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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый обучающийся!  

Методические указания по учебной дисциплине ОП.09 Экономический 

анализ по выполнению практических работ созданы Вам в помощь для 

работы на практических занятиях, подготовки к практическим занятиям. 

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны 

внимательно прочитать цель и задачи практического занятия, ознакомиться с 

требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 

государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практического занятия, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям 

необходимо для допуска к дифференцированному зачету по учебной 

дисциплине ОП.09 Экономический анализ, поэтому в случае отсутствия на 

занятии по любой причине или получения неудовлетворительной оценки Вы 

должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим занятиям при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Методические указания предназначены для выполнения работ на 

практических занятиях по учебной дисциплине ОП.09 Экономический анализ 

для специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной дисциплины ОП.09 Экономический анализ.  

1.2. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

умения могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности.  

Цель:  

- формирование практических умений, необходимых в последующей 

учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- обобщить, систематизировать, углубить, закрепить полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины ОП.09 

Экономический анализ; 

- формировать умения применять полученные знания на практике; 

- выработать при решении поставленных задач такие профессионально 

значимые качества, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

1.3.. Требования к образовательным результатам. 

В результате выполнения практических работ, предусмотренных 

программой по дисциплине ОП.09 Экономический анализ, обучающийся 

должен овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

ОК 1 – 5, ПК 1.1 - 1.5, 2.1 - 2.5; 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.6; 

уметь: 

У1 - осуществлять анализ технико-организационного уровня 

производства; 

У 2 - анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов; 

У3 - анализировать производство и реализацию продукции; 

У 4 - анализировать использование основных средств; 

У 5 - оценивать финансовое состояние и деловую активность 

предприятия. 

знать: 

З 1 - научные основы экономического анализа; 

З 2 - роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

З 3 - предмет и задачи экономического анализа; 

З 4 - методы, приемы и виды экономического анализа; 

З 5 - систему комплексного экономического анализа. 

1.4. Структура практического занятия. 
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Практическое занятие проводится в соответствии со следующей 

структурой: 

Вводная часть:  

- организационный момент;  

- мотивация учебной деятельности;  

- сообщение темы, постановка целей;  

- повторение теоретических знаний, необходимых для работы; 

 - выдача задания;  

- определение алгоритма;  

- инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- допуск к выполнению работы.  

Самостоятельная работа обучающегося:  

- определение путей решения поставленной задачи;  

- выработка последовательности выполнения необходимых действий;  

- проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений);  

- составление отчета; 

 - обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, 

графики, схемы и т.п.).  

Заключительная часть:  

- подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов 

работы обучающихся; 

- выявление возможных ошибок и определение причин их 

возникновения;  

- защита выполненной работы. 

Обязательная аудиторная нагрузка на практическое занятие –2 часа. 

1.5. Общие требования по подготовке и выполнению практической 

работы. 

При выполнении работ на практических занятиях по учебной 

дисциплине ОП.09 Экономический анализобучающиеся должны соблюдать 

следующие требования: 

1. К выполнению практических работ необходимо приготовиться до 

начала занятия, используя рекомендованную литературу и конспекты лекций.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, тетрадь 

для практических занятий. 

3. Отчеты по практическим занятиям должны включать в себя 

следующие пункты: 

 дата проведения практического занятия; 

 название практического занятия и его цель; 

 краткий порядок выполнения занятия; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы 

практического занятия согласно порядку, указанному в работе. 

4. При подготовке к сдаче отчета по практическому занятию, 

необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. 
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5. Требования по оформлению отчета. 

Например: 

Объем может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц, в 

зависимости от работы: тексты должны быть напечатаны 14 кеглем Times 

New Roman, через 1,5 интервала, поля страниц: верхнее, нижнее – 2 см, левое 

– 3 см, правое – 1,5 см, абзац. отступ – 1,5 см или 10-15 рукописных; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на использованную литературу.  

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 

6. Если отчет по работе не сдан вовремя (до выполнения следующей 

работы) по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Критерии и шкала оценивания практического занятия 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на все поставленные по тематике данной 

работы вопросы даны исчерпывающие ответы, 

при этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт 

5 «отлично» 

2 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной работы 

вопросы даны исчерпывающие ответы, при 

этом речь обучающегося отличается 

логической последовательностью, четкостью, 

прослеживается умение делать выводы, 

обобщать знания и практический опыт. 

Возможны некоторые неточности при ответах, 

однако основное содержание вопроса 

раскрыто полно 

4 «хорошо» 

3 представленный отчет выполнен в полном 

соответствии с заданием; 

изложение грамотное, четкое и 

аргументировано; 

на поставленные по тематике данной работы 

вопросы, даны неполные, слабо 

аргументированные ответы; 

не даны ответы на некоторые вопросы, 

требующие элементарных знаний темы 

3 «удовлетворительно» 

4 представленный отчет выполнен в не полном 

соответствии с заданием; 

изложение не аргументировано; 

обучающийся не понимает вопросов по 

тематике данной работы, не знает ответа на 

теоретические вопросы, требующие 

элементарных знаний данной темы 

2 «неудовлетворительно» 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ 

п\п 
 

Название практических занятий Количество часов Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

1 Практическое занятие № 1. Анализ 

бухгалтерского баланса организации 

2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

2 Практическое занятие № 2. Анализ и 

оценка состава, структура источников 

финансирования 2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

3 

Практическое занятие № 3. Анализ 

финансового состояния организации 
2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

4 

Практическое занятие № 4. Анализ 

доходов, расходов организации. 
2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

5 
Практическое занятие № 5. Анализ 

финансовых результатов организации 

на основе выполнения 

индивидуальных проектов. 

2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

6 

Практическое занятие № 6. Анализ 

деловой активности организации 
2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

7 Практическое занятие № 7. Анализ 

производства продукции организации 

 2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

8 Практическое занятие № 8. Анализ 

реализации продукции организации 

2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

9 Практическое занятие № 9. Анализ 

состояния и использования основных 

фондов организации 2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 
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10 Практическое занятие № 10Анализ 

использования трудовых ресурсов 

организации 2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 

11 Практическое занятие № 11 Анализ 

технико-организационного уровня 

производства 2 

ОК 1 - 5  

ПК 1.1 - 1.5, 

ПК 2.1 - 2.5, 

ПК 3.1 - 3.5, 

ПК 4.1 - 4.6 
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4. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

 

Практическое занятие № 1. 

Анализ бухгалтерского баланса организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель: закрепление теоретических знаний по теме «Анализ 

имущественного потенциала и источников финансирования» и приобретение 

практических навыков анализа показателей бухгалтерского баланса 

организации. 

Задачи: 

- изучить методику расчета показателей бухгалтерского баланса 

организации; 

- научить обучающихся обобщать, углублять уже известный материал. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. В.М. Кац Теория экономического анализа. - Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2008. 

2. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего 

субъекта. - М.: Финансы и статистика, 2000. 

3. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: 

практическое пособие по решению задач. - М.: Вузовский учебник, 2004.  

4. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

1. Сгруппировать хозяйственные средства по их видам и назначению, а так 

же по источникам их формирования. Составить бухгалтерский баланс. 

Таблица 1 - Хозяйственные средства организации и источники их 

образования по состоянию на 1 октября 20__г (исходные данные) 

 
№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств и источников их 

образования 

Сумма, руб. 

1 Основные средства 105 000 

2 Материалы 14 987 

3 Денежные средства в кассе 6 900 

4 Денежные средства на расчетном счете 39 000 

5 Задолженность поставщикам за материалы 8725 

6 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 11970 

7 Задолженность работникам по заработной плате 3836 
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8 Расчеты с подотчетными лицами 2874 

9 Задолженность разных дебиторов 5770 

10 Уставный капитал 100 000 

11 Резервный капитал 16 000 

12 Добавочный капитал 14 000 

13 Нераспределенная прибыль 20 000 

 

Таблица 2 - Группировка хозяйственных средств по их видам и 

назначению 

 
№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Основные средства  

2 Материалы  

3 Денежные средства в кассе  

4 Денежные средства на расчетном счете  

5 Расчеты с подотчетными лицами  

6 Задолженность разных дебиторов  

 Итого средств  

 

 

Таблица 3 - Группировка хозяйственных средств по источникам их 

формирования 

 
№ 

п/п 

Наименование хозяйственных средств Сумма, руб. 

1 Уставный капитал  

2 Резервный капитал  

3 Добавочный капитал  

4 Нераспределенная прибыль  

5 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам  

6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  

7 Задолженность перед персоналом по заработной плате  

8 Итого источников средств  

 

Таблица 4 - Бухгалтерский баланс на 1 октября 20__г. 

 
Актив Пассив 

Хозяйственные средства Сумма, 

руб. 

Источники хозяйственных 

средств 

Сумма, 

руб. 

I. Внеоборотные активы  III. Капитал и резервы   
1.1 Основные средства  Уставный капитал  
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Итого по разделу I  Резервный капитал  
II. Оборотные активы  Добавочный капитал  
Материалы  Нераспределенная прибыль  
  Итого по разделу III  
  IV. Долгосрочные 

обязательства 
  

  V. Краткосрочные 

обязательства 
  

Денежные средства  Займы и кредиты  
  Кредиторская задолженность, 

в т.ч.: 
 

Дебиторская задолженность  Поставщики и подрядчики  
Итого по разделу II  Задолженность перед 

персоналом организации 
 

  Итого по разделу V  
Баланс  Баланс  

 

Отчет по выполненной практической работе 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой бухгалтерский баланс организации? 

2. Расскажите наименование хозяйственных средств и источники их 

образования. 

3. Опишите методику группировки хозяйственных средств по их видам и 

назначению. 

4. Опишите методику группировки хозяйственных средств по источникам 

их формирования. 

5. Опишите методику составления бухгалтерского баланса. 
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Практическое занятие № 2. 

Анализ финансового состояния организации. 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику определения коэффициентов финансовой 

устойчивости, деловой активности и кредитоспособности организации. 

Задачи: 

• исследовать состав и структуру имущества организации и источников 

его формирования; 

 определить и оценить состояние расчетов, ликвидность бухгалтерского 

баланса, кредитоспособность и платежеспособность организации. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

 форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»; 

 форма № 3 «Отчет о движении капитала»; 

 форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»; 

 форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

 форма № 6 «Отчет о средствах целевого финансирования»; 

 пояснительная записка; 

 итоговая часть аудиторского заключения для организаций, 

подпадающих под обязательный аудит. 

2. Инструкции по Технике безопасности. 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Исследуем состав и структуру имущества ООО «СофтПлюс» (таблица 

1). 

2. Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

(таблица 2). 
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Таблица 1 - Состав и структура имущества предприятия (на конец года) 

 
Статьи баланса Базисный год Текущий год Изменение, 

тыс. руб. 

