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Рабочая программа дисциплины 
«Анализ финансово - хозяйственной деятельности»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Анализ финансово
хозяйственной деятельности» является получение 
целостного представления об анализе хозяйственной 
деятельности как важнейшей функции управления 
организациями; осмысление и понимание основных 
методов экономического анализа, и их применение на 
разных стадиях процесса разработки и принятия 
управленческих решений; получение практических 
навыков по анализу различных направлений 
производственно-хозяйственной и финансовой 
деятельности.

Для достижения цели ставятся задачи:
- освоение методики обработки учетной и отчетной 

информации с целью принятия хозяйственных решений и 
получения оценки эффективности функционирования 
объектов;

- формирование у студентов понимания содержания 
и методики исчисления показателей, характеризующих 
деятельность предприятий и ее эффективность, а также 
характера взаимосвязи между показателями и факторами, 
определяющими их уровень и динамику;

- развитие навыков адекватного выбора сфер 
применения различных методов экономического и 
финансового анализа;

- получение знаний по формированию необходимой 
и достаточной информационной базы различных 
направлений экономического и финансового анализа;

- развитие навыков составления аналитических 
заключений, подготовки выводов по результатам 
проведенного анализа и рекомендаций по повышению 
эффективности деятельности предприятий.

Место ОПЦ.О.11
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 5



Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об 
активах и финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную 

деятельность, осуществлять анализ информации, 
полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Знать:
- методы финансового анализа; - виды и приемы 
финансового анализа; - процедуры анализа бухгалтерского 
баланса; - порядок общей оценки структуры активов и 
источников их формирования по показателям баланса; - 
порядок определения результатов общей оценки структуры 
активов и их источников по показателям баланса; - 
процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; - 
порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки 
платежеспособности; - состав критериев оценки 
несостоятельности (банкротства) организации; - процедуры 
анализа показателей финансовой устойчивости; - 
процедуры анализа отчета о финансовых результатах. - 
процедуры анализа уровня и динамики финансовых 
результатов по показателям отчетности; - процедуры 
анализа влияния факторов на прибыль - актуальный 
профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; - основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; - 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; - методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; - структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности - номенклатура



информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; - приемы
структурирования информации; - формат оформления 
результатов поиска информации - психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности 
личности; - основы проектной деятельности - современные 
средства и устройства информатизации; - порядок их 
применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности - основы
предпринимательской деятельности; - основы финансовой 
грамотности; - правила разработки бизнес планов; - 
порядок выстраивания презентации; - кредитные 
банковские продукты.
Уметь:
- применять методы внутреннего контроля (интервью, 
пересчет, обследование, аналитические процедуры, 
выборка); - выявлять и оценивать риски объекта 
внутреннего контроля и риски собственных ошибок; - 
оценивать соответствие производимых хозяйственных 
операций и эффективность использования активов 
правовой и нормативной базе. - определять объем работ по 
финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материально-технических ресурсах; - 
определять источники информации для проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта; - 
планировать программы и сроки проведения финансового 
анализа экономического субъекта и осуществлять контроль 
их соблюдения, определять состав и формат аналитических 
отчетов; - распределять объем работ по проведению 
финансового анализа между работниками (группами 
работников); - проверять качество аналитической 
информации, полученной в процессе проведения
финансового анализа, и выполнять процедуры по ее 
обобщению; - формировать аналитические отчеты и 
представлять их заинтересованным пользователям; - 
координировать взаимодействие работников
экономического субъекта в процессе проведения
финансового анализа; - оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, ликвидность и
платежеспособность, финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, инвестиционную 
привлекательность экономического субъекта; - 
формировать обоснованные выводы по результатам 
информации, полученной в процессе проведения



финансового анализа экономического субъекта; - 
разрабатывать финансовые программы развития 
экономического субъекта, инвестиционную, кредитную и 
валютную политику экономического субъекта; - применять 
результаты финансового анализа экономического субъекта 
для целей бюджетирования и управления денежными 
потоками. - распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; - 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; - 
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; - составить план 
действия; определить необходимые ресурсы; - владеть 
актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; - реализовать составленный план; - 
оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) - определять 
задачи для поиска информации; - определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; - 
структурировать получаемую информацию; - выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска - организовывать работу коллектива и 
команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности - 
применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; - использовать 
современное программное обеспечение - выявлять 
достоинства и недостатки коммерческой идеи; - 
презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; - оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; - определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; - презентовать бизнес
идею; - определять источники финансирования

Содержание
дисциплины

Сущность, задачи и виды экономического анализа, его роль 
в системе управления предприятием. Предмет, метод и 
методика экономического анализа. Способы и приёмы 
обработки информации в экономическом анализе. Анализ 
технико-организационного уровня и других условий 
производства. Анализ производства и реализации 
продукции. Анализ себестоимости продукции. Анализ 
авансированных фондов и эффективности их



использования. Анализ финансовых результатов. Анализ 
финансового состояния.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник / Г.В. Савицкая. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 
2022. — 378 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978
5-16-006707-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1851133 -  Режим доступа: по подписке.

