4111  4520  4760  

Молоко 4110  4263  4387  4480  

Итого         

Методические указания. Предприятия по уровню специали-

зации подразделяются на 3 типа: 

1) узкоспециализированные (на долю ведущего по видам 

продукции приходится свыше 90 до 100% всей товарной продук-

ции); 

2) специализированные, в которых наряду с одним или дву-

мя главными видами товарной продукцией имеется несколько 

дополнительных. При этом один главный вид продукции должен 

составлять свыше 50% стоимости товарной продукции, два глав-

ных вида продукции – 1/3, а три главные отрасли  2/3 стоимости 

товарной продукции. На долю каждого вида продукции должны 

приходиться не менее 25% стоимости товарной продукции;  

3) не сложившейся специализацией (многоотраслевые уни-

версальные). На таких предприятиях многие виды продукции за-

нимают одинаковые и невысокий вес (менее 25%) в структуре то-

варной продукции.  

В процессе анализа исчисляется обобщающий показатель 

уровня специализации коэффициент специализации (Кс), который 

определяется по формуле  
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∑        
 

где  

   -удельный вес вида продукции в структуре товарной 

продукции;  

  -порядковый номер отдельного вида продукции по вели-

чине удельного веса в оранжевом рядом.  

Коэффициент специализации Кс < 0,2 характеризуют вся 

слабый уровень специализации; Кс =0,2÷0,4 -высокий; Кс > 0,6 

глубокий уровень специализации.  

 

Задание 2. На основании данных, представленных в табл. 

3.1. Рассчитайте коэффициент специализации, заполнив табл. 3.2. 

по полученным результатам сделайте соответствующие выводы.  

Таблица 3.2 - Расчет коэффициента специализации Тацинского 

молочного завода 

Вид продукции                    

Сыр «Адыгейский     

Сыр «Сулугуни»     

Сыр «Российский»     

Масло сливочное     

Ряженка     

Кефир     

Молоко     

Итого 100,0    

 

Задание 3. Определите влияние факторов «объем реализа-

ции продукции» и «средняя цена реализации» на изменение вы-

ручки от реализации продукции, используя информацию, пред-

ставленную в табл. 3.5. Дополните табл. 3.5 недостающими дан-

ными. 

Таблица 3.5 - Исходные данные для факторного анализа выручки  
Показатель 2019 2020 Отклонение 

Объем реализации продукции, ТУБ 2907 3105  

Средняя цена реализации 1 ТУБ, 

руб 
506 495  

Денежная выручка, тыс.руб    
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Задание 4. По данным, представленным в табл 3.3, проана-

лизируйте динамику выпуска и реализации продукции предприя-

тия. Рассчитайте базисные и цепные темпы роста и прироста, за-

полнив табл. 3.5 недостающими данными. По результатам расче-

тов сделайте выводы.  

Таблица 3.5 – Динамика производства и реализации продукции 

Год 

О
б

ъ
ем

 п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
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о
д
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к
ц

и
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Темпы  

роста, 

% 

О
б

ъ
ем

 р
еа

л
и
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и
и

, 
ты

с.
 р

у
б

 

Темпы роста, 

% 

б
аз

и
сн

ы
е 

ц
еп

н
ы

е
 

базис-

ные 

цеп-

ные 

2016 13200 1,42  100 100 13500 100 100 

2017 15360 1,00    15890   

2018 15880 1,36    16840   

2019 16972 1,44    17750   

2020 17364 1,71    19495   

 

Методические указания. Базисные темпы роста рассчитыва-

ется как отношение значений показателей за каждый год к уров-

ню базисного года.  

 

Задание 5. На основании данных, представленных в табл. 

3.6, оцените выполнения плана по производству и реализации 

продукции за отчетный период. Рассчитайте абсолютное откло-

нение. Дополните табл. 3.7 недостающими данными.  

Таблица 3.7 - Анализ выполнения плана по выпуску и реализации 

продукции предприятия за 2020 год  

Вид  

продукции 

Объем производства продук-

ции в плановых ценах, 

тыс.руб. 

Реализация продукции в пла-

новых ценах, тыс. руб. 

план факт +/- 
процент 

к плану 
план факт +/- 

процент 

к плану 

А 12300 12850   11850 10200   

Б 9890 8600   9650 8900   

В 12500 12775   10560 9510   

Итого         
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Задание 6. Выполните анализ обобщающих показателей ка-

чества на основании данных, представленных в таблице 3.8.  

Таблица 3.8 - Анализ обобщающих показателей качества  

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный год 

план факт 

Средневзвешенный балл качества 0,70 0,76 0,75 

Удельный вес, %    

продукции высшей категории качества 75,0 76,0 78,0 

экспортируемой продукции 29,0 35,0 37,5 

забракованной продукции 0,55 0,40 050 

 

Задание 7. На основании данных, представленных в табл. 

3.9, определите влияние качества товарной продукции предприя-

тия на объем еѐ выпуска. Дополните табл. 3.9 недостающими 

данными.  

 

Таблица 3.9 - Влияние сортового состава на изменение среднего 

уровня цены изделия «А» 

Сорт 

продукции 

Цена, 

руб. 

Структура продукции Изменение 

средней цены,  

руб. 
2019 2020 +/- 

1 сорт 4100 0,45 0,33   

2 сорт 3800 0,3 0,37   

3 сорт 3520 0,25 0,3   

Итого      

 

Задание 8. На основании данных, представленных в табл. 

3.10, Проанализируйте ритмичность работы предприятия. Запол-

ните таблицу 3.10 недостающими данными. 

Таблица 3.10 - Ритмичность выпуска продукции по кварталам 

Квартал 

Выпуск продукции,  

тыс. руб. 

Удельный вес  

продукции, % 

план фактический план фактический 

I 12200 13500   

II 14200 14500   

III 13500 14000   

IV 15500 15500   

Итого за год     

 Методические указания.  Коэффициент ритмичности опре-

деляется суммированием фактического удельного веса продук-
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ции за каждый период, но не более планового уровня за каждый 

исследуемый период. 

 

Задание 9. На предприятии в первом квартале было произ-

ведено продукции 1-го сорта 3500 шт. по цене 15 руб. за единицу, 

2-го сорта 3500 шт. по цене 12 руб. за единицу, 3-го сорта 3700 

шт. по цене 11 руб. за единицу. Определите средний коэффици-

ент сортности выпущенной продукции. 

 

Задание 10.  Определите влияние экстенсивного (величин 

основных средств) и интенсивного (фондоотдачи) факторов в ис-

пользовании средств производства на приращении продукции на 

основе следующих данных: 

- стоимость продукции в отчетном году – 625 тыс.руб., в 

предыдущем – 578 тыс.руб.; 

- среднегодовая величин основных средств производств в 

отчетном году – 448 тыс.руб., в предыдущем году – 420 тыс.руб. 

 

Задание 11.  Определите долю экстенсивности в использо-

вании материальных ресурсов на основе следующих данных: 

- выручка от реализации продукции за отчетный год соста-

вила 1098 тыс.руб, за предыдущий год – 1092 тыс.руб.; 

- затраты на предметы труда в отчетном году – 718 тыс.руб., 

в базисном году – 731 тыс.руб. 

 

Задание 12. Предприятие занимается  производством хле-

бобулочных изделий. Для выпечки булочек поставляется мука 

высшего сорта. По плану необходимо было закупить 5400 кг му-

ки, фактически было закуплено 4200 кг. Определите уменьшение 

объема выпечки булочек в связи с недопоставкой муки, если 

норма расход муки на одну булочку составляет 0,5 кг. 

 

Тестовые задания 

 

1. Перечень наименований выпускаемых предприятием 

изделий с указанием их объема называется: 

а) качество продукции; 

б) ассортимент; 
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в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

2. План по ассортименту продукции считается выпол-

ненным только в том случае, если по каждому изделию: 

а) план выполнен не менее чем на 100 %; 

б) план выполнен не более чем на 100 %; 

в) если хотя бы по одному виду изделий план выше 100%; 

г) если хотя бы по одному виду изделий план ниже 100%. 

3. «Совокупность свойств, обусловливающих пригод-

ность продукции удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с ее назначением». Это определение: 

а) качества продукции; 

б) обновления продукции; 

в) ритмичности производства; 

г) объема производства. 

4. Коэффициент ритмичности работы предприятия рас-

считывается: 

а) путем деления объема выпуска новых изделий на общий 

выпуск продукции; 

б) делением объема продукции, принятой в расчет (фактиче-

ский выпуск продукции каждого вида в отчетном периоде, но не 

более базового) на базовый объем производства продукции; 

в) путем суммирования фактических удельных весов выпус-

ка продукции за каждый период (неделю, декаду), но не более 

планового их уровня; 

г) как отношение среднеквадратического отклонения от 

планового задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесу-

точному (среднедекадному, среднемесячному, среднекварталь-

ному) плановому выпуску продукции. 

5. Резервы роста производства продукции за счет созда-

ния дополнительных рабочих мест определяется по формуле: 

а) Р↑ КР × ГВф ; 

б) Р↑ ФРВ × Ч Вф ; 

в) Р↑ Ч В × ФРВф ; 

г) Р↑ Ч В × Т. 

где  

КР – количество  рабочих мест 

ФРВ – фонд рабочего времени 
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Ч В – часовая выработка 

ГВ – годовая выработка 

Т – время работы оборудования 

6. Р↑ Т × ЧВф , где Т – время работы оборудования; ЧВ – 

выработка на один машино – час. - это означает резервы ро-

ста произведенной продукции за счет увеличения: 

а) численности оборудования; 

б) времени работы оборудования; 

в) численности рабочих; 

г) нет верного ответа. 

7. Процент выполнения договорных обязательств можно 

рассчитать по формуле: 

а) min отгрузка / план отгрузки × 100 %; 

б) (план отгрузки- сумма недопоставок) / план отгрузки × 

100 %; 

в) (сумма поставок - сумма недопоставок) / план отгрузки × 

100 % ; 

г) нет верного ответа. 

8. Система показателей качества продукции включает в 

себя: 

а) общие, частные и косвенные показатели; 

б) обобщающие, структурные и качественные показатели; 

в) прямые, обратные и обобщающие показатели; 

г) нет верного ответа. 

9. К обобщающим показателям качества продукции от-

носят: 

а) коэффициент сортности; 

б) удельный вес сертифицированной продукции; 

в) удельный вес бракованной продукции; 

г) все варианты ответа верны. 

10. К частным показателям качества продукции отно-

сят: 

а) удельный вес сертифицированной продукции; 

б) удельный вес продукции, соответствующей мировым 

стандартам; 

в) удельный вес экспортируемой продукции. 

г) нет верного ответа. 

11. Показатель аритмичности рассчитывается как: 
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а) сумма положительных и отрицательных отклонений в 

выпуске продукции от плана за каждый день (неделю, декаду); 

б) сумма положительных отклонений в выпуске продукции 

от плана за каждый день (неделю, декаду); 

в) отношение среднеквадратического отклонения от плано-

вого задания за сутки (декаду, месяц, квартал) к среднесуточному 

(среднедекадному, среднемесячному и т.д.) плановому выпуску 

продукции; 

г) сумма фактических удельных весов выпуска продукции за 

каждый период, но не более планового из уровня 

12. Выполнить план по структуре, значит: 

а) не допускать выпуск продукции, не предусмотренной 

планом; 

б) сохранить плановый ассортимент продукции; 

в) сохранить в фактическом выпуске продукции соотноше-

ние отдельных ее видов на уровне прошлого года; 

г) сохранить в фактическом выпуске продукции запланиро-

ванное соотношение отдельных ее видов 

13. Показатели качества продукции не анализируются 

путем сравнения фактических данных с данными: 

а) аналогичных предприятий; 

б) предприятий иного профиля; 

в) предыдущих отчетных периодов; 

г) плановых заданий 

14. ... продукция - это стоимость отгруженной и оплачен-

ной покупателями продукции и выполненных работ: 

а) товарная; 

б) валовая; 

в) маржинальная; 

г) реализованная 

15. Сопоставление объема товарной продукции при фак-

тическом выпуске, плановой структуре и плановой цене с 

объемом товарной продукции при фактическом выпуске, 

фактической структуре и плановой цене позволяют опреде-

лить: 

а) динамику объема выпуска и реализации продукции; 

б) степень выполнения плана выпуска продукции по ассор-

тименту; 
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в) изменение объема товарной продукции за счет структур-

ных сдвигов; 

г) изменение объема товарной продукции за счет ценового 

фактора. 