Темп прироста, % 

тыс. руб. удельный вес, 

% 

тыс. руб. удельный вес, 

% 

I. Внеоборотные активы 205 257  312 013  106 756 52,01 

Нематериальные активы -  -    

Основные средства 203 296  305 300    

Незавершенное 

строительство 

36  6552    

Долгосрочные финансовые 

вложения 

1 925  161    

II. Оборотные активы 730 476  597 666    

Запасы, в том числе 129 161  247 308    

материально-

производственные запасы 

125 626  167 579    

НДС 19 971  19 098    

Дебиторская задолженность 507 944  286 543    

Краткосрочные финансовые 

вложения 

10 953  -    

Денежные средства 62 447  44 717    

Прочие оборотные активы -  -    

БАЛАНС  100  100,00   

Вывод:  
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Таблица 2 - Состав и структура источников формирования имущества предприятия (на конец года) 

Статьи баланса Базисный год Текущий год Изменение, 

тыс. руб. 

Темп прироста, 

% тыс. руб. удельный вес, % тыс. руб. удельный вес, % 

III. Капитал и резервы 417 535  386 406    

Уставный капитал 87 253  87 253    

Добавочный капитал -  -    

Резервный капитал 3031  3031    

Фонд социальной сферы 49 963  25 470    

Нераспределенная прибыль 277 288  270 845    

IV. Долгосрочные пассивы -  -    

V. Краткосрочные пассивы 518 198  523 273    

Заемные средства 179 500  251 000    

Кредиторская задолженность, в 

том числе 

338 698  267 261    

- поставщикам и подрядчикам 62 288  172 686    

- перед персоналом 12 040  24 846    

- перед внебюджетными фондами 395  3948    

- перед бюджетом 170 429  -    

- авансы полученные 371  10 341    

- прочие кредиторы 93 175  55 440    

Задолженность перед 

учредителями 

-  5012    

БАЛАНС 935 733 100 909 679 100   
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3. Анализ состояния расчетов 

Таблица 3 - Динамика дебиторской задолженности, тыс. руб. 

 
Виды задолженности Базисный год Текущий год Изменение 

 (+,-) 

Дебиторская задолженность 507 944 286 543  

из нее:    

покупатели и заказчики 294 608 171 926  

авансы выданные 137 145 321 635  

 

Таблица 4 - Динамика кредиторской задолженности, тыс. руб. 

 
Виды задолженности Базисный 

год 

Текущий 

год 
Изменение 

(+,-) 
Кредиторская задолженность    
в том числе:    
- поставщикам и подрядчикам    
- перед персоналом    
- перед государственными 

внебюджетными фондами 

   

- перед бюджетом    
- авансы полученные    
- прочие кредиторы    
Дебиторская задолженность    
Кредиторская задолженность    
Приходится дебиторской 

задолженности на 1 руб. кредиторской 

задолженности 

   

 

4. Анализ ликвидности баланса и текущей платежеспособности 

предприятия.
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Таблица 5 - Анализ ликвидности баланса предприятия 
Показатели 

актива 

баланса 

Значение, тыс. руб. Показатели 

пассива баланса 

Значение, тыс. руб. Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. 

Базисный 

год 

Текущий 

год 

Базисный 

год 

Текущий 

год 

Базисный год Текущий год 

1. Наиболее 

ликвидные 

активы 

(НЛА) 

  1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(НСО) 

    

2. Быстро 

реализуемые 

активы 

(БРА) 

  2. 

Краткосрочные 

пассивы (КСП) 

    

3. Медленно 

реализуемые 

активы 

(МРА) 

  3. Долгосрочные 

пассивы (ДСП) 

    

4. Трудно 

реализуемые 

активы 

(ТРА) 

  4. Постоянные 

пассивы (ПСП) 
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5. Оценка финансовой устойчивости и деловой активности предприятия 

Таблица 6 - Показатели финансовой устойчивости предприятия 

 
Показатели Значение, тыс. руб. Изменения, тыс. 

руб. 
Базисный год Текущий год 

1. Источники собственных 

средств (Капитал и резервы) 

   

2. Внеоборотные активы    

3. Наличие собственных 

оборотных средств (стр. 1 – стр. 

2) 

   

4. Долгосрочные заемные 

средства 

   

5. Наличие собственных и 

долгосрочных заемных 

оборотных средств (стр. 3 + стр. 

4) 

   

6. Краткосрочные заемные 

средства 

   

7. Общая величина источников 

формирования запасов (стр. 5 + 

стр. 6) 

   

8. Запасы и НДС    

9. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных оборотных 

средств (стр. 3 - стр. 8) 

   

10. Излишек (+) или недостаток 

(-) собственных и долгосрочных 

заемных оборотных средств (стр. 

5 – стр. 8) 

   

11. Излишек (+) или недостаток 

(-) общей величины источников 

формирования запасов (стр. 7 - 

стр. 8) 
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Таблица 7 - Результаты расчетов финансовых коэффициентов 

 
Коэффициент Нормативное 

ограничение 

Значение Изменения 

Базисный 

год 

Текущий 

год 

1. Автономии не менее 0,5    

2. Соотношения 

заемных и собственных 

средств 

не более 0,7    

3. Маневренности 0,2 – 0,5    

4. Обеспечение запасов 

и затрат собственными 

источниками 

не менее 0,5    

5. Абсолютной 

ликвидности 

0,2 – 0,5    

6. Ликвидности не менее 0,8    

7. Покрытия 1 - 2    

8. Реальной стоимости 

имущества 

производственного 

назначения 

не менее 0,5    

9. Финансирования 1    

 

Таблица 8 - Оборачиваемость капитала, дебиторской и кредиторской 

задолженности 

 
Показатели Базисный 

год 

Текущий 

год 

Изменение 

(+,-) 

1. Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ и услуг, тыс. руб. 
   

2. Полная себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг, тыс. руб. 
   

3. Среднегодовая сумма всего капитала, тыс. 

руб. 
   

4.Среднегодовая сумма собственного капитала, 

тыс. руб. 
   

5. Среднегодовая сумма оборотного капитала, 

тыс. руб. 
   

6. Среднегодовая сумма дебиторской 

задолженности, тыс. руб. 
   

7. Среднегодовая сумма кредиторской 

задолженности, тыс. руб. 
   

8. Среднегодовая сумма производственных 

запасов, тыс. руб. 
   

9. Коэффициент оборачиваемости:    
всего капитала    
собственного капитала    
оборотного капитала    
производственных запасов    
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дебиторской задолженности    
кредиторской задолженности    
10. Продолжительность 1 оборота, дней:    
всего капитала    
собственного капитала    
оборотного капитала    
производственных запасов    
дебиторской задолженности    
кредиторской задолженности    
11. Продолжительность операционного цикла, 

дней 
   

12. Продолжительность финансового цикла, 

дней 
   

13. Потребность в оборотных средствах для 

получения фактической суммы оборота при 

показателях оборачиваемости за базисный 

период, тыс. руб. 

   

14. Высвобождено(+), привлечено(-) в оборот 

оборотных средств в результате ускорения или 

замедления их оборачиваемости, тыс. руб. 

   

 

Таблица 9 - Темпы роста прибыли, выручки и авансированного капитала 

 
Показатели Базисный год Текущий год Базисный год 

в % к 

Текущий год 

1. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 

   

2. Выручка от реализации, тыс. 

руб. 

   

3. Среднегодовая сумма 

авансированного капитала, 

тыс. руб. 

   

 

6.Анализ движения денежных средств организации 

 

Таблица 10 - Движение денежных средств по текущей деятельности, тыс. 

руб. 

 
Показатели Базисный год Отчетный год Изменение 

(+, -) 

1. Средства, полученные от 

покупателей и заказчиков 

2 102 565 2 506 786  

2. Средства, полученные от 8926 5340  
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конверсии валюты 

3. Прочие доходы 65 916 60 568  

Итого    

4. Денежные средства, 

направленные: 

     

на оплату приобретенных 

товаров, работ, услуг, сырья 

и иных оборотных активов; 

1 694 031 2 093 589  

на оплату труда 175 657 202 147  

на выплату дивидендов, 

процентов; 

153 934 169 099  

на расчеты по налогам и 

сборам; 

18 302 15 514  

на покупку валюты; 1830 1551  

прочие расходы 120 488 115 899  

Итого    

Чистые денежные средства 

от текущей деятельности 

14 995 -25 105  

 

Таблица 11 - Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

 

Показатели Базисный год, 

тыс. руб. 

Отчетный год, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+,-),тыс. руб. 

1. Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных 

внеоборотных активов 

729 999  

2. Выручка от продажи ценных 

бумаг и иных финансовых 

вложений 

27 189 13 137  

3. Полученные дивиденды 728 546  

4. Полученные проценты - -  

Итого    

5. Приобретение объектов 

основных средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и нематериальных 

активов 

16 449 17 013  

6. Приобретение дочерних 

организаций 

- -  

7. Приобретение ценных бумаг 

и иных финансовых вложений 

- -  

Итого    

8. Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности 

12 197 -2331  

 

Таблица 12 - Движение денежных средств по финансовой деятельности 

 

Показатели Базисный год, 

тыс. руб. 

Отчетный год, 

тыс. руб. 

Изменение 

(+,-),тыс. руб. 

1. Поступления от эмиссии 

акций или иных долевых бумаг 
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2. Поступления от займов и 

кредитов, предоставленных 

другими организациями 

1 445 292 400 562  

Итого    

3. Погашение обязательств по 

финансовой аренде 

11 378 -  

4. Погашение процентов 10 897 6133  

Итого    

8. Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности 

1 423 017 394 429  

 

Таблица 13 - Динамика денежных потоков, тыс. руб. 

 

Виды деятельности Базисный год Отчетный год Изменение (+,-) 

1.Текущая деятельность:      

положительный 2 177 407 2 572 694  

отрицательный 2 162 412 2 597 799  

чистый 14995 -25 105  

2. Инвестиционная 

деятельность: 

   

положительный 28 646 14 682  

отрицательный 16 449 17 013  

чистый 12 197 -2331  

3. Финансовая 

деятельность: 

   

положительный 1 445 292 400 562  

отрицательный 22 275 6133  

чистый 1 423 017 394 429  

4. Всего:    

положительный 3 651 345 2 987 938  

отрицательный 2 201 136 2 620 945  

чистый 1 450 209 366 993  

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Как расположено имущество в активе баланса? 

2. Как расположены источники формирования имущества в пассиве 

баланса? 

3. На какие группы подразделяются оборотные активы? 

4. Как рассчитывается собственный оборотный капитал? 

5. Как определяется коэффициент текущей ликвидности? 

6. Как определяется величина абсолютно и наиболее ликвидных активов? 

7. Какие активы относят к быстро реализуемым? 

8. Какие активы относят к медленно реализуемым? 

9. Какие активы относят к трудно реализуемым? 

10. Как определяется величина активов, принимаемых в расчет чистых 

активов? 

11. Как определяется величина обязательств, принимаемых в расчет 

чистых активов? 
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12. Как определяется величина обязательств? 

13. Как определяется коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами (собственным оборотным капиталом или 

источниками собственных оборотных средств)? 

14. Как определяется коэффициент автономии? 

15. Как рассчитывается коэффициент финансовой устойчивости? 