2. Канке А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебное пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 288 с. - (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0614-9. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1043085 -  Режим доступа: по подписке.

3. Мельник М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 208 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-425-0. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/942921 -  
Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум:

учебное пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0731-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/942937 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Никифорова Е. В. Анализ и диагностика производственно-хозяйственной
деятельности предприятия: учебно-методическое пособие / Е. В.
Никифорова, К. Ю. Бурцева. — Тольятти: ТГУ, 2011. — 200 с. — Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139801 — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

в) интернет -  ресурсы
1. https: //www.rsl .ru/ (Российская Государственная библиотека)

https://znanium.com/catalog/product/1851133
https://znanium.com/catalog/product/1043085
https://znanium.com/catalog/product/942921
https://znanium.com/catalog/product/942937
https://e.lanbook.com/book/139801
https://www.rsl.ru/


2. www.grandars .ru (Энциклопедия экономиста)
3. https://www.audit-it.ru (Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит РФ)
4. https://www.business.ru/article/2711-analiz-finansovo-hozvavstvennov- 
deyatelnosti (Бизнес.РУ)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тестовые задания

1. Предметом экономического анализа являются:
а) система экономических показателей;
б) совокупность данных, характеризующих хозяйственную деятельность;
в) хозяйственные процессы и конечные результаты деятельности 
предприятий, складывающиеся под воздействием различных факторов;
г) все ответы верны?
2. По времени осуществления различают анализ:
а) предварительный, последующий, оперативный;
б) сравнительный и факторный;
в) горизонтальный, вертикальный?
3. Факторный анализ проводят с помощью приема:
а) цепных подстановок;
б) группировки затрат;
в) средних величин?
4. Г оризонтальный анализ используется при расчете:
а) показателей структуры;
б) показателей динамики;
в) средних величин?
5. Трендовый анализ применяется при:
а) анализе структуры показателей;
б) анализе средних величин;
в) анализе динамики показателей за несколько лет?
6. По объектам управления анализ подразделяется на:
а) сплошной, выборочный;
б) технико-экономический, социально-экономический;
в) сравнительный, факторный?
7. К принципам анализа хозяйственной деятельности относятся:
а) динамичность, взаимосвязь, взаимозависимость;
б) научность, объективность, действенность, оперативность;
в) целостность, соподчинённость, выделение ведущего звена?
8. Сравнение плановых и фактических показателей позволяет:

http://www.grandars.ru/
https://www.audit-it.ru/
https://www.business.ru/article/2711-analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti
https://www.business.ru/article/2711-analiz-finansovo-hozyaystvennoy-deyatelnosti


а) провести контроль над затратами, что способствует внедрению 
ресурсосберегающих технологий;
б) дать оценку степени выполнения плана;
в) изучить взаимосвязи исследуемых показателей;
г) выбрать оптимальное управленческое решение?
9. Объясните сущность понятия «резервы»:
а) запасы ресурсов;
б) запасы возможностей;
в) возможности развития;
г) новые возможности роста;
д) все ответы верны?
10. Управленческий анализ -  это:
а) анализ, являющийся информационно-аналитическим обеспечением 
руководства;
б) анализ правомерности управления хозяйственной деятельностью;
в) анализ взаимодействия руководителей предприятия?
11. Как определить коэффициент ассортиментности:
а) Касс.= (Выпуск прод. факт./Выпуск прод .план.)* 100%;
б) Касс. = (Выпуск прод. отчетного периода/Выпуск прод .прошл пер.)*100%
в) Касс=(Выпуск прод. факт. в пределах плана/Выпуск прод. план.)*100% ?
12. Объем реализации продукции увеличится если:
а) остатки на складе возрастут и ТП тоже возрастет;
б) остатки на складе снизятся, а ТП возрастет;
в) остатки на складе и ТП снижаются?
13. Какая форма отчетности используется для анализа объема реализации:
а) Бухгалтерский баланс;
б) Отчет о прибылях и убытках;
в) Форма статистической отчетности предприятия по затратам на 
производство?
14. Как оценить ситуацию: план по выпуску продукции выполнен на 103%, а 
по реализации на 97%:
а) увеличились остатки нереализованной продукции на складе;
б) снизились остатки нереализованной продукции на складе;
в) изменился ассортимент продукции?
15. Какие факторы влияют на отклонение фактического объема продукции от 
бизнес-плана:
а) степень обеспеченности и использование предметов, средств труда и 
трудовых ресурсов;
б) использование инвестиций;
в) сверхурочные работы?
16. Оценка выполнения плана по ассортименту продукции производится:
а) по способу наименьшего процента; среднего процента;
б) по проценту выполнения плана;
в) снижения платежеспособного спроса?