16. Цепные темпы роста объема производства и реализа-

ции продукции рассчитываются отношением фактических 

данных к: 

а) плановому заданию; 

б) к данным года, принятому за базу сравнения; 

в) к фактическим данным предшествующего года. 

17. Обобщенная характеристика изменений в ассорти-

менте продукции представлена коэффициентом: 

а) Касс = (фактический выпуск продукции/ базовый объем 

производства (реализации) продукции); 

б) Касс = (фактический выпуск продукции каждого вида в 

отчетном периоде/ базовый объем производства (реализации) 

продукции); 

в) Касс = (фактический выпуск продукции каждого вида в 

отчетном периоде, но не более базового/ базовый объем произ-

водства (реализации) продукции); 

г) Касс = изменение объема выпуска продукции/ базовый 

объем производства (реализации) продукции). 

18. Индекс объема выпуска продукции рассчитывается 

как: 

а) отношение планового выпуска продукции к фактическо-

му; 

б) отношение фактического выпуска продукции к планово-

му; 

в) произведение планового и фактического выпуска продук-

ции; 

г) разница между фактическим и плановым объемом выпус-

ка продукции. 

19. К обобщающим показателям качества продукции от-

носят: 

а) удельный вес сертифицированной продукции; 

б) гарантийный срок годности; 

в) уровень сервисного обслуживания; 

г) надежность; 
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д) экологичность. 

20. Условно - натуральные показатели представляют со-

бой: 

а) стоимостной показатель, выраженный в рублях; 

б) натуральные показатели, выраженные в тоннах, штуках, 

килограммах и др.; 

в) показатели для обобщенной характеристики объемов 

производства и реализации разнородной продукции (условные 

банки на консервных заводах, количество условных ремонтов и 

др.); 

г) показатель для исчисления трудозатрат. 

21. Процент выполнения договорных обязательств по 

поставкам продукции рассчитывается: 

а) делением разности между фактическим объемом отгрузки 

по договорным обязательствам и его недовыполнением на плано-

вый объем; 

б) делением разности между плановым объемом отгрузки по 

договорным обязательствам и его недовыполнением на плановый 

объем; 

в) делением разности между фактическим объемом отгрузки 

по договорным обязательствам и его плановым объемом на 100 

%. 

22. Равномерный выпуск продукции в соответствии с 

графиком в объеме и ассортименте, предусмотренным пла-

ном характеризует показатель: 

а) выполнения договоров поставки; 

б) ассортиментности; 

в) ритмичности; 

г) структуры. 

23.  …. продукция – это стоимость всей произведенной 

продукции и выполненных работ, включая незавершенное 

производство: 

а) товарная, 

б) валовая; 

в) реализованная; 

г) маржинальная. 

24.  … продукция - это стоимость всей произведенной 

продукции и выполненных работ, за исключением остатков 

незавершенного производства и внутрихозяйственных оборо-

тов: 
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а) товарная; 

б) реализованная; 

в) валовая; 

г) маржинальная. 

25. Объем производства промышленной продукции не 

выражается в ... измерителях: 

а) натуральных и условно - натуральных; 

б) трудовых; 

в) стоимостных; 

г) ресурсных.  

26. К индивидуальным (единичным) показателям каче-

ства продукции относятся: 

а) штрафы за некачественную продукцию; 

б) полезность надежность, эстетичность изделий; 

в) объем и удельный вес забракованной продукции, потери 

от брака; 

г) удельный вес сертифицированной и несертифицирован-

ной продукции; доля продукции, соответствующей мировым 

стандартам, доля новой продукции в общем ее выпуске. 

  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы задачи анализа объема производств и реализации 

продукции? 

2. Какие источники информации для анализа объема произ-

водства и реализации продукции вам известны? 

3. Какие показатели характеризуют динамику объема произ-

водства продукции? 

4. Что предполагает оперативный анализ производства и от-

грузки продукции? 

5. Как трактуются понятия «номенклатура» и «Ассортимент 

продукции»? 

6. Какие индивидуальные и косвенные показатели характе-

ризуют качество продукции? 

7. Что относится к резервам увеличения объема производ-

ства и реализации продукции? 
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Практическая работа №4. 

Анализ эффективности использования основных средств 

 

Цели работы: закрепление знаний основных теоретических 

положений по теме «Анализ основных средств», а именно: 

 анализ состава и структуры основных средств; 

 анализ обеспеченности основными средствами и их 

качественного состояния; 

 анализ эффективности использования основных 

средств; 

Формирование умений и навыков анализа основных средств.  

 

Порядок выполнения работы 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практической ра-

боты, необходимо подготовиться по плану занятия.  

2. Записать номер практической работы, тему и цель работы.  

3. Записать коротко предложенные задания.  

4. Все выполненные задания должны быть распечатаны и 

представлены преподавателю для проверки. 

 

Практические задания 

Задание 1. Проведите анализ стоимости основных средств 

предприятия в динамике на основании информации, представ-

ленной в табл. 1.  

Дополните табл.4.1 недостающими данными и сделайте вы-

воды по результатам отклонений.  

По результатам расчета показателей и анализа основных 

средств сделайте выводы и представьте предложения относи-

тельно резервов повышения эффективности использования ос-

новных средств. 

Используйте графические способы представления информа-

ции. 
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Таблица 4.1 - Исходные данные к заданию 1 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

данных 

2020 г. от 

данных 

2018 г. (+/-) 

Остаточная стоимость ос-

новных средств, тыс. руб. 

17652 17077 17398  

Полная стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

19250 19575 20674  

Амортизация основных 

средств, тыс. руб. 

1607 2499 3276  

В том числе: 

Зданий и сооружений 

Машин, оборудования, 

транспортных средств 

Других видов основных 

средств 

 

607 

620 

 

380 

 

766 

1197 

 

536 

 

918 

1805 

 

553 

 

 

Задание 2. На основании данных о поступлении (табл. 4.1) и 

выбытии (табл. 4.3) основных средств предприятия проведите 

анализ показателей, характеризующий техническое состояние и 

движение основных средств, заполнив табл. 4.4. Для расчета ко-

эффициента износа основных средств используйте сведения об 

амортизации, приведенные в табл. 4.1.  

Таблица 4.2 - Данные о поступлении основных средств в ООО «Ро-

дина» 
Показатель, тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Здания 104 _ _ 

Машины и оборудование 3473 20 1032 

Рабочий скот _ _ 20 

Продуктивный скот 1070 1686 1074 

Итого  4647 1706 2126 
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Таблица 4.3 - Данные о выбытии основных средств в ООО «Родина» 
Показатель, тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Машины и оборудование _ 63 115 

Транспортные средства 3 _ 13 

Рабочий скот 9 6 _ 

Продуктивный скот 631 1320 900 

Другие виды основных средств 5656 _ _ 

Итого  6299 1389 1028 

 

Таблица 4.4 - Анализ технического состояния и движения основных 

средств в ООО «Родина» за 2018-2020 гг. 

Показатель, % 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

данных 

2020 г. от 

данных 

2019 г. (+/-) 

Отклонение 

данных 

2020 г. от 

данных 

2019 г. (+/-) 

Коэффициент 

износа 

     

Коэффициент 

годности 

     

Коэффициент 

выбытия 

     

Коэффициент 

обновления 

     

Коэффициент 

роста 

     

Коэффициент 

прироста 

     

 

По результатам расчета показателей и анализа основных 

средств сделайте выводы и представьте предложения относи-

тельно резервов повышения эффективности использования ос-

новных средств. 

Используйте графические способы представления информа-

ции.  



32 

 

 

Задание 3. Проведите анализ состава и структуры основных 

средств предприятия, основываясь на данных табл. 4.5. 

Таблица 4.5 - Исходные данные к заданию 3 

Основные фонды 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Здания 4521 23,5 4521 23,1 4521 16,9 

Сооружения  1278 6,6 1278 6,5 1278 6,2 

Машины и оборудование 4776 24,8 4753 24,3 5650 27,3 

Транспортные средства 384 2,0 384 2,0 371 1,8 

Рабочий скот 60 0,3 54 0,3 74 0,4 

Другие виды основных 

средств 

6628 34,4 6628 33,9 6628 32,1 

Продуктивный скот 1612 8,4 1978 10,1 2152 10,4 

Итого 19250 100,0 19576 100,0 20674 100,0 

 

По результатам расчета показателей и анализа основных 

средств сделайте выводы и представьте предложения относи-

тельно резервов повышения эффективности использования ос-

новных средств. Используйте графические способы представле-

ния информации. 

 

Задание 4. Проведите анализ обеспеченности основными 

средствами, дополнив табл. 4.6 недостающими данными. Изучите 

причины отклонения показателей с помощью приемов факторно-

го анализа. 

Таблица 4.6 - Исходные данные к заданию 4 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

   

Стоимость активной части основных средств, 

тыс. руб. 

   

Численность работников, чел.     

Площадь помещений, м
2 

   

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 

В том числе по основным средствам активной 

части  

   

Фондообеспеченность на 1 м
2 

помещений, тыс. 

руб. 
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По результатам расчета показателей и анализа основных 

средств сделайте выводы и представьте предложения относи-

тельно резервов повышения эффективности использования ос-

новных средств. Используйте графические способы представле-

ния информации. 

 

Тестовые задания 

 

1. Рациональное использование основных производ-

ственных средств и производственных мощностей предприя-

тия не способствует: 

а) увеличению выпуска продукции; 

б) снижению себестоимости продукции; 

в) снижению трудоемкости продукции; 

г) увеличению фондоемкости продукции. 

2. Уровень затрат основных средств на единицу продук-

ции определяется с помощью показателя: 

а) фондовооруженности; 

б) фондоемкости; 

в) фондоотдачи; 

г) фондообеспеченности. 

3. Коэффициент выбытия основных средств – это отно-

шение стоимости: 

а) выбывших основных средств в отчетном периоде к стои-

мости основных средств на конец периода; 

б) выбывших основных средств в отчетном периоде к стои-

мости основных средств на начало периода; 

в) основных средств на конец периода к стоимости выбыв-

ших основных средств в отчетном периоде; 

г) основных средств на начало периода к стоимости выбыв-

ших основных средств в отчетном периоде. 

4. Фондоемкость продукции - это отношение: 

а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от 

продажи продукции; 

б) среднегодовой стоимости основных средств к среднеспи-

сочной численности персонала; 

в) выручки от продаж продукции к среднегодовой стоимо-

сти основных средств; 
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г) энергетической мощности предприятия к среднесписоч-

ной численности персонала. 

5. Коэффициент износа - это отношение: 

а) стоимости начисленного износа основных средств к их 

первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости основных средств к их первона-

чальной стоимости; 

в) стоимости начисленного износа основных средств к их 

стоимости на конец периода; 

г) стоимости начисленного износа основных средств к их 

стоимости на начало периода. 

6. Коэффициент прироста основных средств -это отно-

шение: 

а) стоимости прироста основных средств в отчетном перио-

де к стоимости основных средств на начало периода; 

б) стоимости прироста основных средств в отчетном перио-

де к стоимости основных средств на конец периода; 

в) стоимости основных средств на начало периода к стоимо-

сти прироста основных средств в отчетном периоде; 

г) стоимости основных средств на конец периода к стоимо-

сти прироста основных средств в отчетном периоде. 

7. Определите относительную экономию (перерасход) 

основных фондов по следующим данным: среднегодовая сто-

имость основных средств отчетном году - 4 400 тыс. руб., в 

предыдущем году —4 000 тыс. руб.; стоимость продукции в 

отчетном году-7 200 тыс. руб., в предыдущем году- 6 000 тыс. 

руб.: 

а) перерасход 400 тыс. руб.; 

б) экономия 400 тыс. руб.; 

в) экономия 1 200 тыс. руб., 

г) экономия 800 тыс. руб. 

8. Показатель фондорентабельности - это отношение: 

а) прибыли от продаж к стоимости основных средств на ко-

нец года; 

б) прибыли от продаж к среднегодовой стоимости основных 

средств; 

в) выручки от продаж к стоимости основных средств на ко-

нец года; 
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г) выручки от продаж к среднегодовой стоимости основных 

средств. 