16. Как определяется коэффициент маневренности собственного капитала? 

17. Как определяется коэффициент оборачиваемости оборотных активов? 

18. Как определяется коэффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности? 

19. Как рассчитывается продолжительность 1 оборота оборотных средств в 

днях? 

20. Как определить сумму привлеченных в оборот или высвобожденных из 

хозяйственного оборота оборотных средств в результате ускорения или 

замедления их оборачиваемости?  



25 
 

Практическое занятие № 3. 

Анализ и оценка состава, структура источников финансирования. 

Анализ финансового состояния организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику анализа и оценки финансирования и финансового 

состояния организации. 

Задачи: 

• научиться проводить анализ и оценку состава, структура источников 

финансирования; 

 научиться проводить анализфинансового состояния организации. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Бухгалтерский (финансовый) отчет. 

2. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Оценить состояние и динамику имущественного положения 

предприятия. 

Диагностика осуществляется на основе расчета финансовых 

коэффициентов, характеризующих имущественное положение. 

Используются данные актива баланса. Для оценки имущественного 

положения необходимо сравнить изменение коэффициентов (рост или 

падение). 

Расчетные формулы запишем с помощью номеров строк баланса 

(например, «с.250» означает объем краткосрочных финансовых вложений). 

Значение коэффициентов на начало и конец года обозначим буквами н и к, 

заключенными в скобки. 
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Таблица 1 - Данные бухгалтерского баланса предприятия «АХД», тыс. руб. 
Актив Код 

стр. 

Нанача

ло года 

Након

ец года 

Пассив Код 

стр. 

Нанача

ло года 

Наконе

ц года 

I.Внеоборотныеактивы    III. Капитал и резервы    

Основные средства 120 2 260 2417 Уставный капитал 410 950 950 

Незавершенное строительство 130 382 210 Добавочный капитал 420 20 55 

Долгосрочные финансовые вложения 140 – 40 Резервный капитал 430 60 80 

Итого по разделу I 190 2 642 2 667 Нераспределенная прибыль 470 1165 1345 

    Итого по разделу III 490 2195 2430 

II. Оборотные активы    IV. Долгосрочные обязательства    

Запасы 210 629 732 Займы и кредиты 510 220 280 

в том числе:    Итого по разделу IV 590 220 280 

сырье, материалы 211 470 505 V.Краткосрочныеобязательства    

затраты в незавершенном производстве 213 75 120 Займы и кредиты 610 245 122 

готовая продукция 214 77 98 Кредиторская задолженность 620 551 423 

Расходы будущих периодов 216 7 9 в т.ч.:    

НДС поприобретенным ценностям 220 5 1 поставщики и подрядчики 621 120 56 

Дебиторская задолженность(более года) 230 15 23 персонал организации 622 156 148 

Дебиторская задолженность (до года) 240 65 82 гос.внебюджетные фонды 623 95 61 

Краткосрочные финансовые вложения 250 30 24 бюджет (налоги и сборы) 624 180 158 

Денежные средства 260 10 13 Задолженность участникам 630 110 180 

Итого по разделу II 290 754 875 Доходы будущих периодов 640 40 82 

    Резервы предстоящих расходов 650 35 25 

    Итого по разделу V 690 981 832 

Баланс 300 3 396 3 542 Баланс 700 3396 3542 



 

 Коэффициент, отражающий долю дебиторской задолженности в общем 

объеме оборотных средств: 

Кддз= (с.230+ с.240) / с.290 

Кддз(н)=  

Кддз(к)=  

 Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств: 

Кми= с.290/ с.190 

Кми(н)=  

Кми(к)= 

 Коэффициент материального оснащения: 

Кмо= (с.120+ с.210– с.216) / с.300 

Кмо(н)=  

Кмо(к)=  

 Коэффициент соотношения материальных оборотных активов и общей их 

суммы: 

Кмоб= (с.210– с.216) / с.290 

Кмоб(н)=  

Кмоб(к)=  

 Коэффициент соотношения оборотных и вложенных средств: 

Кобв= с.290/ с.300 

Кобв(н)=  

Кобв(к)=  

Этот коэффициент существенно ниже рекомендуемого значения, хотя 

наметилась тенденция к его увеличению. 

 Коэффициент реальной стоимости основных средств и нематериальных 

активов: 

Ксос= (с.110+ с.120) / с.300 

Ксос(н)=  

Ксос(к)=  

 

2. Оценить состояние идинамику источников средств предприятия исходные 

данные для проведения диагностики представлены в таблице 1. 

 Коэффициент автономии (финансовой независимости, собственности, 

концентрации собственного капитала, маневренности): 

Ка= с.490/ с.700 

Ка(н)=  

Ка(к)=  

 Коэффициент финансовой зависимости (обратный коэффициенту 

автономии): 

Кфз= с.700/ с.490 

Кфз(н)=  

Кфз(к)= 

 Коэффициент соотношения привлеченных и вложенных средств (индекс 

финансовой напряженности, коэффициент концентрации заемного капитала, 

коэффициент банкротства): 

Кпв= (с.590+ с.690) / с.700 



 

Кпв(н)=  

Кпв(к)=  

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств: 

Кпд= с.590/ (с.590+ с.490) 

Кпд(н)=  

Кпд(н)=  

 Коэффициент соотношения привлеченных и собственных средств 

(задолженности, привлечения, финансового риска, финансового рычага): 

Кпс= (с.590+ с.690) / с.490 

Кпс(н)=  

Кпс(к)=  

Обратный коэффициент иногда называют коэффициентом 

финансирования: 

Кф= с.490/ (с.590+ с.690) 

Кф(н)=  

Кф(к)=  

 Коэффициент структуры заемного капитала: 

Ксзк= с.590/ (с.590+ с.690) 

Ксзк(н)=  

Ксзк(н)=  

 Коэффициент устойчивого финансирования (финансовой устойчивости, 

перманентного капитала): 

Куф= (с.490+ с.590) / с.700 

Куф(н)=  

Куф(н)=  

 

3. Проанализировать абсолютные показатели ликвидности. Исходные 

данные для проведения диагностики представлены в таблице 1. 

При проведении анализа ликвидности активы предприятия делятся на 4 

группы по убыванию скорости ликвидности; пассивы разделяются по 

степени возрастания сроков погашения обязательств (таблица 3). На основе 

сравнения выделенных групп активов и пассивов делается вывод о 

ликвидности баланса. 

Таблица 3 - Группировка активов по степени ликвидности и пассивов 

посрочности погашения обязательств и нормативные соотношения между 

ними 

Актив Соотношение Пассив 

А1 >> П1 

А1 + А2 >> П1 + П2 

А1 + А2 + А3 >> П1 + П2 + П3 

А4 << П4 

Разделим активы и пассивы на 4 группы, как это показано в таблице 3, и 

сравним их по абсолютной величине (таблица 4 и 5). 



 

Таблица 4- Группировка активов предприятия постепени ликвидности 

пассивов посрочностипогашения обязательств на начало года и фактические 

соотношения между ними, тыс. руб. 

Актив Соотношение Пассив 

А1   П1  

А2   П2  

А3   П3  

А4   П4  

Таблица 5 - Группировка активов предприятия по степени ликвидности 

пассивовпосрочностипогашения обязательств на конец года и фактические 

соотношения между ними, тыс. руб. 

Актив Соотношение Пассив 

А1   П1  

А2   П2  

А3   П3  

А4   П4  

Ликвидность баланса резко отличается от абсолютной ликвидности как в 

начале, так и в конце года, т.к. нарушены три из четырех необходимых 

соотношений. 

Дополнительным средством анализа абсолютных показателей ликвидности 

являются показатели текущей и перспективной ликвидности. 

 Текущая ликвидность(ТЛ): 

ТЛ = (А1+ А2)– (П1+ П2) 

ТЛ(н)=  

ТЛ(к)=  

 Перспективная ликвидность (ПЛ): 

ПЛ = А3– П3 

ПЛ(н)=  

ПЛ(к)=  

 

4.Проанализировать относительные показатели (коэффициенты) 

ликвидности. Исходные данные для проведения диагностики представлены в 

таблице1. 

 Коэффициент абсолютной ликвидности: 

Кал = А1/ (П1+ П2) 

Кал(н)= 

Кал(к)=  

 Коэффициент быстрой ликвидности: 

Кбл= (А1+ А2)/ (П1+ П2) 

Кбл(н)=  

Кбл(к)=  

 Коэффициент текущей ликвидности: 

Ктл= (А1+ А2+ А3)/ (П1+ П2) 



 

Ктл(н)=  

Ктл(к)=  

 Общий показатель ликвидности баланса: 

Кол= (А1+ 0,5 А2+ 0,3 А3)/ (П1+ 0,5 П2+0,3 П3) 

Кол(н)=  

Кол(к)=  

 

5.Определить уровень финансовой устойчивости на основе анализа 

абсолютных показателей. 

Уровень финансовой устойчивости определяется на основе расчета 

показателя собственных оборотных средств (СОС) и его сравнения с 

запасами.  

СОС = с.490+ с.590– с.190. 

Изучается излишек или недостаток источников для покрытия запасов. Тип 

финансовой устойчивости можно определить на основе соотношений, 

представленных в таблице6. 

 

Таблица 6 - Соотношения статей баланса, определяющие тип финансовой 

устойчивости 

 

Тип финансовой 

устойчивости 

Условия 

Абсолютная с.290 ≤ СОС 

Нормальная с.290 ≤ СОС + с.610 

Неустойчивое 

состояние 

с.290 ≤ СОС + с.610 + с.620 + с.630 + с.650 + с.660 

Кризисное состояние с.290 > СОС + с.610 + с.620 + с.630 + с.650 + с.660 

СОС(н)= 

СОС(к)=  

 

6.Проанализировать относительные показатели финансовой устойчивости. 

 Коэффициент автономии: 

Ка= с.490 / с.700 

Ка(н)=  

Ка(к)=  

 Финансовый рычаг (плечо финансового рычага): 

Кфр= (с.590 + с.690) / с.490 

Кфр(н)=  

 Кфр(к)=  

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

(автономии источников формирования запасов и затрат): 

Коос= (с.490–с.190) / с.290 

Коос(н)=  

Коос(к)= 

 Коэффициент маневренности: 



 

Км= (с.490 – с.190) / с.490 

Км(н)=  

Км(к)=  

 Коэффициент покрытия инвестиций: 

Кпи= ((с.490 + с.590) – с.190) / с.300 

Кпи(н)=  

Кпи(к)=  

 Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности: 

Кдкз= с.240 / с.620; Кдкз= (с.230+с.240) / с.620 

Кдкз(н)=  

Кдкз(н)=  

 Коэффициент маневренности функционирующего капитала: 

Кмф= (с.250+с.260) / (с.490–с.190) 

Кмф(н)=  

Кмф(к)=  

 Коэффициент инвестирования: 

Ки= с.490 / с.190 

Ки(н)=  

Ки(к)=  

 Коэффициент соотношения собственных оборотных средств и вложенного 

капитала: 

Ксов= (с.490–с.190) / с.300 

Ксов(н)=  

Ксов(н)=  

7.Проанализировать показатели платежеспособности предприятия. 