17. Какую из названных причин при анализе качества продукции считают 
внешней:
а) низкая квалификация рабочих;
б) низкое качество получаемого сырья;
в) состояние трудовой дисциплины?
18. Какая из названных причин нарушения ритмичности названа ошибочно:
а) простои рабочих и оборудования;
б) перебои в доставке сырья;
в) сверхурочные работы?
19. Какой аналитический прием используется при анализе ассортимента 
продукции?
а) метод цепных подстановок;
б) способ наименьшего процента;
в) балансовый метод?
20. Выберите объекты анализа производства и продажи продукции:
а) объем производства;
б) качество продукции;
в) показатели эффективности использования основных фондов;
г) показатели трудовых ресурсов;
д) показатели ритмичности производства?
21. Выделите факторы, прямо влияющие на объем выпуска продукции:
а) изменение остатков готовой продукции;
б) изменение материально-технической базы;
в) организация производства?
22. Из нижеперечисленных резервов, опознайте резервы роста объема 
производства продукции:
а) дополнительные рабочие места;
б) ликвидация потерь рабочего времени;
в) снижение норм расхода материалов;
г) снижение себестоимости единицы продукции?
23. Установите, как влияют на объем продажи снижение остатков готовой 
продукции на складе; рост выпуска товарной продукции; снижение остатка 
товаров отгруженных:
а) объем продажи растет;
б) объем продажи снижается;
в) объем продажи остается без изменения?
24. Определите, как влияет улучшение качества продукции на стоимостные 
показатели работы предприятия:
а) выпуск товарной продукции растет;
б) выручка от продажи растет;
в) прибыль растет
г) все ответы верны?
25. Из нижеперечисленных факторов определите те факторы, которые 
относятся к резервам роста объема производства:
а) ликвидация потерь рабочего времени;



б) снижение производительности труда;
в) снижение норм расхода материалов;
г) улучшение структуры основных фондов.
26. Нематериальные активы используются эффективно, если
а) Темп роста выручки > темпа роста нематериальных активов;
б) Темп роста выручки не связан с темпом роста нематериальных активов;
в) Темп роста выручки < темпа роста нематериальных активов?
27. При анализе технического состояния основных средств используют:
а) Коэффициент годности;
б) Фондоотдача;
в) Фондовооружённость?
28. Анализ эффективности использования основных средств проводят по 
показателям:
а) Фондоотдача, фондоёмкость, рентабельность;
б) Коэффициент износа, коэффициент годности;
в) Коэффициент сменности, коэффициент интенсивности?
29. Пассивная часть основных фондов состоит из элементов:
а) машины, оборудование, производственный инвентарь;
б) здания, сооружения;
в) сырьё, материалы, полуфабрикаты?
30. Относительная экономия основных средств определяется:
а) Относит. экономия О.С. = СОПФ факт - СОПФ план;
б) Относит. экономия О.С. = СОПФ отч - СОПФ прошл * Тр объёма 
производства;
в) Относит. экономия О.С. = СОПФ Факт / СОПФ план?
31. Определите, относится ли к анализу эффективности использования 
основных средств:
а) анализ показателей эффективности использования основных средств;
б) анализ затрат по текущему ремонту;
в) оценка эффективности привлечения займов для инвестирования;
г) анализ использования времени работы оборудования?
32. Установите, относится ли к анализу трудовых ресурсов:
а) анализ эффективности использования рабочего времени;
б) определение среднесписочной численности;
в) планирование средств на оплату труда;
г) выявление резервов роста производительности труда?
33. Определите основные направления анализа использования 
рабочего времени:
а) анализ движения рабочей силы;
б) выявление непроизводительных затрат рабочего времени;
в) выявление общих потерь рабочего времени;
г) выявление резервов снижения расходов средств на оплату труда?
34. Установите, какие из нижеперечисленных факторов прямо влияют 
на результативность трудовых ресурсов:
а) изменение численности;



б) изменение организации труда;
в) социальные факторы;
г) изменение оплаты труда?
35. Среди нижеперечисленных факторов определите влияющие на 
эффективность использования рабочего времени:
а) полезный фонд рабочего времени;
б) целодневные потери рабочего времени;
в) снижение трудоемкости продукции;
г) изменение структуры фактически выпушенной продукции?
36. Проведите классификацию факторов по принадлежности к 
анализу использования рабочего времени:
а) целодневные потери;
б) внутрисменные потери;
в) среднечасовая заработная плата;
г) среднечасовая выработка одного работника.
37. Определите, как влияет сокращение целодневных потерь на 
отработанное каждым рабочим время:
а) увеличивает время;
б) уменьшает;
в) не влияет?
38. Определите, как меняется себестоимость при снижении цен и тарифов на 
потребленные материальные ресурсы:
а) себестоимость снижается;
б) себестоимость увеличивается;
в) не меняется?
39. Установите, как повлияет на себестоимость продукции снижение затрат 
на сбыт продукции:
а) себестоимость не изменится;
б) себестоимость снизится;
в) себестоимость увеличится?
40. Определите, как повлияет на себестоимость продукции увеличение 
трудовых затрат при неизменных материальных затратах:
а) себестоимость снизится;
б) себестоимость не изменится;
в) себестоимость увеличится?