9. Определите, как изменилась фондоемкость продукции 

в отчетном году на основе следующих данных: выручка от 

продаж в отчетном году - 8 800 тыс. руб., в прошлом году - 8 

000 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных фондов в 

отчетном году - 4 400 тыс. руб., в прошлом году - 4 000 тыс. 

руб.: 

а) увеличилась на 0,08 руб., 

б) уменьшилась руб. на 0,04 руб., 

в) увеличилась на 400 руб., 

г) не изменилась. 

10. Коэффициент годности – это отношение: 

а) стоимости начисленного износа основных средств к их 

первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости основных средств к их первона-

чальной стоимости; 

в) первоначальной стоимости основных средств к стоимости 

начисленного износа; 

г) первоначальной стоимости основных средств стоимости к 

их остаточной стоимости 

11. Для повышения фондоотдачи необходимо, чтобы: 

а) темпы роста производительности труда опережали темпы 

роста его фондовооруженности; 

б) темпы роста фондовооруженности опережали темпы ро-

ста производительности труда; 

в) темпы роста фондовооруженности совпадали с темпами 

роста производительности труда; 

г) изменение фондовооруженности и производительности не 

имеют отношения к изменению фондоотдачи. 

12. Коэффициент обновления основных средств рассчи-

тывается как отношение стоимости: 

а) поступивших основных средств в отчетном периоде к 

стоимости основных средств на конец периода; 

б) поступивших основных средств в отчетном периоде к 

стоимости основных средств на начало периода; 

в) основных средств на конец периода к стоимости посту-

пивших основных средств в отчетном периоде; 
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г) основных средств на начало периода к стоимости посту-

пивших основных средств в отчетном периоде. 

13. К активной части основных производственных фон-

дов предприятия относятся: 

а) производственные здания; 

б) сооружения и передаточные устройства; 

в) машины и оборудование; 

г) земельные участки. 

14. Фондоотдача основных средств определяется как от-

ношение выручки от продаж продукции к: 

а) среднегодовой величине актива; 

б) среднесписочной численности персонала; 

в) среднегодовой стоимости основных средств; 

г) энергетической мощности предприятия. 

15. Интенсивными факторами развития производства 

считаются увеличение: 

а) фондоотдачи и производительности труда; 

б) времени использования ресурсов; 

в) количества использованных ресурсов; 

г) фондоемкости и трудоемкости продукции. 

16. Использование основных фондов признается эффек-

тивным, если относительный прирост: 

а) продукции превышает относительный прирост стоимости 

основных фондов; 

б) стоимости основных фондов превышает относительный 

прирост прибыли; 

в) амортизационных отчислений превышает относительный 

прирост себестоимости продукции; 

г) продукции превышает относительный прирост прибыли 

от продаж. 

 

17. Для анализа движения основных средств использу-

ются коэффициенты: 

а) годности и износа; 

б) фондовооруженности и энерговооруженности; 

в) обновления и выбытия; 

г) фондоотдачи и фондоемкости. 
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18. Фондовооруженность труда определяется отношени-

ем: 

а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от 

продаж продукции; 

б) среднегодовой стоимости основных средств к среднеспи-

сочной численности персонала; 

в) энергетической мощности предприятия к среднесписоч-

ной численности персонала; 

г) энергетической мощности предприятия к выручке от про-

даж продукции. 

19. К пассивной части основных средств относятся: 

а) транспортные средства; 

б) сооружения и передаточные устройства; 

в) машины и оборудование; 

г) продуктивный и рабочий скот. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Как рассчитать коэффициент износа? 

2. Какова взаимосвязь коэффициентов износа и годности? 

3. Что понимается под фондоотдачей? 

4. Каким образом рассчитывается фондовооруженность? 

5. Как активная часть основных средств оказывает влияние на 

фондоотдачу? 

6. Какие факторы следует учитывать при анализе динамики 

фондорентабельности? 

7. Каковы основные резервы повышения эффективности ис-

пользования основных средств?  
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Практическое занятие № 5. 

Анализ эффективности использования 

 материальных ресурсов 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов» (анализ состава и структуры материальных ресурсов; 

анализ обеспеченности материальными ресурсами; анализ эффек-

тивности использования материальных ресурсов); 

- формирование умений и навыков использования совре-

менных способов обработки экономической информации;  

- ознакомление с методикой и методологией анализа мате-

риальных ресурсов, а также поиска  резервов повышения эффек-

тивности их использования. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Анализ обеспеченности организации материальными ре-

сурсами.  

2. Анализ эффективности использования материальных ре-

сурсов. 

Практические задания 

 

Задание 1. Остаток  материала  составляет 500  штук.  

Среднедневной  расход  материала 100 штук. Рассчитайте обес-

печенность предприятия запасами.  

 

Задание 2. Объем продукции за май составил 20 тыс. руб-

лей, сумма материальных затрат на производство данного объема 
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продукции составила 7 тыс. рублей. Рассчитайте материалоем-

кость и материалоотдачу продукции.  

 

Задание 3. Рассчитайте уровень поступивших бракованных 

материалов и материалов низкого качества. Сделайте выводы.  
Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 

Поступило 

всего 
2500 4500 7500 4500 2000 7000 - 4500 

в т.ч. брако-

ванных 
12 10 50 45 - 300 - 2 

в т.ч. низкого 

качества 
200 220 120 70 67 67 - 50 

 

Задание 4. Полная  себестоимость  продукции  составила 

220  тыс.  рублей,  в  том  числе  сумма материальных затрат – 72 

тыс. рублей. Рассчитайте удельный вес материальных затрат в 

себестоимости продукции.  

 

Задание 5. По  данным  таблицы  проведите  анализ  обес-

печения  потребности  материальных ресурсов договорами. Сде-

лайте выводы.  

Матери-

ал 

Потреб- 

ность, 

кг 

Источники 

покрытия, кг 

Заклю- 

чено 

догово- 

ров на 

количе- 

ство, кг 

Обеспе- 

чение 

догово- 

рами, % 

Посту- 

пило 

от 

по- 

ставщи 

ков, кг 

Выпол 

нение 

догово 

ров, % 
внутрен- 

ние 

внеш- 

ние 

Металл  2000 20 1980 1900  1700  

Пластик 520 - 520 600  600  

Резина  50 50 - -  -  

Бумага 30 - 30 15  15  

 

Задание 5. Сумма фактических материальных затрат за 2020 

год составила 8 520 000 рублей, а величина,  рассчитанная  из  

плановых  калькуляций  и фактического  выпуска  и  ассортимен-

та, 9 640 000 рублей. Рассчитайте коэффициент использования 

всех материалов.  
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Задание 7. На основании данных таблицы за 2019 и 2020 

годы проведите факторный анализ влияния показателей на мате-

риалоемкость продукции. Сделайте выводы.  
Показатели 2019 год 2020 год 

Кол-во продукции, шт.  80000 95000 

уровень отпускных цен, руб.  37,5 40,0 

Стоимость материала, руб.  5,00 6,50 

Расход материала на 1 единицу, шт. 2 2 

 

Задание 8. Рассчитайте  текущие  затраты,  если  интервал  

поставки – 17  дней,  а  среднесуточный расход – 150 единиц.  

 

Задание 9.  Рассчитайте  снижение объема производства из-

за получения материалов низкого качества.  Плановое  количе-

ство  отходов – 70 тыс. рублей,  фактические  отходы – 145 тыс. 

рублей. Норма расхода сырья (материала) – 0,8 рублей. Сделайте 

выводы.  

 

Задание 10.  Рассчитайте  общее  годовое  потребление  ви-

дов  материалов  в  течение  года,  их удельный вес в общем по-

треблении по месяцам и за весь год. Сделайте выводы.  
 янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

A 70 90 50 70 80 100 125 100 80 90 30 45 

B 60 80 20 50 55 20 125 50 90 45 45 45 

C 5 10 7 8 9 35 40 8 9 9 10 15 

 

 

Задание 11. Заполните недостающие столбцы в таблице. По 

данным этой таблицы проведите анализ материальных активов по 

степени ликвидности. Сделайте выводы. 
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Наименование 

Начало года Конец года 
Изменение 

(+ / -) 
Темп 

роста тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес,% 

тыс. 

руб. 
% 

Материальные  

средства с быст-

рой  ликвидностью  

а) готовая продук-

ция  

120 

 

 

120 

145 

 

 

145 

     

Материальные  

средства  со  сред-

ней  ликвидностью 

а) сырье  

б) основные  

материалы  

в) покупные полу-

фабрикаты  

г) тара  

д) топливо  

135 

 

 

50 

70 

 

10 

 

5 

- 

125 

 

 

81 

29 

 

10 

 

- 

5 

     

Материальные  

средства  с мед-

ленной ликвидно-

стью 

а)  полуфабрикаты  

собственногопроиз 

водства 

б)  инструменты,  

инвентарь  и  при-

способления 

230 

 

 

 

 

50 

 

 

180 

260 

 

 

 

 

60 

 

 

200 

     

 

Задание 12.  Методом цепной подстановки произведите 

анализ материальных затрат на производство. Сделайте выводы. 
Показатели План Факт 

Цена единицы материала, руб. 700 850 

Выручка, тыс. руб.  3,12 3,40 

Уровень расходов на единицу изделия 32,0 32,30 
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Задание 13. Определить материалоотдачу и относительную 

экономию (перерасход) материальных ресурсов, используя дан-

ные, представленные в таблице. Дополните таблицу недостаю-

щими данными.  

Показатели План 
Факти-

чески 

 

Откло-

нение 

 

Индекс 

Объем реализованной про-

дукции, тыс. руб. 

 

8400 8568   

Материальные затраты, тыс. 

руб 

 

1200 1402   

Материалоотдача, руб.     

По результатам расчета показателей и анализа материаль-

ных ресурсов делайте выводы и представьте предложения отно-

сительно резервов повышения эффективности использования ма-

териалов. Используйте графические способы представления ин-

формации. 

 

Тестовые задания 

 

1. Рациональное использование материальных ресурсов не 

является фактором роста: 

а) себестоимости продукции; 

б) прибыли от продаж; 

в) рентабельности активов; 

г) рентабельности продаж. 

2. Значение коэффициента материальных затрат ... свиде-

тельствует об экономии материальных ресурсов на производ-

ство продукции по сравнению с установленными нормами: 

а) больше 0; 

б) больше 1; 

в) меньше 0; 

г) меньше 1. 

3. К обобщающим показателям эффективности использо-

вания материальных ресурсов не относится: 

а) материалоемкость продукции; 

б) материалоотдача; 

в) удельный вес материальных затрат в себестоимости; 

г) абсолютная величина материальных затрат. 
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4. Эффективное управление запасами материальных ре-

сурсов не предполагает: 

а) оптимизацию размера и структуры запасов материалов; 

б) минимизацию затрат по обслуживанию запасов материалов; 

в) обеспечение эффективного контроля за движением материа-

лов; 

г) минимизацию коэффициента оборачиваемости материалов. 

5. Материалоотдача определяется как отношение: 

а) суммы материальных затрат к стоимости продукции; 

б) стоимости продукции к сумме материальных затрат; 

в) суммы материальных затрат к полной себестоимости про-

дукции; 

г) полной себестоимости продукции к сумме материальных за-

трат. 

6. К обобщающим показателям эффективности использо-

вания материальных ресурсов не относится показатель: 

а) материалоемкости, 

б) материалоотдачи; 

в) сырьеемкости; 

г) коэффициент материальных затрат. 

7. Удельная материалоемкость определяется для характе-

ристики: 
а) уровня материалоемкости фактического объема выпущен-

ной продукции; 

б) уровня материалоемкости отдельных изделий; 

в) плановой суммы материальных затрат, пересчитанной на 

фактический объем 

выпускаемой продукции. 

8. Показатель прибыли на рубль материальных затрат: 

а) обратно пропорционален рентабельности оборота и матери-

алоотдаче; 

б) прямо пропорционален рентабельности оборота и материа-

лоотдаче; 

в) обратно пропорционален рентабельности оборота и прямо 

пропорционален материалоотдаче; 

г) обратно пропорционален доле реализованной продукции в 

общем объеме выпуска товарной продукции. 

9. Материальные ресурсы - это часть: 
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а) оборотных активов предприятия; 

б) внеоборотных активов организации; 

в) обязательств организации; 

г) капитала организации. 