Диагностика осуществляется наоснове расчета финансовых 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность. Используются 

данные баланса иотчета оприбылях иубытках. Исходные данные для 

проведения диагностики представлены втаблицах1и7. Будем считать, что 

баланс содержит сведения заотчетный год. Предположим, что в прошлом 

году показатели баланса не менялись. Недостающие данные в таблице 

рассчитать самостоятельно. 

 

Таблица 7 - Данные отчета о прибылях и убытках предприятия, тыс. руб. 

 
Показатель Код За отчетный 

год 

За прошлый 

год 

Выручка (нетто) 010 4217 3995 

Себестоимость проданных товаров 020 3912 3745 

Валовая прибыль 029   

Коммерческие расходы 030 140 120 

Управленческие расходы 040 458 382 

Прибыль от продаж 050   

Проценты к уплате 070 18 12 



 

Внереализационные доходы 120 12 8 

Прибыль до налогообложения 140   

Текущий налог на прибыль 150   

Чистая прибыль отчетного периода 190   

 

1.Степень платежеспособности общая (К2) вычисляется как частное 

отделения суммы заемных средств (обязательств) предприятия на 

среднемесячную выручку: 

К2= (стр. 590 баланса + стр. 690 баланса) /К1, 

К1—среднемесячная выручка, которая рассчитывается как отношение 

выручки (В), полученной организацией за отчетный период, к количеству 

месяцев (Т) в отчетном периоде:К1= В/Т. 

2.Коэффициент задолженности покредитам банков 

изаймам(К3)вычисляется как частное отделения суммы долгосрочных 

пассивов икраткосрочных кредитов банков изаймов насреднемесячную 

выручку: 

К3=(стр. 590баланса + стр. 610баланса) /К1 

3.Коэффициент задолженности другим организациям (К4)вычисляется 

как частное от деления суммы обязательств по строкам баланса «Поставщики 

и подрядчики», «Векселя к уплате», «Задолженность перед дочерними и 

зависимыми обществами», «Авансы полученные» и «Прочие кредиторы» на 

среднемесячную выручку. Все перечисленные строки баланса 

функционально относятся к обязательствам предприятия перед прямыми 

кредиторами или ее контрагентами: 

К4= (стр.621 + стр.622 + стр.623 + стр.627 + стр.628 баланса)/К1. 

4. Коэффициент задолженности фискальной системе (К5) вычисляется 

как частное от деления суммы обязательств по строкам баланса 

«Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» и 

«Задолженность перед бюджетом» на среднемесячную выручку: 

К5= (стр. 625+ стр. 626 баланса) /К1. 

5.Коэффициент внутреннего долга (К6) вычисляется как частное от 

деления суммы обязательств по строкам баланса «Задолженность перед 

персоналом организации», «Задолженность участникам, учредителям 

повыплате доходов», «Доходы будущих периодов», «Резервы предстоящих 

расходов», «прочие краткосрочные обязательства» насреднемесячную 

выручку: 

К6 = (стр.624 + стр.630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 баланса)/К1. 

6.Степень платежеспособности потекущим обязательствам 

(К7)определяется как отношение текущих заемных средств (краткосрочных 

обязательств) предприятия к среднемесячной выручке: 

К7=стр. 690 баланса /К1. 

В зависимости от степени платежеспособности по текущим 

обязательствам, рассчитанной на основе данных за последний отчетный 

период, предприятия разделяются на три группы: 



 

1. Платежеспособные, у которых значение данного показателя не 

превышает 3 месяцев. 

2. Неплатежеспособные первой категории, у которых значение 

показателя составляет от 3 до12 месяцев. 

3. Неплатежеспособные второй категории, у которых значение 

данного показателя превышает 12 месяцев. 

 

 

8.Проанализировать показатели отдачи. 

Используются данные баланса и отчета о прибылях и убытках.  

В связи с тем что для диагностики используются две формы отчетности, 

при обозначении номеров строк в скобках будем добавлять номер формы: 1 

— баланс, 2 — отчет о прибылях и убытках.При расчете коэффициентов, 

основанных на показателях двух форм отчетности, следует помнить, что 

первая форма (баланс) содержит значения показателей на момент, а вторая 

форма (отчет о прибылях и убытках) — за период. Поэтому при их сравнении 

необходимо показатели баланса усреднять, т. е. рассчитывать среднегодовое 

значение показателя:Пср = (Пн + Пк) / 2.  

Будем считать, что баланс содержит сведения за отчетный год. 

Предположим, что в прошлом году показатели баланса не менялись. 

Значение коэффициентов за отчетный и прошлый годы обозначим буквами о 

и п, заключенными в скобки 

 Коэффициент отдачи всех активов (ресурсоотдача, капиталоотдача): 

Коа= с.010(2) / с.300(1) 

Коа(п)=  

Коа(о)= 

 Коэффициент отдачи внеоборотных активов: 

Кова= с.010(2) / с.190(1) 

Кова(п)=  

Кова(о)=  

Коэффициент отдачи основных средств или фондоотдача: 

Коос= с.010(2) / с.120(1) 

Коос(п)=  

Коос(о)=  

Коэффициент отдачи собственных средств: 

Косбс= с.010(2) / с.490(1) 

Косбс(п)=  

Косбс(о)=  

 

9.Проанализировать показатели оборачиваемости. Используются 

данные баланса и отчета о прибылях и убытках.  

 Коэффициент оборачиваемости затрат на производство реализованной 

продукции (его иногда называют коэффициентом отдачи затрат): 

Коз= с.010(2) / с.020(2); 

Коз(п)=  

Коз(о)=  



 

 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов: 

Кобоа= с.010(2) / с.290(1); 

Кобоа(п)=  

Кобоа(о)=  

 Обратным к данному является коэффициент закрепления оборотных 

средств: 

Кзобс= с.290(1) / с.010(2); 

Кзобс(п)=  

Кзобс(о)=  

Коэффициент оборачиваемости запасов: 

Кобз= с.010(2) / (с.210(1) + с.220); 

Кобз(п)=  

Кобз(о)=  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

Кобдз= с.010(2) / (с.240(1) + с.230(1)); 

Кобдз(п)=  

Кобдз(о)=  

 Коэффициент оборачиваемости наиболее ликвидных активов: 

Кола= с.010(2) / (с.250(1) + с.260(1)); 

Кола(п)=  

Кола(о)=  

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите методику определениядинамики имущественного 

положения предприятия. 

2. Опишите методику определения динамики источников средств 

предприятия. 

3. Как определить: 

 абсолютные показатели ликвидности 

 относительные показатели (коэффициенты) ликвидности 

 уровень финансовой устойчивости на основе анализа 

абсолютных показателей 

 относительные показатели финансовой устойчивости 

 показатели платежеспособности предприятия 

 показатели отдачи 

 показатели оборачиваемости. 

  



 

Практическое занятие № 4. 

Анализ финансовых результатов организации на основе выполнения 

индивидуальных проектов. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику определения финансовых результатов 

организации. 

Задачи: 

• определить и оценить финансовые результаты организации. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

2. Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического 

анализа. - М.: Финансы и статистика, 2018. 

3. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа. - М.: ИНФРА-М, 2019. 

4. Басовский Л.Е., Лунева А.М., Басовский А.Л. Экономический анализ 

(Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности). - 

М.: ИНФРА-М, 2018. 

5. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Проанализировать показатели рентабельности затрат. 

Диагностика осуществляется на основе расчета отношений прибыли к 

объему продукции (по себестоимости либо в ценах продажи). Используются 

данные баланса и отчета о прибылях и убытках. Оценка осуществляется на 

основе сравнения с предыдущими значениями, а также с другими 

предприятиями. 

 

Таблица 1- Показатели прибыли предприятия, тыс. руб. 

 
Показатель Код За отчетный 

год 

За прошлый 

год 

Валовая прибыль 029 305 250 

Прибыль от продаж 050 (–293) (–252) 

Прибыль до налогообложения 140 (–323) (–272) 

Текущий налог на прибыль 150   

Чистая прибыль отчетного периода 190 (–323) (–272) 

 Коэффициент доходности может рассчитываться по валовой прибыли или по 

прибыли от продаж. Рассчитаем доходность по валовой прибыли: 

Кд= с.029(2) / с.020(2) 

Кд(п)=  

Кд(о)=  



 

Коэффициент рентабельности обычно рассчитывается по чистой прибыли. 

Поскольку чистая прибыль в примере меньше нуля, расчет коэффициента 

не имеет смысла. Можно рассчитать коэффициент рентабельности оборота 

по валовой прибыли: 

Кроб= с.029(2) / с.010(2) 

Кроб(п)=  

Кроб(о)=  

2. Проанализировать показатели рентабельности ресурсов. 

Поскольку только валовая прибыль имеет положительное значение, 

коэффициенты рентабельности рассчитываются только по этой прибыли. 

 Коэффициент доходности на совокупные активы (коэффициент 

рентабельности активов): 

Кда(Кра) = с.029(2) / с.700(1) 

Кра(п)=  

Кра(о)=  

 Коэффициент рентабельности внеоборотных активов: 

Крва= с.029(2) / с.190(1) 

Кра(п)=  

Кра(о)=  

Коэффициент общей рентабельности 

КОР= прибыль (убыток) до налогообложения / выручка х 100% 

КОР= стр. 140 / стр. 010 ф.2 * 100% 

КОР= стр. 2300 / стр. 2110 * 100% 

Коэффициент рентабельности продаж 

КРП = прибыль (убыток) от продаж / выручка (нетто) от продаж х 100% 

КРП = стр. 050 / стр. 010 ф. №2 * 100% 

КРП= стр. 2200 / стр. 2110 * 100% 

Коэффициент рентабельности производства 

КРЗ= балансовая прибыль (убыток) / себестоимость х 100% 

КРЗ= стр. 050 / стр. 020 ф. №2 * 100% 

КРЗ= стр. 2200 / стр. 2120 * 100% 

3. Сделать обобщающий вывод о финансовом состоянии предприятия на 

основе проведенных расчетов всех финансовых коэффициентов. 

Диагностика осуществляется на основе построения профиля финансового 

состояния. Могут быть построены частные профили по каждому 

направлению анализа, а затем обобщающий профиль. 

Таблица 2 — Профиль финансового состояния предприятия  



 

 
4.Сделать обобщающий вывод офинансовом состоянии предприятия 

наоснове применения модели Альтмана идругих. 

Использовать результаты проведенных выше расчетов, атакже рассчитать 

недостающие коэффициенты. Исходные данные— результаты проведенного 

выше анализа всех коэффициентов. 

Используем модель Альтмана для предприятий, некотирующих свои акции 

набирже: 

Z = 0,717 СОС / с.700 + 0,847 с.470 / с.700 + 3,107 с.050 / с.700 + 0,42 с.490 

/ (с.590 + с.690) + 0,995 с.010 / с.700. 