Экзаменационные вопросы:

1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа.
2. Принципы экономического анализа.
3. Виды экономического анализа
4. Особенности общего метода экономического анализа.
5. Факторы, определяющие результаты хозяйственной деятельности, и их 

классификация.
6. Система показателей, используемых в экономическом анализе.



7. Методика экономического анализа.
8. Задачи информационное обеспечение анализа.
9. Анализ выполнения плана, динамики производства и реализации 

продукции.
10. Анализ ассортимента и структуры продукции.
11. Анализ качества и конкурентоспособности продукции.
12. Анализ комплектности и ритмичности работы организации.
13. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции.
14. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа трудовых 

ресурсов.
15. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами.
16. Анализ использования фонда рабочего времени.
17. Анализ производительности труда.
18. Анализ трудоёмкости продукции.
19. Анализ фонда заработной платы.
20. Значение и задачи анализа основных фондов.
21. Система показателей состояния и эффективности использования 

основных фондов.
22. Анализ состояния основных фондов.
23. Анализ эффективности и использования технического оборудования и 

производственной мощности.
24. Анализ использования технологического оборудования и 

производственной мощности.
25. Анализ начисления амортизации и её использования.
26. Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи.
27. Значение, задачи и источники информации анализа материальных 

ресурсов.
28. Структура и общая характеристика материальных ресурсов 

организации.
29. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами.
30. Анализ использования материальных ресурсов.
31. Анализ прибыли на один рубль материальных затрат.
32. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа затрат на 

производство продукции.
33. Общая характеристика затрат на производство и реализацию 

продукции и методы их учёта.
34. Анализ структуры и динамики затрат на производство и реализацию 

продукции.
35. Анализ затрат на рубль товарной продукции.
36. Анализ резервов снижения себестоимости.
37. Цель, задачи и источники анализа финансовых результатов.
38. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.
39. Факторный анализ прибыли от реализации
40. Понятие, цель, задачи и содержание анализа финансового состояния.



41. Методы анализа финансового состояния.
42. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

организации.
43. Анализ деловой активности организации
44. Понятие финансовой устойчивости и факторы, влияющие на неё.
45. Основные показатели финансовой устойчивости.
46. Оценка финансовой устойчивости организации на основе анализа 

соотношений собственного и заёмного капитала
47. Понятие ликвидности и платёжеспособности организации.
48. Оценка платёжеспособности организации на основе показателей 

ликвидности.
49. Оценка платёжеспособности организации на основе изучения потоков 

денежных средств.
50. Диагностика вероятности банкротства.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков обучающихся

Задачи
№ 1. Определите выполнение плана по каждому наименованию продукции 

ассортиментного перечня в текущих и сопоставимых ценах. Объясните, за счет,
какого фактора: физического объема или цен -  выполнен план.
Виды
изделий

Плановое
задание,

Фактическое
выполнение,

Индекс
цен

% выполнен ия плана
в текущих
ценах

в
сопоставимых

Изделие А 38,5 40.5 1.10
Изделие Б 52.6 56.2 1.05
Изделие В 63.8 68.4 1.15
Изделие Г 12.4 15.2 1.20
Изделие Д 15.6 21.5 1.12
Итого

№ 2. По данным, представленным в таблице, определить абсолютные 
и относительные показатели динамики численности персонала, 
производительности труда и объема выпуска продукции. Сопоставить 
темпы прироста показателей. Рассчитать долю прироста объема выпуска за 
счет производительности труда и численности персонала.________________
Показатели Базисный

период
Отчетный
период

Абсолютн.
прирост

Темп
роста

Объем выпуска продукции, 
тыс. руб.

60 268 63 600

Численность персонала чел 125
Производительность труда, 494 509

№ 3. Составить факторную модель зависимости выпуска продукции от 
фондоотдачи и средней стоимости основных средств.



Рассчитать влияние средней стоимости основных средств и фондоотдачи на 
выпуск продукции всеми возможными способами.______ __________________

Показатели Предприятие
14.ll. 1_______________

Предприятие № 2 Предприятие № 3

базисный
период

отчетный
период

базисный
период

отчетный
период

базисный
период

отчетный
период

Выпуск

Средняя 
стоимость 
ОПФ, тыс. 
руб.

544 538,0 564,2 565,6 265,8 268,4

Фондоотдача, 1,806 1,862 1,206 1,200 14,5 14,8

№ 4. Составить факторную модель зависимости рентабельности капитала 
от рентабельности продаж и коэффициента оборачиваемости капитала.______

оказатели

Предприятие № Предприятие Предприятие №
базисн.
период

отчетн.
период

базисн.
период

отчетн.
период

базисн.
период

отчетн.
период

Рентабельность 
продаж, Rnp.

0,170 0,156 0,042 0,048 0,042 0,051

Коэффициент 12,2 12,5 12,6 13,4 16,8 1,2
Рентабельность

Определить влияние рентабельности 
оборачиваемости капитала на рентабельность 
способами детерминированного анализа.