10.Удельный вес материальных затрат в себестоимости 

продукции - это: 

а) материалоотдача; 

б) материалоемкость; 

в) отношение материальных затрат к полной себестоимости 

произведенной продукции; 

г) соотношение материальных затрат и прибыли. 

11. Материалоемкость продукции определяется как отно-

шение: 

а) суммы материальных затрат к стоимости продукции; 
б) стоимости продукции к сумме материальных затрат; 

в) суммы материальных затрат к полной себестоимости про-

дукции; 

г) полной себестоимости продукции к сумме материальных за-

трат. 

12. Коэффициент использования материальных ресурсов 

(коэффициент материальных затрат) рассчитывается как от-

ношение суммы фактических материальных затрат к величине: 

а) материальных затрат, рассчитанной по плановым калькуля-

циям и плановому выпуску и ассортименту продукции; 

б) плановых материальных затрат, пересчитанных на фактиче-

ский выпуск продукции; 

в) фактической выручки от продаж; 

г) выручки от продаж, рассчитанной по плановым ценам и 

фактическому объему и ассортименту реализованной продукции. 

13. Значение коэффициента материальных затрат ... свиде-

тельствует о перерасходе материальных ресурсов на производ-

ство продукции по сравнению с установленными нормами: 

а) больше 0; 

б) больше 1; 

в) меньше 0; 

г) меньше 1. 

14. Наиболее обобщающим показателем эффективности 

использования материальных ресурсов служит: 
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а) материалоотдача; 

б) материалоемкость продукции; 

в) прибыль на один рубль материальных затрат; 

г) удельный вес материальных затрат в себестоимости. 

15. Какая формула используется для расчета материало-

емкости продукции:  
а)  Мс = Мз / Nв;  

б)  Мс = Nв / Мз;  

в)  Мс = Nв × Мз.  

где Мз – материальные затраты;  Nв – объем выпуска продукции.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие факторы влияют на показатели эффективности ис-

пользования материальных ресурсов? 

2. Как трактуется понятие материалоотдача? 

3. Как определяется экономный размер партии поставки? 

4. Какие примеры затрат связанных с завозом материалов вы 

можете привести? 

5. Какие факторы влияют на материалоѐмкость? 

6. Что понимается под нормой запаса материалов? 

7. Как возможно уменьшить материалоотдачу?  
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Практическое занятие № 6. 

Анализ эффективности 

 использования персонала организации 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Анализ эффективности использования персонала орга-

низации» (анализ состава и структуры трудовых ресурсов; анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами; анализ эффективности 

использования трудовых ресурсов.); 

- формированию умений и навыков аналитической обработ-

ки экономической информации, характеризующее трудовые ре-

сурсы на предприятии;  

- ознакомление с методикой анализа трудовых ресурсов и 

эффективности их использования  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Анализ основных факторов характеризующих состояние 

трудовых ресурсов организации.  

2. Анализ производительности труда 

 

Практические задания 

Задание 1. Рассчитайте фонд оплаты труда по следующим 

данным:  

−  оплата труда администрации 1 500 тыс. рублей;  

−  оплата труда служащих 2 500 тыс. рублей;  

−  оплата рабочих 7 500 тыс. рублей.  

 Рассчитайте долю каждой категории оплаты в общем фонде 

оплаты труда.   
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Задание 2. Количество принятых на работу сотрудников  за 

2020  год  составляет 150 человек.  

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год со-

ставляет 7 825 человек. Рассчитайте коэффициент оборота по 

приему персонала.  

 

Задание 3. По данным таблицы посчитайте средние тариф-

ные разряды и средние тарифные коэффициенты за отчетный и 

аналогичный периоды. Сделайте выводы.  

Тарифный 

разряд 

Тарифный 

коэффициент 

Численность рабочих, чел. 

Отчетный 

период 

Аналогичный 

период 

1 разряд  1,00 25 7 

2 разряд  1,50 65 60 

3 разряд  2,00 70 70 

4 разряд  3,00 105 100 

5 разряд 4,00 25 60 

 

Задание 4. По данным таблицы рассчитайте процент обес-

печенности сотрудниками по каждой категории. Сделайте выво-

ды.  
Категория 

персонала 
План Факт 

Процент 

обеспеченности 

Топ-менеджеры 20 20  

Менеджеры  среднего звена  80 75  

Служащие  450 520  

Рабочие основного производства  1500 1250  

Подсобные рабочие 40 45  

 

Задание 5. Число уволившихся  за 2020  год работников  со-

ставило 17 человек, в  том числе по собственному желанию 10 

человек и за нарушение трудовой дисциплины 1 человек. Рассчи-

тайте коэффициенты оборота персонала по выбытию и текучести 

кадров, если среднесписочная численность составляет 650 чело-

век, и сделайте выводы.  

 

Задание 6. Количество  работников  на  предприятии,  про-

работавших  в  течение 2020  года  от начала до конца, 250 чело-

век. Среднесписочная численность работников на предприятии 
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300 человек. Определить коэффициент постоянства персонала 

предприятия.  

Задание 7. В плановом периоде предполагается, что чис-

ленность рабочих составит 800 человек, количество отработан-

ных дней в среднем 70 при средней продолжительности рабочего 

дня 8 часов. Фактически за период численность рабочих состави-

ла 750 человек, количество  отработанных  дней  в  среднем 68  

при  средней  продолжительности 8,5  часов.  

Определите  плановый  и фактический фонд  рабочего  вре-

мени,  сверхплановые  потери, если  они  имеются.  Определите  

влияние  каждого  фактора  на  фонд  рабочего  времени.  

Сделайте выводы.  

 

Задание 8. По данным таблицы рассчитайте  затраты труда 

на 1 тыс. руб. выпуска, среднечасовую выработку 1 рабочего, 

проведите анализ трудоемкости продукции по следующим дан-

ным. Сделайте выводы.  

Показатели 
2019 

год 

2020год План  

к 

прошло-

му 

году, % 

Фактиче- 

ски к 

про- 

шлому 

году, % 

Выпол-

не- 

ние 

плана, 

% 

план факт 

Объем  выпус-

ка,  тыс. руб 
9843 10000 11200 

   

Отработанное 

время, чел.-час 
58640 58000 57600 

   

Затраты труда  

на 

1 тыс. руб.  

выпуска  

      

Среднечасовая  

выработка  

1 рабочего 

      

 

Задание 9. Рассчитайте абсолютное отклонение фонда зара-

ботной платы (ФЗП), индекс заработной платы.  

Плановое значение ФЗП – 1 520 000 рублей.  

Фактическое значение ФЗП – 1 580 000 рублей.  
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Задание 10. Рассчитайте абсолютное изменение показателей 

фонда оплаты труда (ФОТ). Сделайте выводы.  

Показатели 2019 год 2020 год 
Изменение (+ 

/ -) 

ФОТ, тыс. руб.  3000 3500  

Численность  рабочих  1000 1100  

Средняя зарплата    

 

Задание 11. По  данным  рассчитайте  относительное  и  аб-

солютное  отклонение фонда заработной платы (ФЗП). Сделайте 

выводы.  

ФЗП 

плановый 

ФЗП 

плановый 

переменный 

Производи- 

тельность 

плановая 

ФЗП 

фактический 

Производи- 

тельность 

фактическая 

1250 980 80 1350 95 

 

Задание 12. По данным таблицы проведите анализ затрат на 

трудовые ресурсы. Сделайте выводы.  

Показатели 
Уровень показателя 

2019 2020 

Объем производства, тыс. руб. 44550 67820 

Среднесписочная численность, чел 520 665 

Фонд оплаты труда (ФОТ), тыс. руб. 5200 10543 

Начисления на ФОТ, % 35,6 35,6 

 

Задание 13. Средняя заработная плата на предприятии со-

ставила 3 564 рублей, а фактический – 3 980 рублей. Плановый 

фонд  заработной  платы  составил 7 856 000 рублей. Производи-

тельность  труда 1 рабочего по плану  составляла 500  тыс.  еди-

ниц изделий, фактическая производительность  составляет 550  

тыс.  единиц  изделий.  Рассчитайте  индекс  среднего заработка  

и  производительности,  а  также  коэффициент  опережения  и  

экономию/перерасход фонда заработной платы. Сделайте выво-

ды.  

 

Задание 14. Рассчитайте резерв выпуска продукции, если 

резерв увеличения количества рабочих  мест  составляет 170  че-

ловек,  а  фактическая  среднегодовая  выработка  рабочего – 2 

500 единиц продукции. Сделайте выводы.  
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Задание 15. По данным  таблицы проведите факторный ана-

лиз среднегодовой  выработки одним работающим. Сделайте вы-

воды.  
Показатели 2019 год 2020 год 

Среднечасовая выработка, шт. 5 6 

Удельный вес производственного 

персонала  
0,70 0,85 

Количество отработанных дней 280 285 

Продолжительность рабочего дня, 

час. 
80 8 

Объем выпуска, шт.   

 

Задание 16. По данным таблицы рассчитайте размер влия-

ния трудовых ресурсов на динамику товарооборота. Сделайте 

выводы.  

Показатели 2019 год 2020 год 
Размер влияния 

на товарооборот 

Товарооборот, тыс. руб. 7250 9543  

в т.ч. собственной продукции, 

тыс. руб. 
5530 8543 

 

Численность работников, чел.  40 45  

в т.ч. производственных ра-

ботников  
20 20 

 

Выработка работника, тыс. 

руб.  
  

 

в т.ч. производственных ра-

ботников 
  

 

 

Задание 17. Определите прирост товарооборота за счет чис-

ленности персонала и прирост товарооборота за счет производи-

тельности труда. 

Показатели План Факт 
Изменение 

(+ / -) 

Товарооборот, тыс. руб.  1450 1623  

Численность персонала, чел. 20 32  

Выработка 1 работника, тыс. руб.     

 

Задание 18. Рассчитайте трудоемкость продукции по сле-

дующим данным:  

−  время, затраченное на производство продукции, – 16 че-

ловеко-часов;  
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−  объем произведенной продукции – 32 000 тыс. рублей.  

Задание 19. По  данным  таблицы  методом  цепной  под-

становки  рассчитайте  размер  влияния трудовых ресурсов на 

выполнение плана по выпуску продукции. Сделайте выводы.  
Показатели План Факт Изм. 

Среднесписочная численность, чел.  50 52  

Число дней, отработанных работником  310 290  

Продолжительность рабочего дня  7,5 8  

Выработка, руб.  25 40  

Выпуск продукции, руб.    

 

Тестовые задания 

 

1. Трудоемкость продукции отражает: 

а) производство продукции на одного работающего; 

б) затраты труда на выполнение единицы определенного ви-

да работ; 

в) прямые затраты труда на производство конкретного изде-

лия; 

г) производство продукции за единицу времени. 

2. Коэффициент оборота персонала по выбытию опреде-

ляется как отношение количества... к среднесписочной чис-

ленности персонала. 

а) принятого на работу персонала; 

б) уволившихся работников; 

в) работников, уволившихся по собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины; 

г) работников, проработавших весь год. 

3. К объективным причинам образования сверхплано-

вых потерь рабочего времени относятся: 

а) дополнительные отпуска работников; 

б) заболевания работников с временной потерей трудоспо-

собности; 

в) прогулы; 

г) простои вследствие неисправности машин и оборудова-

ния. 

4. Использование трудовых ресурсов и фонда оплаты 

труда эффективно, если: 
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а) темпы роста оплаты труда опережают темпы роста его 

производительности; 

б) темпы роста производительности труда опережают темпы 

роста его оплаты; 

в) индекс роста средней зарплаты опережает индекс роста 

годовой выработки одного работника; 

г) индекс роста средней зарплаты равен индексу роста годо-

вой выработки одного работника. 

5. Производительность труда - это: 

а) отношение численности работников к объему выпущен-

ной продукции; 

б) отношение количества отработанных дней к числу часов 

отработанных одним работником; 

в) трудоемкость выполняемых работниками операций; 

г) отношение объема произведенной продукции за единицу 

времени к среднесписочной численности работников. 

6. Для оценки мероприятий по улучшению условий тру-

да и укреплению здоровья работников не используется пока-

затель: 

а) уровня санитарно-гигиенических условий труда; 

б) уровня частоты травматизма в расчете на 100 человек; 

в) количества дней временной нетрудоспособности; 

г) уровня производительности труда одного работника. 