Рассчитаем сумму активов в отчетном году (среднее значение): 

А = 

Z(н)= 

Z(к)=  

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. По каким показателям анализируют рентабельность затрат? 

2. Перечислите показатели рентабельности ресурсов. 

 

  



 

Практическое занятие №5. 

Анализ доходов, расходов организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику определения доходов и расходов организации. 

Задачи: 

• исследовать состав и структуру доходов организации и источников их 

формирования; 

 определить и оценить состояние расходоворганизации. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. БакановМ.И.Экономический анализ: ситуации: тесты, примеры, задачи, 

выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование.М.:«Финансы и 

статистика», 2018. 

2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 

ИНФРА-М, 2019. 

3. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

 

1.В течение года организацией осуществлены затраты и расходы, 

представленные ниже. Выделить расходы по обычным видам деятельности, 

сгруппировать их по элементам затрат, осуществить расчеты по их 

определению. 

 

Таблица 1 - Затраты и расходы организации 

 
Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

1. Оплата услуг сторонних организаций по обработке материалов 341,4 

2. Затраты материалов на обслуживание и содержание оборудования 97,3 

3. Затраты вспомогательных материалов 125,2 

4. Транспортные услуги сторонних организаций по доставке материалов 83,2 

5. Плата за услуги сторонних организаций по контролю за соблюдением 

установленных технологических процедур 

112,6 

6. Потери от недостач поступивших материальных ценностей в пределах 

норм естественной убыли 

11,4 

7. Затраты вспомогательных материалов на содержание базы отдыха 52,3 

8. Услуги сторонних организаций по транспортировке материалов на 

базу отдыха 

5,6 

9. Возвратные отходы материалов 82,2 

10. Плата за пользование природными ресурсами 62,7 

11. Надбавки к пенсиям ветеранам организации 76,2 



 

12. Затраты сырья и материалов на производство продукции 3451,8 

13. Оплата консультационных и аудиторских услуг 421,6 

14. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 65,8 

15. Оплата путевок на лечение и отдых 87,4 

16. Оплата труда по сдельным расценкам 1552,9 

17. Затраты топлива и электроэнергии на технические нужды 343,3 

18. Амортизация имущества  

19. Повременная оплата труда 465,9 

20. Доплата за ночные часы работ 67,4 

21. Доплата за профессиональное мастерство 85,9 

22. Доплата за обучение учеников 59,2 

23. Дополнительная заработная плата за отпуска на учебу 43,8 

24. Командировочные расходы 41,6 

25. Дополнительная плата за очередные отпуска 58,3 

26. Материальная помощь работникам организации 132,8 

27. Канцелярские расходы 61,6 

28. Сторожевая и пожарная охрана 766,1 

29. Доплата за руководство бригадой 54,7 

30. Отчисления на социальные нужды  

Данные для расчета амортизационных отчислений: 

1. На предприятии используется линейный метод начисления амортизации. 

2. Среднегодовая стоимость имущества отражена в таблице 2: 

 

Таблица 2 - Среднегодовая стоимость имущества 

 
Наименование имущества Сумма, 

тыс. руб. 

2.1.  Многолетние насаждения 342,6 

2.2. Передаточные устройства 435,7 

2.3. Объекты жилого фонда 954,2 

2.4. Машины и оборудование 3293,6 

2.5. Основные фонды, полученные по договорам безвозмездного 

пользования 

121,1 

2.6. Транспортные средства 453,2 

2.7. Прочие основные фонды 512,2 

2.8. Нематериальные активы 648,3 

 

Средняя норма амортизационных отчислений: 

По амортизируемым основным фондам – 14 %. 

По нематериальным активам – 10 %. 

Результаты расчетов оформить в виде таблицы (табл. 3): 

 

Таблица 3 - Расходы по обычным видам деятельности 

 
Затраты и расходы по обычным видам деятельности Сумма, 

тыс. руб. 

1. Материальные затраты за вычетом возвратных отходов   

2. Расходы на заработную плату   

3. Отчисления на социальные нужды   

4. Амортизация   



 

5. Прочие расходы   

Итого затраты на производство   

 

3. Определить операционные и внереализационные расходы организации 

исходя из следующих данных (таблица 4).Результаты работы оформить 

в виде таблицы (таблица 5). 

 

Таблица 4 - Расходы и затраты организации 

 
Расходы организации Сумма, 

тыс. руб. 

1. Расходы по содержанию помещения, сданного в аренду 384,1 

2. Расчетно-кассовое обслуживание банком 394,8 

3. Отчисления в резервы по сомнительным долгам 211,7 

4. Неустойка в связи с нарушением условий хозяйственного договора, 

присужденная судом 

43,4 

5. Аудиторские услуги 523,4 

6. Отрицательные курсовые разницы 134,8 

7. Уценка материалов в процессе инвентаризации 32,7 

8. Убытки, причиненные другим организациям 45,6 

9. Расходы, связанные с продажей оборудования 21,4 

10. Расходы по списанию устаревшего оборудования 11,7 

11. Проценты, уплаченные за пользование кредитом 138,3 

12. Доходы, выплачиваемые в виде процентов по облигациям, 

эмитированным ранее 

812,5 

13. Оплата банку услуг, связанных с ведением реестра акционеров 49,7 

14. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 23,5 

15. Услуги сторонних организаций по охране объектов 631,8 

16. Транспортные услуги по доставке материалов 53,6 

 

Таблица 5 - Расходы организаций 

 
Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

I. Операционные расходы:   

1. …   

Итого операционных расходов   

II. Внереализационные расходы:   

1. …   

Итого внереализационных расходов   

III. Не относятся к операционным и внереализационным расходам:   

1. …   

Итого операционных и внереализационных расходов   

 

3. На основе нижеприведенных данных рассчитать сумму расходов 

коммерческой организации, определить их динамику(таблица 7) и 

сформулировать выводы. 

 

Таблица 6 - Расходы и затраты организации 



 

 
Расходы, затраты и оттоки денежных средств 

организации 

Отчетный 

год, 

тыс. руб. 

Планируемый 

год, 

тыс. руб. 

1. Затраты вспомогательных материалов 283,1 300,3 

2. Перечислено в погашение кредита, полученного в 

коммерческом банке 

45,7 46,9 

3. Возвратные отходы материалов 35,2 41,7 

4. Плата за пользование природными ресурсами 40,4 43,4 

5. Надбавки к пенсиям ветеранам организации 67,9 83,6 

6. Затраты сырья и материалов на производство 

продукции 

2895,4 4572,9 

7. Перечисление средств в качестве благотворительной 

деятельности 

65,7 71,4 

8. Перечислено на приобретение нематериальных 

активов 

321,4 101,9 

9. Предварительная оплата услуг сторонних организаций 64,8 29,6 

10. Оплата путевок на лечение и отдых 200,4 231,7 

11. Оплата труда по сдельным расценкам 1673,4 2310,8 

12. Затраты топлива и электроэнергии на технические 

нужды 

510,2 548,9 

13. Амортизация имущества 301,4 411,8 

14. Повременная оплата труда 748,3 932,6 

15. Доплата за ночные часы работ 482,1 457,2 

16. Вклады в уставной капитал коммерческой 

организации «Х» 

810,0 - 

17. Оплата консультационных и аудиторских услуг 349,4 385,6 

18. Затраты на малоценные и быстроизнашивающиеся 

предметы 

100,5 58,3 

19. Отчисления на социальные нужды   

20. Авансы (задаток) в счет оплаты сырья и материалов 672,6 955,7 

21. Расходы по содержанию помещения, сданного в 

аренду 

68,1 74,3 

22. Расчетно-кассовое обслуживание банком 186,3 149,5 

23. Отчисления в резервы по сомнительным долгам 97,4 121,5 

24. Неустойка в связи с нарушением условий 

хозяйственного договора, присужденная судом 

12,8 54,3 

25. Приобретение акций не с целью перепродажи 544,3 293,1 

26. Отрицательные курсовые разницы 32,1 46,3 

27. Уценка материалов в процессе инвентаризации 22,5 - 

28. Убытки, причиненные другим организациям 59,3 - 

29. Расходы, связанные с продажей оборудования 37,1 23,8 

30. Расходы по списанию устаревшего оборудования 19,5 10,4 

31. Проценты, уплаченные за пользование кредитом 83,3 112,8 

32. Доходы, выплачиваемые в виде процентов по 

облигациям, эмитированными ранее 

244,6 563,6 

33. Оплата банку услуг, связанных с ведением реестра 

акционеров 

98,5 193,4 

34. Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году 34,1 - 

 

 



 

Таблица 7 - Расходы организации 

 
Наименование расходов Отчет,  

тыс. руб. 

План, тыс. 

руб. 

Изменение, 

тыс. руб. 

1. Расходы по обычным видам деятельности      

1.1.      

1.2.      

….      

2. Итого расходов по обычным видам 

деятельности 

     

3. Не признаются расходами      

3.1.      

3.2.      

…      

4. Операционные расходы      

4.1.      

4.2.      

…      

5. Итого операционных расходов      

6. Не признаются расходами      

6.1.      

6.2.      

…      

7. Внереализационные расходы       

7.1.       

7.2.       

…       

8. Итого внереализационных расходов       

9. Не признаются расходами       

9.1.       

9.2.       

…       

10. Всего сумма расходов       

 

4. Сгруппируйте затраты предприятия по элементам, включаемым в состав 

расходов от обычных видов деятельности (таблица 8) и определите полную 

себестоимость товарной продукции. 

Таблица 8 - Расходы и затраты организации 
Расходы и затраты организации Сумма, 

тыс. руб. 

1. Затраты сырья и материалов 11 020,4 

2. Затраты вспомогательных материалов 2153,1 

3. Амортизация имущества  

4. Модернизация оборудования 2475,1 

5. Затраты на содержание учебных заведений 75,3 

6. Потери от недостачи поступивших материальных ценностей в 

пределах норм естественной убыли 

27,3 

  

7. Проценты за кредит банка 93,1 

8. Затраты на переподготовку кадров 45,6 

9. Затраты на топливо 2267,9 

10. Затраты на пожарную и сторожевую охрану 121,2 



 

11. Услуги производственного характера, выполненные 

сторонними предприятиями 

386,2 

12. Платежи за выбросы загрязняющих веществ в пределах норм 42.3 

13. Затраты на оплату труда  

14. Плата за аренду основных средств 27.3 

15. Беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий 485,2 

16. Транспортные услуги сторонних организаций по перевозкам 

грузов внутри предприятия 

233,4 

17. Отчисления во внебюджетные фонды  

18. Затраты на покупную энергию 1248,4 

19. Затраты на командировки 64,7 

20. Затраты на повышение качества продукции (проведение НИР) 183,8 

21. Оплата консультационных и аудиторских услуг 145,8 

22. Канцелярские расходы 28,4 

23. Штрафные санкции за просрочку оплаты сырья 14,2 

24. Отрицательная курсовая разница по валютным счетам 46,7 

25. Расходы на рекламу 2,1 

Возвратные отходы -  48тыс. руб. 

Списано на непроизводственные счета – 42,2тыс. руб. 