продаж и коэффициента 
капитала всеми возможными

№ 5. Определить влияние факторов на изменение коэффициент 
маневренности (Км) собственного капитала: Км = СОК/СК___________________

Показатели Предприятие № 
1_____________________

Предприятие
141. 'У ____________

базисн.
период

отчетн.
период

базисн.
период

отчетн.
период

Собственный оборотный капитал, 
СОК, тыс. руб.

2580 2690 13 000 12 200

Собственный капитал, СК 6180 7200 86 520 86 400
Коэффициент маневренности, Км

№ 6. Определить производительность труда работников промышленного 
предприятия, темпы роста показателей объема выпуска, численности персонала, 
производительности труда. Обозначить экстенсивный и интенсивный факторы 
использования труда. Дать оценку типа использования труда на предприятии. 
Определить сумму и долю прироста выпуска за счет экстенсивного 
интенсивного факторов. Рассчитать количество условно высвобожденных или 
дополнительно привлеченных работников.



Показатели Базисн.
период

Отчетн.
период

Отклонение Темп
изменения,
%

Объем выпуска продукции 156 128 154 789
Численность персонала, чел. 709 698
Производительность труда,

№ 7. По данным, представленным в таблице, определить:
• фонд заработной платы работников промышленного предприятия;
• зарплатоемкость (фонд заработной платы на 1 руб. выпуска продукции);
• объем выпуска на 1 руб. заработной платы;
• темпы роста показателей.

Определить сумму относительной экономии или перерасхода средств на 
оплату труда. Дать оценку типа использования труда на предприятии.________

Показатели
Базис
н.
перио
д

Отчет
н.
период

Отклонен
ие

Темп роста,
%

Объем выпуска продукции, тыс. руб 15386 16542
Фонд заработной платы, тыс. руб. 19672 18265
Зарплатоемкость
Объем выпуска на 1 руб. заработной
платы,
тыс. руб.

№ 8. Определить показатели эффективности использования ресурсов и 
резервы роста объема выпуска продукции за счет дополнительного привлечения 
ресурсов при достигнутом уровне интенсификации потребления ресурсов за 
базисный период на основе следующих данных.____________________________
затели Базисн.

период
Отчетн.
период

Отклонение Темп
роста. %

Объем выпуска продукции, тыс. 15386 16542
Стоимость основных фондов, тыс. 
руб.

20956 22678

Фондоотдача 171 185
Численность персонала, чел.
Производительность труда, тыс.

№ 9.По приведенным ниже данным рассчитать среднегодовую 
стоимость запасов и основных производственных фондов:_______________

Остаток на 
дату

Материальных запасов, тыс. 
руб.

Основных средств, тыс. 
руб

На начало 
года

200 1600

На 1 апреля 180 1840
На 1 июля 160 1940



На 1 октября 180 1940
На конец года 120 2280

№ 10. На основе приведенных данных обосновать и составить модель 
пропорций роста показателей и оценить степень ее соответствия стратегии 
эффективности (интенсивное развитие экономики организации). Темпы роста 
анализируемых показателей составили:
Прибыли 102%
Продукции 110%
Основных производственных фондов 109 %
Численности рабочих 101 %

№ 11.. Построить и дать оценку модели пропорций роста показателей, 
исходя из роли различных групп основных средств в производственном 
процессе.____________________________________________ ______________

Показатели Темпы роста.%
Стоимость прогрессивных видов оборудования 109
Стоимость активной части производственных фондов 119
Стоимость всех основных средств 115
Стоимость производственных фондов 113

№ 12.Обосновать и составить модель соотношений темпов роста 
обобщающих показателей, которая бы отражала эффективность развития 
бизнеса. Темпы роста показателей составили:____________________________
Активы 118%
Прибыль 105%
Продажи 120%
Оборотные активы 116%

№ 13.Построить максимально возможное число расчетно-аналитических 
формул, отражающих взаимосвязь результативных и факторных показателей, 
расположив последние в том порядке, в каком рассчитывается их влияние на 
результативные показатели:

• число отработанных одним рабочим дней в году;
• средняя часовая выработка одного рабочего;
• средняя продолжительность рабочего дня;
• удельный вес рабочих в общей численности персонала;
• среднегодовая выработка одного рабочего;
• среднесписочная численность персонала;
• среднесписочная численность рабочих;
• объем продукции.



№ 14.Составить расчетную формулу и определить влияние факторов на 
результативный показатель, используя метод цепных подстановок:________

Показатели По плану Факт
Число отработанных чел-ч, тыс. 2000 1950
Объем продукции, тыс. руб. 8000 8190
Выработка продукции за 1 чел-ч, тыс. руб. 4,0 4,2

Вопросы для самостоятельного изучения в разрезе тем

Тема 1. Сущность, задачи и виды экономического анализа, его роль в 
системе управления предприятием
1. Сущность, принципы и Вопросы для самостоятельного изучения
1. Анализ в работе аудитора и бухгалтера.
2. Экономический анализ и маркетинг.
3. Экономический анализ и менеджмент.
4. Экономический анализ и планирование.
5. Пользователи экономической информации и анализа.