7. К субъективным причинам образования сверхплано-

вых потерь рабочего времени относятся: 

а) простои из-за неисправности машин и отсутствия топли-

ва; 

б) простои из-за неблагоприятных климатических условий; 

в) заболевания работников с временной потерей трудоспо-

собности; 

г) заболевания работников без потери трудоспособности. 

8. К вспомогательным показателям производительности 

труда относится: 

а) выпуск продукции определенного вида в натуральном 

выражении за один человеко-день или человеко-час; 

б) объем выполненных работ за единицу времени; 

в) затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида; 
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г) среднегодовая выработка продукции на одного работаю-

щего в стоимостном выражении. 

9. Среднесписочная численность работников — это: 

а) численность работников на отчетную дату; 

б) число выбывших работников; 

в) суммарная численность работников списочного состава за 

каждый календарный день, включая праздничные и выходные 

дни, деленная на число календарных дней отчетного периода; 

г) число уволенных работников. 

10. Укажите последовательность этапов решения част-

ных аналитических задач при анализе использования трудо-

вых ресурсов предприятия: 

а) выявление резервов более эффективного использования 

трудовых ресурсов; 

б) изучение обеспеченности предприятия трудовыми ресур-

сами; 

в) анализ использования трудовых ресурсов; 

г) определение показателей текучести трудовых ресурсов 

11. Уровень социального развития предприятия не от-

ражают следующие группы показателей: 

а) квалификации кадров; 

б) условий труда; 

в) социальных льгот; 

г) производительности труда. 

12. Коэффициент оборота по выбытию персонала опре-

деляется как отношение количества уволившихся работни-

ков к: 

а) численности персонала на начало года; 

б) численности персонала на конец года; 

в) среднесписочной численности персонала; 

г) количеству среднегодовых работников. 

13. Коэффициент текучести кадров определяется как от-

ношение количества... к среднесписочной численности: 

а) принятого на работу персонала; 

б) уволившихся работников; 

в) работников, уволившихся по собственному желанию и за 

нарушение трудовой дисциплины; 

г) работников, проработавших весь год. 
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14. Внутрисменные сверхплановые потери рабочего 

времени характеризуют недоиспользование трудовых ресур-

сов в течение: 

а) рабочего дня; 

б) года; 

в) квартала; 

г) месяца 

16. К обобщающим показателям производительности 

труда относятся: 

а) выпуск продукции определенного вида в натуральном 

выражении за один человеко-день или человеко-час; 

б) среднегодовая выработка продукции одним рабочим; 

в) затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида; 

г) среднегодовая выработка продукции на одного работаю-

щего в стоимостном выражении. 

17. Среднегодовая выработка продукции в стоимостном 

измерении на одного среднесписочного работника определя-

ется как: 

а) отношение стоимости продукции к среднесписочной чис-

ленности производственных рабочих; 

б) отношение среднесписочной численности производ-

ственных рабочих к стоимости продукции; 

в) произведение удельного веса производственных рабочих 

в общей численности персонала на их среднегодовую выработку; 

г) произведение уровня фондовооруженности труда на 

среднесписочную численность работников. 

18. Коэффициент постоянства состава персонала опреде-

ляется как отношение количества работников, проработав-

ших весь год, к: 

а) численности персонала на начало года; 

б) численности персонала на конец года; 

в) среднесписочной численности персонала; 

г) количеству среднегодовых работников. 

19. Коэффициент оборота по приему персонала опреде-

ляется как отношение количества принятого на работу пер-

сонала к: 

а) численности персонала на начало года; 
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б) численности персонала на конец года; 

в) среднесписочной численности персонала; 

г) количеству среднегодовых работников. 

 

20. Для характеристики движения рабочей силы не ис-

пользуется коэффициент: 

а) оборота по приему рабочих; 

б) оборота по выбытию; 

в) текучести кадров; 

г) обновления. 

21. Целодневные сверхплановые потери рабочего време-

ни характеризуют недоиспользование трудовых ресурсов в 

течение: 

а) смены; 

б) года; 

в) квартала; 

г) рабочего дня. 

22. К частным показателям производительности труда 

относятся: 

а) выпуск продукции определенного вида в натуральном 

выражении за один человеко-день или человеко-час; 

б) объем выполненных работ за единицу времени; 

в) затраты времени на производство единицы продукции 

определенного вида; 

г) среднегодовая выработка продукции на одного работаю-

щего в стоимостном выражении. 

23. Относительное отклонение фактической величины 

фонда заработной платы (ФЗП) от плановой рассчитывается 

по формуле: 

а) фактическая величина ФЗП - плановая величина ФЗП; 

б) фактическая величина ФЗП — (плановая переменная 

часть ФЗП х коэффициент темпа роста выручки + плановая по-

стоянная часть ФЗП); 

в) фактическая величина ФЗП — плановая величина ФЗП х 

коэффициент темпа роста выручки; 

г) плановая величина ФЗП х коэффициент темпа роста вы-

ручки — фактическая величина ФЗП. 
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24. Изменение среднегодовой выработки рабочего за счет 

сокращения средней продолжительности рабочего дня: 

Показатель План Факт Откл. 

Отработано дней одним рабочим 

за год 
240 220 -20 

Средняя продолжительность рабо-

чего дня, ч 
8,0 7,6 -0,4 

Среднечасовая выработка рабоче-

го, тыс. руб. 
50 52 + 2 

а) - 9 056 тыс. руб.; 

б) - 8000 тыс. руб.; 

в) - 4 400 тыс. руб.; 

г) - 3 344 тыс. руб. 

25. Изменение среднегодовой выработки рабочего за счет 

снижения среднечасовой выработки: 
Показатель План Факт Откл. 

Отработано дней одним рабочим за 

год 
200 220 + 20 

Средняя продолжительность рабо-

чего дня, ч 
8,0 7,6 -0,4 

Среднечасовая выработка рабочего, 

тыс. руб. 
52 50 - 2 

а) 400 тыс. руб.; 

б) 3 344 тыс. руб.; 

в) 8 320 тыс. руб.; 

г) 4 576 тыс. руб. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какую цель преследует анализ трудовых ресурсов?  

2. Какие направления анализа трудовых ресурсов вы знаете?  

3. Как можно классифицировать персонал на предприятии?  

4. Какие показатели характеризуют движение персонала?  

5. Какие факторы оказывают влияние на производитель-

ность труда? 

6. Что понимается под выработкой?  

7. Какие виды выработки вам известны?  

8. Какие факторы оказывают влияние на фонд оплаты труда 

персонала?  

9. Каковы основные резервы повышения эффективности ис-

пользования персонала? 
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Практическое занятие № 7. 

Анализ расходов и себестоимости продаж 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Анализ эффективности расходов организации по обыч-

ным видам деятельности» (анализ состава, структуры и динамики 

расходов организации; анализ расходов по обычным видам дея-

тельности, анализ издержкоемкости; резервы снижения себесто-

имости продукции); 

- формирование умений и навыков аналитической обработ-

ки экономической информации, характеризующее расходы и се-

бестоимость продаж;  

- ознакомление студентов с методикой анализа расходов и 

себестоимости продаж в условиях функционирования предприя-

тия.  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Анализ состава, структуры и динамики расходов органи-

зации; анализ расходов по обычным видам деятельности, анализ 

издержкоемкости; резервы снижения себестоимости продукции. 

2. Анализ рентабельности окупаемости затрат.  

 

Практические задания 

 

Задание 1. Выполните анализ состава, структуры и динами-

ки расходов ООО «Мир света» На основании информации, пред-

ставленной табл.6.1. Дополните табл.7.1 недостающими данны-

ми. Сделайте выводы по результатам расчетов.   



58 

Таблица 7.1 – Динамика расходов в ООО «Мир света» 

Показатель 

Абсолютные  

величины,  

 тыс. руб. 

Удельный вес в 

общей величине, 

% 

Изменение 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

абсо-

лют-

ное 

в струк-

туре 

Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

5093 4626 4403      

Прочие расходы 269 1582 1589      

Итого расходов         

 

Задание 2. Выполните анализ структуры затрат по элементам, 

дополнив табл.7.2. недостающими данными. Выясните причины 

изменения полной себестоимости. Сделайте выводы по результа-

там расчетов. Затраты на производство продукции. 

Таблица 7.2 – Затраты на производство продукции 

Элементы затрат 
Сумма, тыс.руб. Структура затрат, % 

2019 2020 +/- 2019 2020 +/- 

Оплата труда 9830 11950     

Отчисления на социальные 

нужды 
3440 4125     

Материальные затраты – 

всего 

 

в том числе: 

Сырье и материалы 

Топливо 

Электроэнергия 

 

 

 

25200 

5600 

4200 

 

 

 

31500 

7524 

6576 

    

Амортизация 5600 7500     

Прочие затраты 11130 12345     

Полная себестоимость - все-

го 

в том числе: 

переменные расходы 

постоянные расходы 

 

 

45500 

19500 

 

 

55328 

26182 

    

 

Задание 3. Выполните факторный анализ издержкоемкости 

на основании исходных данных, представленных в табл. 7.3. До-

полните табл. 7.3 недостающими данными. Сделайте вывод по 

результатам расчетов.  
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Таблица 7.3 -  Расчет влияния факторов на изменение затрат на 1 

руб. продаж за 2019-2020 года 

Показатель 2019 2020 

Темп 

роста, 

% 

Исходные данные 

Выручка от продажи, тыс.руб. 2454 2076  

Общие затраты по элементам, тыс. руб. 2653   

в том числе:  

материальные расходы  

оплата труда с отчислениями  

амортизация  

прочие затраты 

 

1793 

626 

223 

11 

 

1628 

765 

75 

80 

 

Расчѐтные данные 

Затраты на 1 руб. продаж, коп.    

Материалоемкость, коп.    

Зарплатоемкость, коп.    

Амортизационная ѐмкость, коп.    

Прочая расходоемкость, коп.    

Расчѐт 

Расчет влияния факторов на изменение затрат 

на 1 руб. продаж, коп. - всего 

   

изменения материалоемкости    

изменения зарплата ѐмкости    

изменения амортизационной емкостей    

изменение прочие расходы ѐмкости    

Баланс отклонений    

 

Задание 4. Проведите  группировку  затрат  предприятия  на  

постоянные  и  переменные,  выявите долю каждой группы в об-

щей себестоимости. Сделайте выводы. 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Коммунальные платежи  500 500 500 500 

Топливо  270 450 500 600 

Услуги связи  50 50 50 50 

Зарплата топ-менеджмента 200 200 200 200 

Сдельная зарплата рабочих  1800 1950 2200 4500 

Электроэнергия  110 115 126 130 

Материалы  2600 2780 2430 2500 

Арендная плата  700 700 700 700 

Покупные полуфабрикаты  1300 1350 2000 2100 

Амортизация  100 100 100 100 

Транспортные услуги 250 250 350 390 
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Задание 5. Проведите  группировку  затрат  по  группам  

прямых  и  косвенных  затрат.  Рассчитайте долю каждой группы 

в общих расходах и темпы роста. Сделайте выводы. 
Элементы затрат План Факт 

Сырье и материалы  170000 180000 

Сдельная заработная плата  56000 60000 

Зарплата администрации  5000 4500 

Реклама  500 670 

Амортизация основных производственных фондов  800 800 

Содержание спецприспособлений и инвентаря 100 100 

Доставка товара  5000 7000 

Покупные полуфабрикаты 15500 15520 

 

Задание 6. По данным рассчитайте перерасход или эконо-

мию по каждому элементу затрат. Сделайте выводы. 
Элементы 

затрат 

2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

Материальные 

расходы  
750 760 800 780 810 810 

Заработная  

плата  
80 80 90 94 120 110 

Налоги  50 50 70 80 70 90 

Амортизация 50 60 50 50 65 65 

Прочие 130 145 140 120 140 100 

 

Задание 7. На основании таблицы рассчитайте постоянные 

и переменные издержки на единицу продукции. Сделайте выво-

ды.  

Го-

ды 

Количе-

ство 

изделий, 

шт. 

Общие по-

стоянные, 

руб. 

Общие пе-

ременные, 

руб. 

Постоян-

ные на 1 ед. 

продукции, 

руб. 

Перемен-

ные на 1 ед. 

продукции, 

руб. 