Данные для расчета затрат на оплату труда отражены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Показатели для расчета затрат на оплату труда 

 
Показатель Сумма 

Среднесписочная численность 230 чел. 

Среднемесячная зарплата 26658 руб. 

Выплаты компенсационного характера 231,6 тыс.руб. 

Единовременное вознаграждение за выслугу лет 367,4 тыс.руб. 

Оплата учебных отпусков 28,0 тыс.руб. 

 

Таблица 10 - Данные для расчета амортизации: 

 
Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

Нормы 

амортизации, % 

1. Среднегодовая стоимость амортизируемых основных 

фондов 

    

1.1. Здания, сооружения и их структурные компоненты 6482,8 5 

1.2. Легковой, грузовой автотранспорт, компьютерная 

техника, информационные системы 

930,4 15 

1.3. Технологическое, энергетическое, транспортное и 

иное оборудование 

2381,2 

  

10 

  

2. Среднегодовая стоимость амортизируемых 

нематериальных активов 

8,4 

  

10 

Изменение остатков незавершенного производства – + 2874,4 тыс.руб. 

Управленческие расходы составят 15 %, коммерческие расходы 9,7 % от 

производственной себестоимости товарной продукции. 

Результаты решения задачи оформить в виде Сметы затрат на 

производство и реализацию продукции, показанной ниже. 

Таблица 11 - Смета затрат на производство и реализацию продукции 



 

№ 

п/п 

Наименование элементов затрат Сумма, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов), в том 

числе: 

  

 сырье и материалы   

 Покупные полуфабрикаты   

 Топливо   

 Энергия   

2 Затраты на оплату труда, в том числе:   

 Заработная плата   

 Фонд социального страхования РФ   

 Пенсионный фонд   

 Фонд обязательного медицинского страхования   

3 Амортизация   

4 Прочие затраты   

5 Итого затрат на производство   

6 Затраты, списанные на непроизводственные счета   

7 Себестоимость валовой продукции   

8 Прирост (+), уменьшение (-) остатков расходов будущих периодов   

9 Прирост (+), уменьшение (-) остатков незавершенного 

производства 

  

10 Производственная себестоимость товарной продукции   

11 Внепроизводственные расходы (в т. ч. упаковка, транспорт, прочие)   

12 Полная себестоимость товарной продукции   

 

5. Определить себестоимость реализуемой продукции по отдельным ее видам 

и в целом по предприятию, если организация осуществляет выпуск и 

реализацию 6 наименований продукции, производственная и полная 

себестоимость которых составляет (таблица 12): 

 

Таблица 12 - Исходные данные для расчета себестоимости реализуемой 

продукции 

 
Наименование 

продукции 

План производства, 

тыс. шт. 

Производственная 

себестоимость 

единицы продукции, 

руб. 

Полная 

себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

Изделие А 127,3 35,6 55 

Изделие Б 98,4 42,4 83 

Изделие В 142,1 75,3 95 

Изделие Г 88,5 88,8 118 

Изделие Д 104,2 73,7 126 

Изделие Е 133,8 62,5 110 

Остатки нереализованной продукции на начало планируемого года 

составили по данным бухгалтерского учета (таблица 13): 

Таблица 13 - Остатки нереализованной продукции на конец отчетного года 
Наименование 

продукции 

Остатки на складе, шт. Отгружено покупателям, шт. 

Изделие А 5536 3156 

Изделие Б 1163 1950 



 

Изделие В 920 890 

Изделие Г 955 1432 

Изделие Д 1430 2811 

Изделие Е 1788 2231 

Норму запаса в днях по готовой продукции в связи с корректировкой 

условий отгрузки предполагается изменить, средний срок реализации 

остается неизменным (таблица 14): 

Таблица 14 - Исходные данные для расчета себестоимости остатков 

нереализованной продукции на конец планируемого года 

 
Наименование 

продукции 

Норма запаса, дни Планируемое 

изменение нормы 

запаса, % 

Средний срок 

реализации, дни 

Изделие А 11 10 16 

Изделие Б 14 10 21 

Изделие В 14 8 14 

Изделие Г 15 11 27 

Изделие Д 9 8 18 

Изделие Е 10 12 22 

Итого       

 

6. Определить себестоимость реализуемой продукции на планируемый год в 

двух вариантах: 

 выручка от реализации определяется по методу начислений; 

 выручка от реализации определяется кассовым методом. 

Исходные данные: 

1. Остатки нереализованной продукции на конец отчетного года: 

 готовая продукция на складе – 4368 тыс. руб.; 

 товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил- 10172 тыс. 

руб.; 

 товары отгруженные, не оплаченные в срок – 114 тыс. руб. 

2. Внепроизводственные расходы составляют 8,9 % от производственной 

себестоимости. 

3. Данные для расчета остатков нереализованной продукции на конец 

планируемого года: 

 норма запаса готовой продукции на складе – 10 дней; 

 средний срок реализации готовой продукции – 15 дней. 

4. Товарная продукция отчетного года: 

 в оптовых ценах предприятия – 51 217 тыс. руб.; 

 по производственной себестоимости – 38 429 тыс. руб.; 

 по полной себестоимости – 43 039 тыс. руб. 

5. Объем реализации ( выручка ) отчетного года в оптовых ценах 

предприятия – 52 848 тыс. руб. 

6. Выручка от продаж в отчетном году (без НДС ф. 2) – 53271 тыс. руб. 

7. Средняя рентабельность производства в планируемом году – 23,7 %. 

8. Отгрузка товарной продукции в IV кв. текущего года. 

 в оптовых ценах – 18 924 тыс. руб.; 



 

 по производственной себестоимости – 14 336 тыс. руб. 

9. Отгрузка товарной продукции в IV кв. планируемого года: 

 в оптовых ценах – 16 528 тыс. руб.; 

 по производственной себестоимости – 11 942 тыс. руб. 

10. Смета затрат на производство – в соответствии с таблица 15. 

Таблица 15 - Исходные данные для составления сметы затрат на 

производство 

 
№ 

п/п 

Наименование элементов затрат Сумма, 

тыс. руб. 

1 Материальные затраты (за вычетом возвратных 

отходов) 

24 276 

2 Затраты на оплату труда, в том числе:  

 -Заработная плата 7224 

 -Фонд социального страхования РФ  

 -Пенсионный фонд  

 -Фонд обязательного медицинского страхования  

3 Амортизация 1946 

4 Прочие затраты 2946 

5 Итого затрат на производство  

6 Затраты, списанные на непроизводственные 

счета 

720 

7 Себестоимость валовой продукции  

8 Прирост (+), уменьшение (-) остатков расходов 

будущих периодов 

- 243 

9 Прирост (+), уменьшение (-) остатков 

незавершенного производства 

+1974 

 

10 Производственная себестоимость товарной про-

дукции 

 

11 Внепроизводственные расходы (в т.ч. упаковка, 

транспорт, прочие) 

 

12 Полная себестоимость товарной продукции  

 

7.Рассчитать себестоимость товарной продукции, затраты на 1 рубль 

товарной продукции на основе данных, приведенных в таблице 16: 

 

Таблица 16 - Исходные данные для расчета себестоимости товарной 

продукции 

 
Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

1. Затраты на производство (на основе Сметы затрат) 4328,8 

2. Затраты на работы и услуги непромышленного характера 321,4 

3. Остатки расходов будущих периодов: 

а) на начало периода 

б) на конец периода 

 

111,2 

153,6 

4. Остатки незавершенного производства 

а) на начало периода 

б) на конец периода 

  

846,4 

759,3 



 

5. Внепроизводственные расходы 14,7 % от 

производственной 

себестоимости 

товарной продукции 

6. Объем товарной продукции в отпускных ценах 

(без НДС) 

5254,9 

Затраты на 1 руб. товарной продукции рассчитать на основе таблицы 17: 

 

Таблица 17 - Расчет затрат на 1 рубль товарной продукции 

 

Показатель Сумма, 

тыс. руб. 

1. Объем реализации продукции в оптовых ценах, тыс. руб.   

2. Производственная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.   

3. Полная себестоимость товарной продукции, тыс. руб.   

4. Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.   

 

8. Определить себестоимость товарной продукции и затраты на 1 руб. 

товарной продукции в поассортиментном разрезе, исходя из следующих 

данных:Планируемые данные по основной сравнимой продукции (таблица 

18): 

Таблица 18 - Исходные данные для расчета затрат на 1 руб. товарной 

продукции 

 
Наименование 

продукции 

Объем производства, 

тыс. шт. 

Себестоимость 

единицы продукции, 

руб. 

Цена единицы 

продукции (без 

НДС), руб. 

Изделие А 243,6 188,4 232,6 

Изделие Б 128,4 121,7 174,2 

Изделие В 431,8 210,6 295,5 

Изделие Г 368,3 183,5 230,4 

Изделие Д 135,3 94,2 127,4 

Изделие Е 96,7 74,3 111,5 

Прочая продукция в отчетном году по полной себестоимости составила 34 

420,7 тыс. руб.,в планируемом периоде прогнозируется рост себестоимости 

на 3,8 %, объем реализации по ценам без НДС и акцизов составил 42 496,1 

тыс. руб. В планируемом году прогнозируется рост объема производства 

прочей продукции на 7,2 %. 

Внепроизводственные расходы планируются на уровне 353,6 тыс. руб. 

которые распределяются по изделиям пропорционально объему 

производства. 

Результаты расчетов оформить в виде таблицы (таблица 19): 

 

Таблица 19 - Расчет затрат на 1 рубль товарной продукции по наименованиям 

 
Наименование 

продукции 

Производственная 

себестоимость 

продукции, тыс. 

Полная 

себестоимость 

продукции, тыс. 

Продукция в 

ценах 

реализации, 

Затраты на 1 

рубль товарной 

продукции, руб. 



 

руб. руб. тыс. руб. 

Изделие А         

Изделие Б         

Изделие В         

Изделие Г         

Изделие Д         

Изделие Е         

Прочая         

Всего         

 

9.Определить, как изменится себестоимость товарной продукции при 

условии роста объема производства на 10 %, исходя из зависимости затрат 

отизменения объема производства. 

 

Таблица 20 - Фактические затраты на производство продукции в отчетном 

году 

 
Наименование элементов затрат Сумма, 

тыс. руб. 

Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов) 5348,7 

  

Затраты на оплату труда, в том числе: 

-заработная плата основных рабочих 

-заработная плата АУП, вспомогательного персонала 

  

1534,2 

514,4 

Отчисления в Фонд социального страхования РФ: 

- от заработной платы основных рабочих 

- от заработной платы АУП, вспомогательногоперсонала 

  

 

Отчисления в Пенсионный фонд: 

- от заработной платы основных рабочих 

- от заработной платы АУП, вспомогательного 

персонала 

  

 

Отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования: 

- от заработной платы основных рабочих 

- от заработной платы АУП, вспомогательного персонала 

  

 

Амортизация: 

-переменная часть 

-постоянная часть 

 

493,2 

39,8 

Прочие затраты: 

- переменная часть 

- постоянная часть 

  

834,5 

72,1 

Итого затрат на производство  

Затраты, списанные на непроизводственные счета 217 

Себестоимость валовой продукции  

Прирост (+), уменьшение (-) остатков расходов будущих 

периодов 

+24 

Прирост (+), уменьшение (-) остатков незавершенного 

производства 

-66,8 

Производственная себестоимость товарной продукции  

Внепроизводственные расходы (в т. ч. упаковка, транспорт, 

прочие): 

- переменная часть 

  

 

733,8 



 

- постоянная часть 144,4 

Полная себестоимость товарной продукции  

 

Таблица 21 - Расчет полной себестоимости товарной продукции 

 
Показатели Сумма,тыс. руб. 