Тема 2. Предмет, метод и методика экономического анализа
1. Бухгалтерские приемы в анализе хозяйственной деятельности.
2. Математические методы в анализе хозяйственной деятельности.
3. Классификация задач экономического анализа.

Тема3. Способы и приёмы обработки информации в экономическом 
анализе

1. Система экономической информации и источники ее получения.
2. Классификация аналитических показателей. Проверка достоверности 

информации и формирование системы аналитических показателей.
3. Планирование экономического анализа, исполнители

экономического анализа и оформление результатов анализа.
4. Табличный и графический способы экономического анализа.
5. Учет факторов инфляции в экономическом анализе.

Тема 4. Анализ технико-организационного уровня и других условий 
производства

1. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и 
фондорентабельности.

2. Анализ форм и систем оплаты труда.
3. Анализ факторов, влияющих на производительность труда.
4. Анализ социальной защищенности членов трудового коллектива.

Тема 5. Анализ производства и реализации продукции
1. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации 

продукции.



2. Бюджет продаж и бюджет производства в составе бизнес-плана 
предприятия.

Тема 6. Анализ себестоимости продукции
1. Методы определения суммы постоянных и переменных затрат.
2. Классификация и способы подсчета резервов снижения себестоимости 

продукции.

Тема 7. Анализ авансированных фондов и эффективности их 
использования

1. Содержание бухгалтерского баланса. Отражение в бухгалтерском 
балансе хозяйственных операций.

2. Анализ состояния запасов.
3. Анализ состояния дебиторской задолженности.
4. Анализ движения денежной наличности.
5. Факторный анализ доходности собственного капитала.

Тема 8. Анализ финансовых результатов
1. Анализ распределения прибыли. Дивидендная политика предприятия.
2. Анализ налогооблагаемой прибыли.
3. Управление факторами, формирующими прибыль предприятия.

Тема 9. Анализ финансового состояния
1. Оценка операционного левериджа (эксплуатационного рычага) и запаса 

финансовой устойчивости предприятия;
2. Условия финансовой устойчивости предприятия.
3. Экспресс-анализ финансового состояния организации: область

применения и методика проведения.

Тест и задачи для промежуточной аттестации

Контрольная работа № 1
Задача 1. Выделить из приведенных примеров те, которые относятся к 
предмету анализа финансово-хозяйственной деятельности организации:

• анализ использования человеческого капитала;
• анализ совокупного общественного продукта;
• анализ использования рабочего времени;
• анализ финансового состояния и финансовых результатов;
• анализ структурных изменений в экономике региона;
• анализ качества выпускаемой продукции;
• анализ численности и состава населения; 

анализ сводной отчетности корпораций.
1. Задание {{ 5 }} ТЗ № 5
Анализ затрат на производство проводит отдел предприятия:



□ Производственный
□  Планово-экономический
0  Управленческая бухгалтерия
□  Финансовая бухгалтерия 
2. Задание {{ 6}} ТЗ № 6
Внеучетные источники информации для проведения анализа это:
□  Сметы затрат
□  Текущие планы
0  Акты аудиторских проверок
□  Первичная документация
24. Задание {{2 }} ТЗ № 2 
Эвристические методы относятся к:
□  способам стохастического факторного анализа
□  методу оптимизационного решения экономических задач 
0  логическому способу обработки информации
□  способу детерминированного факторного анализа
25. Задание {{3 }} ТЗ № 3
Метод "Дельфи" в экономическом анализе относитсяк:
□  стохастическому анализу
□  оптимизационному анализу 
0  логическому анализу
□  детерминированному анализу
57. Задание {{1 }} ТЗ № 1
Балансовый способ обработки информации в анализе относится к:
□  способам стохастического факторного анализа
0  методу оптимизационного решения экономических задач
□  логическому способу обработки информации
□  способу детерминированного факторного анализа
58. Задание {{18}} ТЗ № 18
Основным приемом в анализе хозяйственной деятельности можно назвать:
□  прием финансового бюджетирования
□  способ цепных подстановок и способ арифметических разниц
□  прием изучения денежных операций 
0  прием сравнения
70. Задание {{124}} ТЗ № 124
Доход от вложений денежных средств при начислении его методом простого 
процента:
□  выше, чем при применении сложного процента 
0  ниже
□  одинаков
71. Задание {{125}} ТЗ № 125
Эффективная годовая ставка -это:
0  процентное отношение дохода на капитал в конце года к величине 
капитала в начале года
□  ставка для начисления процентов в каждом отдельном периоде года