2017 6500 100 000 150 000   

2018 600 100 000 180 000   

2019  750 100 000 225 000   

2020 1500 100 000 450 000   
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Задание 8. По данным таблицы проведите анализ структуры 

затрат. Сделайте выводы.  
Показатели План Факт 

Прямые расходы  7500 3500 

Коммерческие расходы  700 700 

Управленческие расходы  1200 900 

ИТОГО   

 

Задание 9. По данным  таблицы проведите факторный  ана-

лиз  влияния каждого  вида  затрат на общую сумму себестоимо-

сти. 
Показатели План Факт 

Прямые расходы  7500 3500 

Коммерческие расходы  700 700 

Управленческие расходы  1200 900 

ИТОГО   

 

Задание 10. По данным таблицы рассчитайте абсолютные 

изменения, темпы прироста структуры косвенных затрат. Сде-

лайте выводы. 
Виды косвенных расходов 2019 2020 

Общецеховые расходы 750 930 

Общепроизводственные расходы  1002 1950 

Общезаводские расходы  230 125 

Общехозяйственные расходы  740 560 

Коммерческие расходы 530 1830 

ИТОГО   

 

Тестовые задания 

1. При изменении объема производства условно-

переменные затраты в себестоимости единицы продукции: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства; 

б) составляют постоянную величину; 

в) уменьшаются пропорционально снижению объемов про-

изводства; 

г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

2. Объективной причиной повышения себестоимости 

продукции служит: 
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а) уровень автоматизации и механизации процессов произ-

водства; 

б) уровень организации труда; 

в) инфляционный рост цен на потребляемые материальные 

ресурсы; 

г) уровень технологического развития производства. 

3. При детерминированном факторном анализе прямых 

материальных затрат по отдельным изделиям не принимает-

ся во внимание: 

а) объем производства продукции; 

б) структура производства продукции; 

в) материалоемкость продукции; 

г) стоимость материальных ресурсов. 

4. При изменении объема производства условно-

постоянные затраты в себестоимости всего выпуска продук-

ции: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства; 

б) не зависят от динамики объемов производства; 

в) уменьшаются пропорционально снижению объемов про-

изводства; 

г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

5. Относительное отклонение в целом по себестоимости 

реализованной продукции в отчетном году к уровню базисно-

го года определяется: 

а) без соотношения с объемом продаж в отчетном году; 

б) как разница между себестоимостью продукции, реализо-

ванной в отчетном году и базисном году; 

в) в соотношении с темпами роста объема продаж в отчет-

ном году; 

г) в соотношении с темпами роста цен реализации. 

6. С изменением объема производства и продаж продук-

ции изменяется общая сумма: 

а) условно-переменных затрат и их уровень в расчете на 

единицу продукции; 

б) условно-постоянных затрат и их уровень в расчете на 

единицу продукции; 
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в) условно-переменных затрат, а их уровень остается неиз-

менным в расчете на единицу продукции; 

г) условно-постоянных затрат, а их уровень остается неиз-

менным в расчете на единицу продукции. 

7. Полная, или коммерческая, себестоимость продукции 

отличается от величины производственной себестоимости на 

величину: 

а) амортизационных отчислений; 

б) расходов будущих периодов; 

в) затрат на реализацию продукции; 

г) прочих затрат. 

8. Объектами анализа себестоимости продукции не при-

знаются: 

а) расходы по обычным видам деятельности (произведенные 

организацией) в целом и по элементам затрат; 

б) производственная и полная (коммерческая) себестои-

мость продаж продукции; 

в) себестоимость на один рубль продукции и себестоимость 

отдельных изделий; 

г) окупаемость полных затрат и уровень совокупной рента-

бельности. 

9. Условно-постоянные затраты - это: 

а) затраты, которые изменяются пропорционально измене-

нию объемов производства; 

б) затраты, которые не зависят от динамики объема произ-

водства; 

в) затраты, отнесенные к таковым ПБУ10/99 «Расходы орга-

низации»; 

г) часть себестоимости единицы продукции, которая остает-

ся неизменной с ростом объема производства. 

10. При изменении объема производства условно-

переменные затраты в себестоимости всего выпуска продук-

ции: 

а) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства; 

б) растут пропорционально уменьшению объемов производ-

ства; 

в) не зависят от динамики объемов производства; 
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г) уменьшаются пропорционально снижению объема произ-

водства. 

11. Абсолютное отклонение в целом по себестоимости 

реализованной продукции в отчетном году к уровню базисно-

го года определяется: 

а) как разница между себестоимостью продукции отчетного 

года и себестоимостью продукции базисного года, скорректиро-

ванной на темп роста продукции в отчетном году; 

б) как разница между себестоимостью продукции, реализо-

ванной в отчетном году и базисном году; 

в) как разница между себестоимостью продукции отчетного 

года и себестоимостью продукции базисного года, скорректиро-

ванной на индекс инфляции в отчетном году; 

г) как разница между себестоимостью продукции, реализо-

ванной в отчетном году, и выручкой от продаж в базисном году. 

12. С изменением объема производства и продаж про-

дукции изменяется: 

а) уровень условно-постоянных затрат в расчете на единицу 

продукции, а их общая сумма остается неизменной; 

б) уровень условно-переменных затрат в расчете на единицу 

продукции, а их общая сумма остается неизменной; 

в) общая сумма условно-переменных затрат и их уровень в 

расчете на единицу продукции; 

г) общая сумма условно-постоянных затрат и их уровень в 

расчете на единицу продукции. 

13.Установите соответствие видов затрат критериям их 

классификации: 

1. способ распределения между видами продукции; 

2. степень агрегирования; 

3. использование в системе управления: 

а) прямые и косвенные; 

б) прогнозные, плановые и фактические затраты; 

в) одноэлементные и комплексные 

14. При изменении объема производства условно-

постоянные затраты в себестоимости единицы изделия: 

а) растут пропорционально увеличению объемов производ-

ства; 

б) составляют постоянную величину; 
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в) уменьшаются пропорционально снижению объемов про-

изводства; 

г) уменьшаются пропорционально росту объемов производ-

ства. 

15. Анализ структуры затрат на производство продукции 

и ее изменений за отчетный период по отдельным элементам 

затрат позволяет оценить: 

а) влияние изменений каждой статьи на сумму абсолютной 

экономии или перерасхода затрат; 

б) влияние изменений каждой статьи на сумму относитель-

ной экономии или перерасхода затрат; 

в) материалоемкость, трудоемкость, фондоемкость произ-

водства, характер их влияния на себестоимость; 

г) материалоемкость, трудоемкость, фондоемкость произ-

водства, их влияние на оборачиваемость средств. 

16. К комплексным статьям затрат в себестоимости про-

дукции не относятся: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию основных 

средств; 

б) общепроизводственные расходы; 

в) общехозяйственные расходы; 

г) материальные затраты 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова цель и задачи анализа себестоимости продукции?   

2. В чѐм отличие себестоимости от расходов?  

3. Что относится к основным элементам затрат?  

4. Что представляет собой издержкоемкость?  

5. Что представляет собой калькуляция?  

6.  От каких факторов зависит себестоимость на единицу 

продукции?  

7. Что относится к основным резервом снижения себестои-

мости? 
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Практическое занятие № 8. 

Анализ финансовых результатов деятельности фирмы 

 

Цель работы:  

- закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Анализ финансовых результатов деятельности фирмы», 

(задачи, информационная база, методика анализа производства и 

продажи продукции;  сущность . цель задачи анализа финансовых 

результатов;  факторный анализ валовой прибыли от продажи 

продукции налогооблагаемой и чистой прибыли;  анализ рента-

бельности работы фирмы); 

- формирование умений и навыков использования совре-

менных способов обработки экономической информации; 

-ознакомление с методиками анализа финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Использование аналитических возможностей отчета о 

финансовых результатах.  

2. Анализ рентабельности обычных видов деятельности 

 

Практические задания 

 

Задание 1. По данным таблицы 8.1. рассчитайте недостаю-

щие показатели и проведите факторный анализ рентабельности 

заемного капитала ОАО «ПК». Сделайте выводы.  
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Таблица 8.1 - Исходные данные для факторного анализа заѐмного 

капитала ОАО «ПК» 

Показатель 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

(+/-) 

Чистая прибыль, тыс. руб. 2537 527  

Выручка, тыс. руб 355689 364009  

Собственный капитал, тыс руб. 55401 55601  

Общая стоимость активов, тыс. руб. 185700 198500  

Заемный капитал, тыс. руб. 130299 142990  

Уровень рентабельности заемного 

капитала, тыс. руб. 

   

Рентабельность продаж, тыс. руб.    

Доля собственного капитала в акти-

вах 

   

Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала, оборотов 

   

Доля активов на 1 руб. заемного ка-

питала  

   

 

Задание 2. По данным табл.8.2. Рассчитайте недостающие 

показатели и проведите факторный анализ рентабельности рас-

ходов. Сделайте выводы.  

Таблица 8.2. - Динамика показателей расходов ЗАО «МеталлПром» 

Показатель 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Изменение 

(+/-) 

Доходы, тыс.руб. 210315 173944  

Расходы, тыс.руб. 198698 166650  

Прибыль до налогообложения, 

тыс.руб. 
11620 7284 

 

Выручка от продаж, тыс.руб. 210325 173935  

Рентабельность расходов, %    

Рентабельность продажи, %    

Выручка от продажи на 1 руб. дохо-

дов 

Доходы на 1 руб. расходов 
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Задание 3. Проведите анализ формирования прибыли на ос-

новании информации, представленной в табл.8.2. Дополните 

табл.8.2 недостающими данными. Сделайте выводы. 

 

Таблица 8.3- Анализ динамики показателей прибыли  ОАО ПК 

Показатель 

Сумма, тыс. руб. 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

2018 2019 2020 
2020/ 

2018 

2020/ 

2019 

2020/ 

2018 

2020/ 

2019 

Выручка от про-

дажи товаров 
373408 355689 364006     

Себестоимость 

проданных това-

ров, продукции, 

работ, услуг 

354940 327748 323976     

Коммерческие 

расходы 
10316 13200 24852     

Прибыль (убы-

ток) от продаж  
8152 14741 15178     

Проценты к по-

лучению 
7706 5563 7494     

Проценты к 

уплате 
13216 14039 17962     

Прочие доходы 2642 275 158     

Прочие расходы 2184 3640 4483     

Прибыль убыток 

до налогообло-

жения 

3100 2900 655     

Налог 587 580 131     

Чистая прибыль  2500 2537 527     

 

Задание 4. Проведите структурно-динамический анализ ос-

новных элементов в формировании конечных финансовых ре-

зультатов на основании исходных данных, представленных в 

табл. 8.4. Дополните табл. 8.4 недостающими данными. Сделайте 

выводы. 
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Таблица 8.4- Вертикальный анализ формы «Отчет о прибылях и 

убытках» ОАО ПК 

Показатель 

Структура элементов  

формирования чистой  

прибыли в выручке  

от продаж,  % 

Изменение 

структуры 

2020 г. к 

2019 г., 

пунктов 2018 2019 2020 

Выручка от продажи товаров      

Себестоимость проданных то-

варов, продукции, работ, услуг 
     

Валовая прибыль      

Коммерческие расходы      

Прибыль от продаж       

Проценты к получению      

Проценты к уплате      

Прочие доходы      

Прочие расходы      

Прибыль убыток до налогооб-

ложения 
     

Налог на прибыль и иные ана-

логичные обязательные пла-

тежи 

     

Чистая прибыль       

 

Задание 5. Заполните таблицу 3.5 недостающими данными. 

Определите влияние факторов «объем продаж», «себестоимости 

единицы продукции», «цена продукции», и «структура продан-

ной продукции» на изменение валовой прибыли по предприятию. 

Сделайте выводы по результатам расчетов. 

Таблица 3.5 - Исходные данные к заданию 5 

Показатель,  

тыс.руб 
2019 г. 

Реализация 

по ценам 

и затратам 

предыдущего 

года 

2020 г. Отклонение 

Денежная выручка 

от реализации про-

дукции 

87 900 88 300 91 500 

 

Полная себестои-

мость реализован-

ной продукции 

58 200 59 300 60 900 

 

Валовая прибыль     
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Задание 6. Дополните табл.8.6. недостающими данными. 

Определите влияние факторов, сведения о которых приведены в 

табл.8.6, на изменение прибыли от продаж продукции по пред-

приятию. Сделайте выводы по результатам расчетов. 

Таблица 8.6 - Исходные данные к заданию 6 

Показатель,  

тыс.руб 
2019 г. 