1. Себестоимость валовой продукции   

2. Производственная себестоимость товарной продукции   

3. Полная себестоимость товарной продукции   

 

10.Определить изменение себестоимости в планируемом году и размер 

плановой себестоимости, рассчитать влияние факторов на изменение 

себестоимости, определить затраты на 1 рубль товарной продукции на основе 

данных таблицы 22. 

Таблица 22 - Структура затрат на производство продукции в отчетном году 

 
Затраты на производство Сумма,тыс. руб. Удельный вес 

1. Материальные затраты (за минусом 

возвратных отходов) 

4538,8  

2. Затраты на оплату труда 2164,6  

3. Единый социальный налог (отчисления на 

социальные нужды) 

Определить  

4. Амортизация имущества 963,4  

5. Прочие затраты 326,1  

Итого  1,0 

Товарная продукция в ценах без НДС и акцизов в отчетном году составила 

11 648,8 тыс. руб. 

В планируемом году прогнозируется: 

 рост объема товарной продукции на 11,3 %; 

 рост средней заработной платы на 9,4 %; 

 рост амортизационных отчислений на 5,2 %; 

 рост производительности труда на 10 %; 

 рост цен на материалы на 12 %; 

 снижение материалоемкости продукции на 2 %; 

 рост прочих затрат на 1,55 %. 

Расчет влияния факторов на производственную себестоимость товарной 

продукции, результаты расчетов следует оформить в виде таблицы (таблица 

23): 

Таблица 23 - Расчет факторов, влияющих на себестоимость товарной 

продукции 

 
Затраты на производство Фактор, влияющий на 

себестоимость 

Расчет влияния 

фактора 

Результат 

расчета, тыс. 

руб. 

Материальные затраты  Норма расхода 

 Цена 

 Рост товарной продукции 

    



 

Затраты на оплату труда  Рост заработной платы 

 Рост производительности 

труда 

 Рост товарной продукции 

    

Амортизационные 

отчисления 

 Рост амортизационных 

отчислений 

 Рост товарной продукции 

    

Прочие затраты  Снижение прочих затрат 

 Рост товарной продукции 

    

3. Расчет суммарного изменения себестоимости с учетом влияния факторов. 

4. Расчет плановой себестоимости товарной продукции. 

5. Расчет затрат на 1 руб. товарной продукции в планируемом году. 

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Какие расходы включаются в расходы по основным(обычным) видам 

деятельности? 

2. Что такое амортизационные отчисления? 

3. Что в себя включают операционные и внеоперационные  расходы 

организации? 

4. Какие затраты в течение года может нести организация? 

5. Расскажите определение себестоимости продукции и товарной 

продукции 

6. Перечислите показатели от которых зависят расходы на оплату труда 

7.В чем значение сметы затрат? 

8. Какие факторы влияют на себестоимость продукции? 

  



 

Практическое занятие №6. 

Анализ деловой активности организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику определения деловой активности организации. 

Задачи: 

• исследовать деловую активность организации. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М. : 

ИНФРА-М, 2017. 

2. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности)/ Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. 

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. Кузнецов, С.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия/ В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова, С.И. Кузнецов. - М.: 

Форум, 2012. 

4. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1.Анализ имущественного положения предприятия 

А)Составить кластеры (работа в паре) изобразить на листе и защитить(по 

одному кластеру на пару): 

1.Собственный капитал 

2. Привлеченный (заемный) капитал 

3.Текущие активы 

4. Текущие обязательства 

Б)Рассчитайте: 

1вариант по данным за 31.03.2020г; 

2 вариант по данным за 31.03.2021г) 

1.Капитал компании 

2.Собственный капитал 

3. Собственные оборотные средства 

4. Привлеченный (заемный) капитал 

 

Таблица 1 - Исходные данные малого предприятия (бухгалтерский баланс), 

тыс. руб. 
Показатель 31.03.2020 31.03.2021 

Актив   

Внеоборотные активы 15 772 13 855 

Оборотные активы 71 628 68 655 

Валюта баланса по активу 87400 82 510 

Пассив   

Капитал и резервы 26 155 25 400 



 

Долгосрочные 

обязательства, всего 

14030 15 150 

В т.ч. долгосрочные кредиты 

под текущую деятельность 

3500 4550 

Краткосрочные 

обязательства, всего 

47 315 42 110 

В том числе:   

- заемные средства; 10050 12 050 

-кредиторская 

задолженность 

35 490 28 800 

Валюта баланса по пассиву 87500 82 660 
 

2.Используя систему относительных показателей, произведите анализ 

деловой активности предприятия. 

Задание следует выполнить в такой последовательности: 

1. Построить аналитическую таблицу, дополнив расчетные показатели и 

колонку «изменение». 

2. Произвести расчет коэффициентов оборачиваемости, характеризующих 

деловую активность предприятия. 

3. Занести результаты в таблицу. 

4. Сделать обобщающий вывод, в котором показать, что показывают 

фактические коэффициенты и оценить их изменение за отчетный год. 

Покажите, каким образом изменения коэффициентов оборачиваемости 

повлияли на эффективность использования средств предприятия. 

 

Таблица 2 - Анализ деловой активности предприятия 

 
Показатели на начало года на конец года 

Исходные данные:     

1. Доход от реализации.  208305 211180 

2. Валюта баланса.  250580 273350 

3. Основные средства по остаточной стоимости.  68090 

 

71880 

 

4. Собственный капитал.  135120 165270 

5. Текущие активы.  129950 137490 

6. Краткосрочные финансовые инвестиции.  2920 4180 

7. Долгосрочные финансовые инвестиции.  10000 19800 

8. Долгосрочные активы.  120630 135860 

9. Долгосрочные обязательства.  46920 42200 

10. Себестоимость реализованной продукции.  

11. Оборот денежных средств.  

185910 

214008 

186200 

212030 

12. Производственные запасы. 32890 35900 

13. Готовая продукция. 24500 22310 

14. Дебиторская задолженность.  30620 28580 

15. Денежные средства.  35100 39800 

16. Кредиторская задолженность.  63240 56180 

17. Отчетный период, дни.  360 360 

Расчетные показатели:     



 

1. 

2. 

и т.д. 

 

3. Вычислите коэффициент общей оборачиваемости капитала и произведите 

факторный анализ: 

1. Вычислите коэффициент общей оборачиваемости капитала, поясните его 

экономический смысл. 

2. Определите влияние изменения коэффициента общей оборачиваемости 

капитала на доход от реализации продукции в такой последовательности: 

2.1. изменение дохода от реализации за счет использования предприятием 

всех имеющихся ресурсов; 

2.2. изменение дохода от реализации за счет изменения средней величины 

валюты баланса. 

2.3.общее изменение дохода от реализации (общий эффект). 

3. Сделайте выводы. 

Таблица 3 – Исходные данные для вычисления коэффициента общей 

оборачиваемости капитала 

 
показатели прошлый год отчетный год изменение 

Доход от реализации, руб 29420 761 28011038   

Средняя величина валюты баланса, 

руб. 

30854 867 30972912  

 

4. Графический диктант (да, согласен +; нет, не согласен-) 

1. Финансовое состояние предприятия — это движение трудовых 

ресурсов, обслуживающих производство и реализацию его продукции. 

2. Чем выше темпы роста производства на предприятии, тем выше выручка 

от реализации продукции. 

3. Прибыль— это разница между выручкой от реализации и текущими 

затратами. 

4. Рентабельность— это отношение текущих затрат к прибыли. 

5. Финансовые трудности предприятия возникают в связи с увеличением 

собственных средств, доступностью кредитов, сокращением сроков их 

предоставления. 

6. Если предприятие убыточно, т. е. выручка от реализации продукции не 

покрывает текущих затрат. 

7. Смысл финансового анализа— в оценке и прогнозировании финансового 

состояния предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

8. Устойчивое финансовое состояние является необязательным условием 

эффективной деятельности фирмы. 

9. Заемные оборотные средства— это кредиты и займы, кредиторская 

задолженность и прочие пассивы. 

10.  Под долгосрочной платежеспособностью понимается способность 

предприятия рассчитываться по своим обязательствам в долгосрочной 

перспективе. 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fstudent%2Fstatistika%2Fryady-dinamiki.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fstudent%2Fekonomicheskaya-teoriya%2Fproizvodstvo.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fekonomika-firmy%2Fpredpriyatie.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fekonomika-firmy%2Fproizvodstvo-produkcii.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fekonomika-firmy%2Fproizvodstvo-produkcii.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fekonomika-firmy%2Frentabelnost-predpriyatiya.html
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2Fcollege%2Fekonomika-firmy%2Fpredpriyatie.html


 

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте понятие деловой активности предприятия. 

2. Каково содержание анализа деловой активности предприятия? 

3. В чем заключается особенности качественной оценки деловой активности 

предприятия? 

4. В чем заключаются особенности количественной оценки деловой 

активности предприятия? 

5. На основе каких показателей анализируют деловую активность 

предприятия? 

6. В чем значение коэффициента общей оборачиваемости капитала? 

7. Что означает скорость оборота активов? 

8. Что показывает коэффициент оборачиваемости текущих активов? 

 

  



 

Практическое занятие №7 - 8. 

Анализ производства продукции организации. Анализ реализации 

продукции организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику анализа производства и реализации продукции 

организации. 

Задачи: 

- изучить методику анализа выполнения плана по объему и ассортименту 

продукции; 

- научить определять степень влияния основных факторов на изменение 

выпуска и реализации продукции; 

- научить обобщать и анализировать полученные результаты; 

- формулировать выводы и предложения по производственным расчетам. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М. : 

ИНФРА-М, 2017. 

2. Басовский, Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности)/ Л.Е. Басовский, А.М. Лунева, А.Л. 

Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 222 c.; 

3. Кузнецов, С.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия/ В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова, С.И. Кузнецов. - М.: 

Форум, 2012. - 464 c. 

4. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Проанализируйте динамику выпуска и реализации продукции с 

учетом инфляционных процессов 

 

Таблица 1 - Объем производства и реализации продукции 

 
Год Объем производства 

продукции, млн. руб. 

Объем реализации 

продукции, млн. руб. 

Индекс цен 

2018 881560 808100 1,0 

2019 900480 910000 1,2 

2020 864150 871000 1, 05 

2021 921630 901820 1,12 

Определите: 

1) Темпы роста объемов производства и реализации продукции; 



 

2) Среднегодовой темп роста; 

3) Сделайте выводы. 