□  ставка, равная произведению ставки каждого отдельного периода на 
количество периодов начисления процентов в течение года
79. Задание {{23 }} ТЗ № 23
К экстенсивным факторам не относится:
0  ускорение оборачиваемости оборотных средств
□  увеличение количества рабочей силы
□  увеличение количества предметов труда
80. Задание {{29}} ТЗ № 29
Администрацию предприятия, прежде всего, интересует:
0  отдача (доходность) всех производственных активов
□  отдача на инвестируемый капитал
□  доходность акций
□  доходность оборотных средств
110. Задание {{24}} ТЗ № 24
Анализ эффективности хозяйственной деятельности- это:
0  управленческий анализ+финансовый анализ
□  внутрихозяйственный финансовый анализ+внешний финансовый анализ
□  Анализ реализации бизнес-планов+анализ эффективности авансирования 
капитала
□ Анализ относительных показателей прибыли+анализ технико
организационного уровня производства
111. Задание {{31}} ТЗ № 31
Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является:
□  начальным этапом финансового анализа
□  вспомогательным этапом финансового анализа
□  нехарактерным этапом финансового анализа 
0  завершающим этапом финансового анализа
129. Задание {{4 }} ТЗ № 4
Способ стохастического факторного анализа это:
□  Исследование операций
□  Индексный
□  Относительных и средних величин 
0  Корреляционный анализ
130. Задание {{7 }} ТЗ № 7
Аддитивная модель детерминированного факторного анализа это:
□  Произведение факторов
□  Частное от деления факторов 
0  Сумма факторов
□  Процентное отношение факторов 
Контрольная работа №2

Задача 1. Из приведенного ниже перечня показателей выделить количе
ственные, качественные и структурные: фондовооруженность; рента
бельность продукции; число рабочих дней в году, доля активной части 
основных средств; производительность труда; средняя цена единицы 
количество установленного оборудования; среднегодовая стоимость



основных средств; потери рабочего времени; себестоимость единицы 
продукции; среднедневная выработка рабочего; продолжительность рабочего 
дня; расход материалов на единицу продукции; удельный вес рабочих в об - 
щей численности персонала.

3. Задание {{11}} ТЗ № 11
Планово-экономический отдел анализирует
□  Сметы затрат
□  Общую себестоимость
0  План аналитической работы
□  Налоговые отчисления
4. Задание {{15}} ТЗ № 15
Анализ проводится по требованию акционеров, инвесторов или кредиторов, 
и называется:
□  Экспресс-анализ
□  Анализ для внутреннего использования 
0  Внешний финансовый анализ
□  Анализ для внешней демонстрации
26. Задание {{12}} ТЗ № 12
Экономический анализ деятельности предприятия - это:
□  Исследование экономических связей между предприятиями
□  Наука о потребителях и фирмах
□  Система специальных знаний по статистике, экономической теории, 
бухгалтерском учете и финансовом анализе
0  Система специальных знаний, связанных с исследованием экономических 
процессов
27. Задание {{13}} ТЗ № 13
Метод элиминирования применяется в случае
□  составления баланса предприятия
□  оценки финансового состояния предприятия
0  когда на анализируемый показатель влияет несколько факторов и нужно 
определить влияние каждого
□  оценки несостоятельности (банкротства) предприятия
59. Задание {{19}} ТЗ № 19
Анализ спроса на продукцию и предложения рационально проводить 
методом:
□  элиминирования 
0  графическим
□  индексным
□  балансовым
60. Задание {{60}} ТЗ № 60
Вид группировки, используемый при выделении групп населения по роду 
деятельности, групп предприятий по формам собственности- это:
□  структурная
0  типологическая



□  аналитическая
72. Задание {{126}} ТЗ № 126
Годовая номинальная ставка - это:
□  процентное отношение дохода на капитал в конце года к величине 
капитала в начале года
0  ставка, равная произведению ставки каждого отдельного периода на 
количество периодов начисления процентов в течение года
□  ставка для начисления процентов в каждом отдельном периоде года
73. Задание {{127}} ТЗ № 127 
Аннуитет - это:
□  вложение в ценные бумаги
□  единовременный вклад в банк
0  серия равновеликих платежей в течение определенного количества 
периодов
81. Задание {{48}} ТЗ № 48
Фактором повышения рентабельности выступает:
□  ускоренный метод амортизации основных средств
□  инвентаризация основных средств
□  дифференциальная рента
0  экономия ресурсов на основе внедрения передовых технологий
82. Задание {{49}} ТЗ № 49
К интенсивным факторам не относится:
□  совершенствование используемых средств труда 
0  увеличение времени использования рабочей силы
□  совершение технологии производства
□  совершение организации труда
112. Задание {{34}} ТЗ № 34
Задачи управленческого (внутреннего) анализа - это:
□  оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия
□  обеспечить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета
□  сбор информации по субъектам товарного рынка
0  получение информации для планирования, контроля и принятия 
управленческих решений
113. Задание {{35}} ТЗ № 35 
Управленческий анализ
□  дублирует внешний финансовый анализ
0  содержит информацию для пользования внутри предприятия
□  широко освещается в средствах массовой информации
131. Задание {{ 8}} ТЗ № 8
Мультипликативная модель детерминированного факторного анализа это:
0  Произведение факторов
□  Частное от деления факторов
□  Сумма факторов
□  Процентное отношение факторов
132. Задание {{ 9}} ТЗ № 9



Способ детерминированного факторного анализа это:
□  Теория игр
□  Исследование операций 
0  Логарифмический
□  Дисперсионный

Контрольная работа №3
Задача 1. Рассчитать темпы роста объема реализации жидкокристалли

ческих телевизоров в магазине электроники, в том числе за счет изменения 
количества проданных изделий и цен на них, соблюдая при этом условия 
сопоставимости сравниваемых показателей:____________________________
Виды продукции Количество Цена.руб.