Реализация 

по ценам 

и затратам 

предыдущего 

года 

2020 г. Отклонение 

Выручка от продажи 

продукции, работ, услуг 
112 706 346 338 443 754  

Себестоимость продан-

ных товаров, работ, 

услуг  

68 894 252 034 312 771  

Коммерческие расходы 25 251 77 594 138 927  

Управленческие расхо-

ды  
2 444 2 820 3 398  

Прибыль от продажи     

 

Тестовые задания 

 

1. Вертикальный анализ отчета о финансовых результа-

тах предполагает: 

а) сравнение каждой позиции отчета с показателями базис-

ного периода и определение абсолютных и относительных от-

клонений; 

б) выявление структурных изменений в составе балансовой 

прибыли; 

в) определение основной тенденции показателей прибыли, 

очищенной от случайных влияний; 

г) установление причинно-следственных взаимосвязей меж-

ду величиной прибыли и основными факторами, определяющими 

ее величину. 

2. Прибыль (убыток) от обычной деятельности по дан-

ным бухгалтерской отчетности определяется как разница 

между: 

а) прибылью до налогообложения и текущим налогом на 

прибыль с учетом отложенных налоговых активов и обяза-

тельств; 
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б) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими 

и управленческими); 

в) прочими операционными и внереализационными дохода-

ми и расходами; 

г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных това-

ров, продукции, работ и услуг. 

3. Прибыль (убыток) ... по данным формы № 2 «Отчет о 

финансовых результатах» определяется как разница между 

валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и 

управленческими): 

а) от обычной деятельности; 

б) до налогообложения; 

в) от продаж; 

г) от чрезвычайных событий. 

4. Доходы от основной деятельности организации вклю-

чают: 

а) выручку от реализации продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг); 

б) результат от реализации ценных бумаг; 

в) финансовый результат от продажи внеоборотных активов. 

5. Суть бухгалтерского подходах определению прибыли 

заключается в ее расчете как: 

а) разницы между доходами и затратами (расходами), отно-

симыми к отчетному периоду; 

б) изменении чистых активов, исчисляемых как капитализи-

рованная стоимость будущих чистых поступлений за минусом 

обязательств; 

в) разницы между доходами и затратами (расходами), отно-

симыми к будущим периодам; 

г) разницы между доходами и переменными затратами (рас-

ходами), относимыми к отчетному периоду. 

6. Для определения рентабельности собственных средств 

(собственного капитала) за отчетный период необходимы 

следующие данные: 

а) источники собственных и заемных средств (весь капитал) 

предприятия и балансовая прибыль; 

б) чистая прибыль и источники собственных средств (соб-

ственный капитал); 
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в) выручка от реализации и источники собственных и заем-

ных средств (весь капитал) весь капитал; 

г) выручка от реализации и источники собственных средств 

(собственный капитал). 

7. Экономическая интерпретация показателя рентабель-

ности всех средств предприятия (капитала) такова: 

а) сколько рублей прибыли приходится на один рубль всех 

средств (капитала) предприятия; 

б) сколько рублей прибыли приходится на один рубль вы-

ручки; 

в) сколько рублей оборотного капитала приходится на один 

рубль прибыли; 

г) сколько рублей прибыли приходится на один рубль обо-

ротного капитала. 

8. Долю прибыли в каждом рубле выручки показывает 

рентабельность: 

а) всего капитала; 

б) продаж; 

в) собственного капитала; 

г) основных средств. 

9. При детерминированном факторном анализе прибыли 

от реализации отдельных видов продукции не принимается 

во внимание: 

а) объем продаж продукции; 

б) структура товарной продукции (ассортимент); 

в) полная (коммерческая) себестоимость продукции; 

г) отпускная цена на продукцию. 

10. Бухгалтерская прибыль - это: 

а) фактически полученная и отраженная в регистрах бухгал-

терского учета разница между признанными доходами и расхо-

дами; 

б) разница между доходами и экономическими издержками, 

включающими затраты упущенных возможностей; 

в) предпринимательская прибыль, численно равная приро-

сту капитала; 

г) фактически полученная и отраженная в регистрах бухгал-

терского учета разница между признанными доходами и расхо-

дами, отнесенными к отчетному периоду. 
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11. Показателем экономической эффективности основ-

ной деятельности организации является: 

а) прибыль (убыток) от продаж; 

б) валовая прибыль; 

в) чистая прибыль; 

г) прибыль (убыток) до налогообложения. 

12. Рентабельность есть: 

а) отношение прибыли за период к используемым ресурсам; 

б) отношение используемых ресурсов к прибыли; 

в) отношение выручки к используемым ресурсам; 

г) отношение используемых ресурсов к выручке за период. 

13. Рентабельность собственных средств (собственного 

капитала) показывает: 

а) эффективность использования основных средств пред-

приятия; 

б) насколько успешно используется собственные сред-

ства (собственный капитал) предприятия; 
в) степень использования оборотных средств; 

г) положение предприятия на рынке. 

14. Укажите последовательность формирования показа-

телей прибыли в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»: 

а) валовая прибыль; 

б) прибыль от реализации; 

в) чистая прибыль; 

г) прибыль (убыток) до налогообложения 

15. Установите соответствие обозначенных расчетных 

формул видам прибыли: 

1. Валовая прибыль а) разница между прибылью от реа-

лизации и сальдо прочих доходов и 

расходов 

2. Прибыль  

от реализации 

б) разница между выручкой от про-

даж и себестоимостью проданных 

товаров, работ, услуг 

3. Прибыль  

до налогообложения 

в) разница между прибылью до нало-

гообложения и текущим налогом на 

прибыль 

4. Чистая 

 прибыль 

 

г) разница между валовой прибылью 

и коммерческими и управленческими 

расходами 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие виды прибыли вы знаете? Каковы различия в их 

исчислении 

2.  Какие примеры доходов от обычных видов деятельности 

и прочих доходов предприятия Вы можете провести? 

3. Каким образом детализируются прочие расходы предпри-

ятия? 

4.  Какие источники информации используются для анализа 

финансовых результатов? 

5.  Каковы показатели использования доходов и расходов? 

6. Что представляет собой рентабельность? 

7. Какие показатели рентабельности вам известны? 

8. Какие факты влияют на прибыль от продажи отдельного 

вида продукции? 

9. Какие факторы оказывают влияние на рентабельность 

продаж? 

10 Что относится к резервам увеличения прибыли, рента-

бельности?  
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Практическое занятие № 9. 

Комплексный анализ и оценка эффективности   

использования активов и финансовых результатов 

 

Цель работы:  

-  закрепление знаний основных теоретических положений 

по теме «Методика комплексной рейтинговой оценки финансово-

го состояния (задачи, информационная база, методика и методо-

логия  анализа активов, задачи, информационная база, методика и 

методология   анализа финансовых результатов); 

- формирование умений и навыков использования совре-

менных способов обработки экономической информации; 

- ознакомление с методикой анализа имущественного по-

тенциал предприятия и финансовых результатов.  

 

Порядок выполнения занятия 

1. Перед тем, как приступить к выполнению практического 

занятия, необходимо подготовиться по плану занятия. 

2. Записать номер, название  и цель практического занятия. 

3. Записать и выполнить предложенные задания. 

4. Все выполненные задания и ответы на контрольные во-

просы (тесты) должны быть представлены преподавателю для 

проверки. 

 

План занятия 

1. Этапы рейтинговой оценки финансового состояния. 

2. Показатели рейтинговой оценки финансового состояния 

организации.  

3. Расчет интегрального показателя. 

4. Модели, используемые при оценки финансового состоя-

ния организации. 

 

Практические задания 

Задача 1. Используя данные, приведенные в табл. 9.1., за-

полните недостающие графы в отчетном и аналогичном периоде 

отчета о прибылях и убытках. 

Сделайте выводы. 
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Таблица 9.1 – Движение денежных средств 
Показатель 

За  
отчетный 

период 

За аналогич-

ный 
период  

предыдущего 
года 

Наименование код 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за вычетом налога на 

добавленную стоимость, акцизов и анало-

гичных обязательных платежей)  

 

800 640 

Себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг  

 
(453) (380) 

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы   (128) (100) 

Управленческие расходы   (50) (10) 

Прибыль (убыток) от продаж     

Прочие доходы и расходы  

Проценты к получению   - - 

Проценты к уплате  - - 

Доходы от участия в других организациях    16  

Прочие операционные доходы   78 93 

Прочие операционные расходы   (2) (40) 

Внереализационные доходы   43 14 

Внереализационные расходы  (75) (16) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Отложенные налоговые активы   - - 

Отложенные налоговые обязательства   - - 

Текущий налог на прибыль   55 48 

Чистая прибыль (убыток) отчетного пери-

ода 

   

Постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы)   

 - - 

Базовая прибыль (убыток) на акцию   - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  - - 

 

Задача 2. Выручка от реализации составила 750 тыс. руб-

лей, в т.ч. НДС 114 рублей. Затраты на производство – 350 тыс. 

рублей. Рассчитайте валовую прибыль.  
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Задача 3. Рассчитайте таблицу 9.2. Сделайте выводы. 

Таблиц 9.3 -  Показатели организации 

Показатель 
2019  

год 

2020 

год 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

прироста 

Валовая выручка 

(без налогов)  
500 700 

  

Себестоимость  200 150   

Валовая прибыль       

Коммерческие расходы  17 25   

Управленческие расходы  5 9   

Прибыль (убыток) от про-

даж 
  

  

 

Задача 4. По данным табл. 9.4  рассчитайте удельный вес 

показателя относительно выручки и изменение удельных весов. 

Сделайте выводы. 

Таблица 9.4 – Показатели организации 

Показатель 
2019 

год 

2020 

год 

Удельный 

вес  

в 2019 г. 

Удельный 

вес  

в 2020 г. 

Изменение 

весов 

Валовая выручка   

(без налогов)  
500 700 

   

Себестоимость  200 150    

Валовая прибыль       

Коммерческие расходы  17 25    

Управленческие  

расходы 
5 9 

   

 

Задача 5. Прибыль  за 2019  год составила 250 тыс. рублей, 

а  сумма постоянных  затрат 450 – тыс. рублей. В 2020 году сум-

ма прибыли – 470 тыс. рублей и сумма постоянных затрат – 350 

тыс. рублей. Рассчитайте маржинальный доход предприятия за 

каждый год и его динамику. Сделайте выводы.  

 

Задача 6. Общие постоянные затраты – 52 тыс. рублей, цена 

единицы продукции – 30 рублей, переменные издержки  состав-

ляют 5 рублей. Рассчитайте безубыточный объем реализации.  

 

Задача 7. Постоянные  издержки  предприятия  по  изготов-

лению  продукции  составили 450 тысяч рублей. Маржинальный 

доход на единицу продукции – 6 тыс. рублей. Рассчитайте запас 
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прочности, если фактический выпуск продукции 100 штук. Сде-

лайте выводы.  

 

Задача 8. По данным табл. рассчитайте влияние факторов 

на прибыль от продаж. Сделайте выводы. 

Таблица 9.5 – Показатели организации 

Показатель 

Начало 

периода 

(базис) 

Конец 

периода 

(факт) 

По базису на 

фактически ре-

ализованную 

продукцию 

Кол-во продукции, шт.  5200 7250  

Средняя стоимость ед. изделия, 

руб.  

1200 1250  

Выручка от реализации, тыс. руб.     

Затраты на единицу продукции, 

руб.  

1200 1100  

Полная себестоимость, тыс. руб.     

Прибыль на ед. продукции, руб.     

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

 

Задача 7. Прибыль предприятия за 2020 год составила 173 

тыс. рублей. Постоянные издержки за этот период были рассчи-

таны в сумме 583 тыс. рублей. Рассчитайте маржинальный доход 

предприятия за 2020 год. 

 

Задача 8. По данным таблицы проведите факторный анализ 

по методу маржинального дохода. Сделайте выводы.  

Показатели 
Отчетный 

период 

Аналогичный 

период 

Объем реализации продукции,  

единиц  
1700 2800 

Цена реализации, руб.  320 440 

Себестоимость изделия, руб.  108 98 

Удельный вес постоянных затрат, %  54 68 

 

Задача 11. Заполните табл.9.5. По данным этой таблицы по-

стройте графики общих постоянных  издержек,  общих  перемен-

ных  издержек,  общих  издержек,  выручки.  На  графике найдите 

точку безубыточности. Сделайте выводы.  
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Таблица 9.5 – Показатели организации 

Объем 

про-

даж, 

шт. 