план факт план факт
Телевизоры:
Hyundai HLCD1509 500 700 7500 7900
Toshiba I5SLDT2W 600 850 9800 10 400

5. Задание {{16}} ТЗ № 16
Управленческий анализ ориентируется на:
0  Дирекцию, бухгалтерию, плановый отдел предприятия
□  Акционеров и инвесторов предприятия
□  Поставщиков предприятия
□  Различные государственные службы
6. Задание {{17}} ТЗ № 17
В состав информационного обеспечения анализа деятельности предприятия 
входит:
0  финансовая информация нормативно- справочного характера
□  информация первичного наблюдения и учета
□  текущая группировка результатов деятельности
□  пояснительная записка к балансу
28. Задание {{14}} ТЗ № 14
Анализ относительных показателей - это:
□  Сравнение выбранной позиции отчетности с предыдущим периодом
□  Выявление влияние некоторой позиции отчетности на результат в целом
□  Сравнение межхозяйственных показателей фирм отрасли 
0  Расчет отношений между отдельными позициями отчета
61. Задание {{61}} ТЗ № 61
Обобщение соответствующей совокупности типичных, однородных 
показателей, явлений, процессов показывают:
□  относительные величины
□  абсолютные величины 
0  средние величины
62. Задание {{62}} ТЗ № 62 
Аналитическая группировка используется при:



□  изучение состава предприятий (по производственной мощности, уровню 
механизации, производительности труда и другим признакам), а также 
структуры выпускаемой ими продукции (по видам и заданному 
ассортименту)
Иопределении наличия, направления и формы связи между изучаемыми 
показателями
□выделении групп населения по роду деятельности, групп предприятий по
формам собственности
29. Задание {{21}} ТЗ № 21
Сущность метода "элиминирования" заключается:
□  в распределении совокупности показателей в порядке убывания
□  в распределении совокупности показателей в порядке возрастания 
И в расчете влияния каждого фактора в отдельности
□  в обосновании одновременного влияния всех факторов на анализируемый 
показатель
74. Задание {{128 }} ТЗ № 128
Будущая стоимость авансового аннуитета:
И выше будущей стоимости обычного аннуитета
□  ниже будущей стоимости обычного аннуитета 
□равна будущей стоимости обычного аннуитета
75. Задание {{129 }} ТЗ № 129
Текущая стоимость будущего капитала рассчитывается методом:
И дисконтирования
□  начисления процентов
□  наращивания
83. Задание {{67}} ТЗ № 67
Целью системного экономического анализа является:
□  повышение рыночной стоимости предприятия
□  построение факторных моделей
□  внедрение системы контроллингового управления финансовыми потоками
□  обеспечение максимального выпуска продукции
И комплексный поиск резервов повышения эффективности хозяйственной 
деятельности
84. Задание {{69}} ТЗ № 69
Резерв- это:
И выявленные неиспользуемые возможности количественного и 
качественного роста экономических показателей
□  то, чем располагает предприятие для осуществления производственно - 
хозяйственной деятельности
□  движущие силы, оказывающиеся положительное или отрицательное 
воздействие на экономические показатели производственно-хозяйственной 
деятельности
114. Задание {{37}} ТЗ № 37
Внешний финансовый анализ



□  охватывает информацию, предназначенную для использования 
сотрудниками внутри организации
□  отвечает на любые вопросы заинтересованных лиц в явном виде
□  предоставляет пользователям информацию в произвольной форме 
Ипредназначен для различных групп пользователей информации, не 
входящих в состав организации
115. Задание {{39 }} ТЗ № 39
Финансовый (внешний) анализ проводится для:
□  внутренних служб предприятий
□  обоснования влияния факторов на анализируемый показатель 
И информирования внешних пользователей
□  принятия управленческих решений
133. Задание {{10}} ТЗ № 10
При стохастическом анализе связь между факторами и результатами
□  Прямо пропорциональна
□  Обратно пропорциональна 
И Неполная
□  Прямая
134. Задание {{22 }} ТЗ № 22
Способ цепных подстановок в анализе основан на приеме
□  Обоснования одновременного влияния всех факторов на анализируемый 
показатель
И Последовательного выделения влияния одного фактора и исключения 
остальных
□  Попарного сравнения факторов, влияющих на анализируемый показатель
□  Сравнение фактических значений факторов с базисными
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