Общие по-

стоянные 

издержки, 

руб. 

Перемен-

ные 

издержки на 

единицу 

продукции, 

руб. 

Общие пе-

ременные 

издержки, 

руб. 

Цена 

единицы 

продук-

ции, 

руб. 

О
б

щ
и

е 

и
зд

ер
ж

к
и

, 

р
у

б
. 

В
ы

р
у

ч
к
а,

 р
у

б
. 

17 50 000 750  2500   

18 50 000 750  2500   

19 50 000 750  2500   

20 50 000 750  2500   

21 50 000 750  2500   

22 50 000 750  2500   

23 50 000 750  2500   

24 50 000 750  2500   

25 50 000 750  2500   

26 50 000 750  2500   

27 50 000 750  2500   

28 50 000 750  2500   

29 50 000 750  2500   

30 50 000 750  2500   

31 50 000 750  2500   

32 50 000 750  2500   

33 50 000 750  2500   

34 50 000 750  2500   

35 50 000 750  2500   

36 50 000 750  2500   

37 50 000 750  2500   

38 50 000 750  2500   

39 50 000 750  2500   

 

Задача 12. По данным таблицы проведите прогноз роста 

прибыли по каждому виду продукции. Сделайте выводы. 

Вид 

продукции 

Прирост 

выпуска, 

% 

Производствен-

ный левередж, % 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Прогноз 

прибыли, 

тыс. руб. 

Моторные лодки  5 5 5400  

Яхты  6 1 7800  

Весельные лодки  1 2 9540  

Катамараны -3 10 1000  

Задача 13. На предприятии по итогам года чистая прибыль 

составила 17 млн. рублей. Общие издержки  за  этот же период – 

7 млн. рублей. Рассчитайте рентабельность (окупаемость) издер-

жек.  
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Задача 14. По итогам  января 2020  года  выручка  от  про-

даж  составила 25 тыс. рублей и  себестоимость – 15 тыс. рублей. 

Рассчитайте рентабельность продаж за январь. Сделайте выводы.  

 

Задача 15. Сумма чистой прибыли организации за 2020 год 

составила 580 тыс. рублей. Среднегодовая стоимость инвестиро-

ванного капитала составила 1 250 тыс. рублей. Рассчитайте до-

ходность капитала, сделайте выводы.  

 

Задача 16. По данным, взятым из бухгалтерского баланса, 

проведите анализ инвестированного капитала по его видам, если 

сумма чистой прибыли составила 25 000 тыс. рублей. Сделайте 

выводы.  

П А С С И В 
На начало 

года 

На конец 

года 

Собственный капитал  1200 7800 

Краткосрочный заемный капитал  27000 87000 

Долгосрочный заемный капитал  6000 12000 

Инвестированный капитал, итого   

 

Задача 17. По данным таблицы рассчитайте уровень произ-

водственного  левереджа. Сделайте выводы.  
Показатели 2013 год 2013 год 

Валовая прибыль, тыс. руб.  75000 120000 

Объем продаж, ед.  2500 4500 

 

Задача 18. По  данным  таблицы  проведите  факторный  

анализ  рентабельности  производственной деятельности. 
Показатель План Факт 

Валовая выручка (без налогов)  1500 1700 

Себестоимость  750 620 

Валовая прибыль    

Коммерческие расходы  20 75 

Управленческие расходы  15 8 

Прибыль от реализации   
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Задача 19. По данным таблицы рассчитайте запас прочно-

сти, проанализируйте его динамику. Сделайте выводы.  
 январь февраль март апрель май июнь 

Точка  без убыточности 150 150 200 200 250 250 

Фактический объем 120 150 250 300 400 450 

 

Задача 20. Методом цепной подстановки определите влия-

ние каждого фактора на изменение точки безубыточности. Рас-

считайте темп роста точки безубыточности. Сделайте выводы.  
Показатели план факт 

Количество выпущенной продукции, шт.  170 250 

Цена единицы продукции  100 90 

Общие постоянные издержки  2800 3000 

Общие переменные издержки  10000 12000 

 

Задача 21. По данным таблицы проведите анализ рента-

бельности. Сделайте выводы.  

Показатели 
Анализируемое 

предприятие 

Предприятие-

конкурент 

Чистая прибыль, тыс. руб.  5640 6430 

Затраты, тыс. руб.  2280 3640 

Выручка, тыс. руб.  12000 13000 

Инвестируемый капитал  24000 49600 

Рентабельность издержек    

Рентабельность продаж    

Рентабельность капитала   

 

Тестовые задания 

1. Ликвидность предприятия характеризует: 

а) наличие у него оборотных средств в размере, недостаточ-

ном для погашения краткосрочных обязательств; 

б) наличие у предприятия денежных средств и их эквива-

лентов, достаточных для погашения краткосрочных обязательств; 

в) спрос на акции этого предприятия и является оценкой его 

положения на рынке ценных бумаг; 

г) нет правильного ответа. 

2. Для определения показателя абсолютной ликвидности 

используются следующие разделы баланса предприятия: 

а) долгосрочные и краткосрочные обязательства предприя-

тия; 
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б) оборотные средства и краткосрочная задолженность; 

в) дебиторская задолженность и краткосрочная задолжен-

ность; 

г) платежные средства предприятия и его краткосрочная за-

долженность. 

3. Укажите последовательность убывания степени лик-

видности активов организации (от наиболее ликвидных к 

наименее ликвидным активам): 

а) дебиторская задолженность; 

б) сырье, материалы и другие аналогичные ценности; 

в) денежные средства; 

г) основные средства. 

4. Определите коэффициент абсолютного покрытия на 

основе следующих данных: дебиторская задолженность - 7 

000 тыс. руб., краткосрочные финансовые вложения - 500 

тыс. руб., денежные средства - 800 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства, принимаемые к расчету - 12 000 тыс. руб.: 

а) 0,69;  

б) 0,11;  

в) 0,07;  

г) 9,23. 

5. Двухфакторная мультипликативная модель рента-

бельности активов отражает зависимость данного показателя 

от уровня: 

а) рентабельность продаж и скорости оборота капитала; 

б) рентабельность производственной деятельности и скоро-

сти оборота капитала; 

в) финансовой рентабельности и доли собственного капита-

ла в структуре пассивов; 

г) экономической рентабельности и доли производственных 

активов в структуре имущества. 

6. Определите эффект финансового рычага на основе 

следующих данных: экономическая рентабельность (по чи-

стой прибыли) – 25%; средняя процентная ставка по полу-

ченным кредитам – 21%, собственный капитал – 14млн. руб., 

заемный капитал – 11 млн. руб., ставка налога на прибыль – 

20 %: 

а) 2,51 %; 

б) 4%; 
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в) -2,39%; 

г) 3,14%. 

7. По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемо-

сти дебиторской задолженности в днях определяется как от-

ношение: 

а) выручки от реализации продукции к средней за период 

величине дебиторской задолженности; 

б) количества дней в периоде к средней за период величине 

дебиторской задолженности; 

в) средней за период величины дебиторской задолженности 

к количеству дней в периоде; 

г) количества дней в периоде к коэффициенту оборачивае-

мости дебиторской задолженности. 

8. Фактическая величина собственного капитала пред-

приятия определяется как: 

а) разность между внеоборотными активами; 

б) разность между собственным и заемный капиталом; 

в) разница между суммой собственного капитала и долго-

срочных обязательств и внеоборотным активами; 

г) разница между собственным капиталом и внеоборотными 

активами. 

9. Анализ ликвидности организации позволяет оценить: 

а) состав и структуру источников финансирования; 

б) скорость оборота денежных средств; 

в) способность организации своевременно выполнять теку-

щие обязательства; 

г) эффективность вложения средств в активы организации. 

10. Баланс организации считается абсолютно ликвид-

ным при соблюдении соотношений: 

а) А1> П1; А2 > П2; А3 > П3; A4 > П4; 

б) А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4 < П4; 

в) А1> П1; А2 > П2; А3 < П3; А4 < П4; 

г) А1 > П1; А2 > П2; А3 < П3;А4 < П4. 

11. Укажите последовательность убывания степени 

срочности оплаты пассивов организации (от наиболее сроч-

ных к наиболее устойчивым пассивам): 

а) краткосрочные кредиты и займы; 

б) кредиторская задолженность; 

в) доходы будущих периодов; 
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г) долгосрочные кредиты и займы. 

12. Рентабельность … выражается отношением прибыли 

от продаж к себестоимости товаров, продукции, работ и услуг 

13. По данным бухгалтерской отчетности оборачиваемо-

сти оборотных средств в днях определяется как отношение: 

а) 360 дней к коэффициенту оборачиваемости оборотных 

активов за год; 

б) выручки от продаж к среднегодовой величине оборотных 

активов; 

в) среднегодовой величины оборотных активов к выручке от 

продаж; 

г) 360 дней к среднегодовой величине оборотных активов. 

14. Замедление оборачиваемости оборотных активов ор-

ганизации приводит к : 

а) росту активов баланса предприятия; 

б) уменьшению активов баланса предприятия; 

в) уменьшению валюты баланса предприятия; 

г) росту выручки от реализации продукции. 

15. Определите величину абсолютно ликвидных активов 

на основе следующих данных: денежные средства - 80 тыс. 

руб., краткосрочные финансовые вложения - 75 тыс. руб., 

долгосрочные финансовые вложения - 150 тыс. руб.: 

а) 305 тыс. руб.; 

б) 225 тыс. руб.; 

в) 80 тыс. руб.; 

г) 155 тыс. руб. 

16. Значение коэффициента (показателя) текущей лик-

видности снизилось в конце отчетного периода по сравнению 

с началом с 1,8 до 1,4 вследствие: 

а) относительного уменьшения доли долгосрочных обяза-

тельств предприятия; 

б) относительного увеличения доли долгосрочных обяза-

тельств предприятия; 

в) повышения доли краткосрочных обязательств предприя-

тия; 

г) снижения доли краткосрочных обязательств предприятия. 

17. Ликвидность баланса определяется как степень по-

крытия: 
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а) краткосрочных обязательств организации ее оборотными 

активами, срок превращения которых в денежную форму соот-

ветствует сроку погашения обязательств; 

б) краткосрочных обязательств организации ее оборотными 

активами; 

в) обязательств организации ее активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения обя-

зательств; 

г) долгосрочных обязательств организации ее внеоборотны-

ми активами. 

18. Скорость оборота авансированного капитала и его 

рентабельность находятся в … зависимости: 

а) прямой; 

б) обратной; 

в) косвенной; 

г) корреляционной. 

19. С ростом величины собственного оборотного капита-

ла риск потери ликвидности организации: 

а) увеличивается; 

б) уменьшается; 

в) остается на прежнем уровне; 

г) может остаться неизменным или увеличиться. 

20. Собственный оборотный капитал не может быть … 

величины оборотных активов: 

а) больше; 

б) равен; 

в) меньше; 

г) равен и меньше. 

21.   Сопоставьте  определения: 

1. Показатель ... ликвидности показывает, ка-

кую часть краткосрочной задолженности орга-

низация может погасить в ближайшее время. 

 

а) текущей 

 

2. Показатель ... ликвидности показывает сте-

пень покрытия краткосрочных обязательств 

оборотными активами, т.е. характеризует запас 

финансовой прочности организации вследствие 

превышения оборотных активов над кратко-

срочными обязательствами. 

б) абсолютной 
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Контрольные вопросы 

1.  В чем заключаются основные цели  анализа собственного 

капитала предприятия? 

2. Почему доля собственного капитала в составе источников 

финансирования имущества – это один из важнейших показате-

лей финансового состояния предприятия? 

3. В чем особенности анализ нераспределенной прибыли 

предприятия? Каковы факторы, влияющие на ее динамику? 

4. Что представляет собой эффект финансового рычаг как  

показатель эффективности привлечения земного капитала? 

5. Для каких целей необходимо определять средневзвешен-

ную стоимость (цену) капитала? 

6.  Каким образом эффективность использования финансо-

вых ресурсов влияет на рентабельность активов? 

7. От каких факторов зависит структур имущества предпри-

ятия? 

8. Каковы резервы повышения эффективности использова-

ния земного капитала? 
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