2. Определите процент выполнения плана по объему и ассортименту 

продукции по данным таблицы 

Таблица 2 - Исходные данные для проведения анализа 
Изделия По плану, шт По отчету, шт 

А 310 340 

Б 410 390 

В 110 100 

Прочая продукция 210 220 

ИТОГО   

 

3. На основе нижеприведенных данных рассчитайте изменение стоимости 

выпуска в результате структурных сдвигов 

Таблица 3 - Исходные данные для анализа 
Изделие Оптовая цена за ед. 

руб. 

Объем производства продукции, тыс.руб. 

план факт 

А 110 30 35 

Б 60 40 30 

В 50 20 15 

Итого    

Расчет произведите методом цепных подстановок и результаты представьте в 

таблице. 

 

4. Рассчитать структурные сдвиги методом прямого счета. 

Таблица 4 - Исходные данные для расчета структурных сдвигов методом 

прямого счета 
Изделие Выпуск продукции, тыс.руб. 

по плану фактически 

1 310 290 

2 220 210 

3 60 70 

Итого   

Результаты расчета и анализа представьте в таблице 

5.Проанализируйте выполнение плана по качеству продукции с помощью 

метода средних цен. 

 

Таблица 5 - Влияние сортового состава продукции на объем выпуска изделия 

 
Сорт 

продукта 

Опт. цена 

за ед. 

продукции 

Структура продукции,% Изменение 

сред. Ценыза 

счет 

структуры, 

руб. 

план факт +,-  

1 310 75,0 70,0   



 

2 280 25,0 30,0   

Итого      

 

Произвести расчеты, сделать выводы. 

 

6. Определите потери от брака.  

Исходные данные: 

Себестоимость выпущенной продукции - 110 тыс. руб. 

Стоимость произведенной продукции — 13153 тыс. руб 

Себестоимость окончательно забракованной продукции – 110тыс. руб. 

Расходы на исправление брака — 23 тыс. руб. 

7. Проанализировать выполнение плана по реализации продукции и влияние 

факторов на объем реализации 

Таблица 6 - Анализ выполнения плана по реализации продукции 

 
показатель Сумма в плановых ценах, тыс.руб. 

план факт +,- 

Остаток готовой 

продукции на 

начало года 

1820 1820  

Выпуск ТП 87500 98610  

Остаток готовой 

продукции на 

конец года 

2185 3100  

Отгрузка 

продукции за год 

   

Остатки товаров, 

отгруженных: 

   

-на начало года 4235 4520  

- на конец года 4812 6187  

Реализация 

продукции 

   

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Оценка динамики выпуска и продаж продукции 

2. Анализ выполнения производственной программы по ассортименту 

продукции 

3. Оценка динамики структуры продукции 

4. Оценка динамики качества продукции 

5. Оценка влияния факторов реализации на динамику ее объема. 

 

  



 

Практическое занятие №9. 

Анализ состояния и использования основных фондов организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить методику определения состояния и использования 

основных фондов организации. 

Задачи: 

• исследовать состав и структуру основных фондов организации; 

 определить и оценить состояние основных фондов организации. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

 

Литература, информационное обеспечение 

1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М. : 

ИНФРА-М, 2017. 

2. Басовский Л.Е. Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности). М.: ИНФРА-М, 2010. 

3. Кузнецов С.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. М.: Форум, 2012. 

4. Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

 

1.Определить структуру основных производственных фондов 

предприятия. 

 

Таблица 1 - Состав и структура основных производственных фондов 

предприятия 

 

Показатели 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

тыс. руб. 

 

уд. вес, % 

 

 
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. 

уд. вес, 

% 

Здания, сооружения и 

передаточные устройства 

 

 

124515  124515  124973  

Машины и оборудование 135642  137109  137657  

Транспортные средства 6686  7222  8172  

Офисное оборудование 194  194  194  



 

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

11212 

 11483  11529  

Прочие 764  764  764  

ИТОГО       

 

2.Определить структуру основных производственных фондов 

предприятия (таблица 2). В таблице 3 на основании данных таблицы 2 

рассчитать показатели динамики. 

Таблица 2 - Состав и структура основных производственных фондов 

предприятия 

 
Наименование 2019 год 2020год 2021 год 

Сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

уд.вес, 

% 

Здания 90430  90599  90599  

Сооружения 25307  25756  26213  

Передаточные 

устройства 

1682  1682  1682  

Машины и 

оборудование 

50088  52505  53246  

Транспортные 

средства 

3761  5591  8356  

Производственны

й и хо-

зяйственный 

инвентарь 

1689  1792  1844  

Земельные 

участки 

989  989  989  

Офисное 

оборудование 

427  780  1351  

Основные 

средства - всего 

174373  179694  184280  

Из них активных 

основныхсредств: 

55538  59888  63446  

- машины и 

оборудование 

50088  52505  53246  

- 

производственны

й и хо-

зяйственный 

инвентарь 

1689  1792  1844  

- транспортные 

средства 

 

 

3761  5591  8356  

 

Таблица 3 - Показатели динамики основных производственных фондов 

предприятия 



 

3. Определить структуру основных производственных фондов предприятия, 

а также изменение стоимости основных средств и удельного веса (таблица 4). 

Таблица 4 - Стоимость основных средств предприятия 

Наименование групп 

основных средств 

Наличие на 

начало года 

Наличие на 

конец года Изменение (+,-) 

 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб. уд. вес, 

% 

тыс.руб

. 
уд. вес, 

% 

Здания 41280  41280    

Сооружения 6225  6225    

Машины и оборудование 34418 

 

35663 

   

Транспортные средства 956,5  1659,5    

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 

2656 

 

59 

   

Другие виды 2045  2206    

Итого 87582  85172    

Задание 4. На основании данных таблицы 5 рассчитать показатели в таблице 

6. 

Наименование Отклонения (+, -) Темп роста, % 

2020 г. от 2019 г. 2021 г. от 2020 г. 2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Здания       

Сооружения       

Передаточные 

устройства 

      

Машины и обору-

дование 

      

Транспортные 

средства 

      

Производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

      

Земельные участки       

Офисное оборудование       

Основные средства 

всего 

      

Из них активных 

основных средств: 

      

- машины и обо-

рудование 

      

- производственный и 

хозяйственный 

инвентарь 

      

- транспортные 

средства 

      



 

 

Таблица 5 - Движение основных производственных фондов предприятия, 

стоимость в тыс. руб. 
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Основные средства 

наначало года 

277270 279013 281287 

Основные средства 

наконец года 

279013 281287 283289 

Поступило 3085 2316 3009 

Выбыло 1342 42 1046 

Амортизация 152129 173518 188252 

 

Таблица 6 - Показатели движения и состояния основных производственных 

фондов предприятия 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

Коэффициент обновления    

Коэффициент выбытия    

Коэффициент износа    

Коэффициент годности    

6. На основании данных таблицы 7 определить коэффициенты износа, 

годности, обновления, выбытия в таблице 8. 

 

Таблица 7 - Данные о состоянии и движении основных производственных 

фондов предприятия 

 

Наименование 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. Износ, тыс. 

руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Выбыло, 

тыс. руб. 
На начало 

года 

На конец 

года 

Здания 90599 90599 1310 - - 

Сооружения 25756 26213 210 457 - 

Передаточные устройства 1682 1682 18 0 - 

Машины и оборудование 52505 53246 6 0 
- 

Транспортные средства 5591 8356 327 571 - 

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 
1792 1844 1871 1028 - 

Земельные участки 989 989 1606 751 10 

Офисное оборудование 780 1351 52 66 14 

Основные средства - всего 179694 184280 1536 3615 850 

Из них активных основных 

средств: 
59888 63446 3194 4432 874 



 

- машины и оборудование 52505 53246 5065 5460 874 

- производственный и хо-

зяйственный инвентарь 

1792 1844 1310 - - 

- транспортные средства 5591 8356 210 457 - 

 

Таблица 8 - Коэффициенты, характеризующие движение и состояние 

основных производственных фондов предприятия 

 

Показатели 
Коэффициенты, % 

обновления выбытия износа годности 

Здания     

Сооружения     

Передаточные устройства     

Земельные участки     

Офисное оборудование     

Итого пассивных основных 

средств 

    

Машины и оборудование     

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

    

Транспортные средства     

Итого активных основных средств 

    

Итого основных средств     

6. Определить удельный вес активной и пассивной частей основных 

производственных фондов в их общей стоимости в таблице 9. 

Таблица 9 - Соотношение активной и пассивной частей в структуре основных 

производственных фондов предприятия 

 

Наименование показателей 
На конец 2019 На конец 2020 На конец 2021 

Всего основных средств 87582 85172 85246 

- активная часть основных средств, тыс. 

руб. 
38031 37382 35798 

- удельный вес активной части, %    

- пассивная часть основных средств, тыс. 

руб. 

49551 47790 49448 

- удельный вес пассивной части, %    

 

7. Определить удельный вес производственных и непроизводственных 

основных фондов предприятия в их общей стоимости в таблице 10. 

Таблица 10 - Группировка основных фондов предприятия на 

производственные и непроизводственные 



 

 

Наименование групп 

основных средств 

Наличие на начало 

года Наличие на конец года 

Изменение (+,-) 

тыс.руб. Удельный 

вес, % 
тыс.руб. Удельный 

вес, % 
тыс.руб. Удельный 

вес, % 

2019 г. 

Итого основных 

средств 
87582 

 
85172 

   

производственные 85537 
 

82966 
   

непроизводственные 2045 
 

2206 
   

2020 г. 

Итого основных 

средств 
85172 

 
85246 

   

производственные 82966  83040    

непроизводственные 2206  2206    

 

8. Рассчитать коэффициент износа основных производственных 

фондов предприятия в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Техническое состояние основных производственных фондов 

предприятия на конец года 

 

Наименование Первоначальная Амортизация, Коэффициент 

 стоимость, тыс.руб. тыс.руб. износа 

Всего основных средств 85172 65000 

 

Здания 41280 31727  

Машин, оборудования, 

транспортные средства 

37322,5 32632 

 

Другие виды 2206 641  

9. Рассчитать коэффициенты обновления основных производственных 

фондов предприятия в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Расчет коэффициентов обновления по видам основных 

производственных фондов предприятия 

 
Наименование Наличие на конец года, 

тыс. руб. 

Поступило, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

обновления 

Здания 40981 610  

Сооружения 6225 -  

Машины и оборудование 34034 -  

Транспортные средства 1712 53  



 

Производственный и хо-

зяйственный инвентарь 
52 15 

 

Другие виды 2206 22  

Итого    

 

10. Рассчитать коэффициенты выбытия по видам основных 

производственных фондов предприятия в таблице 13. 

Таблица 13 - Расчет коэффициентов выбытия производственных фондов 

предприятия 

 
Наименование Наличие на 

начало года, тыс. руб. 

 

 

Выбыло, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

выбытия 

Здания 41280 309  

Сооружения 6225 -  

Машины и оборудование 35663 278  

Транспортные средства 1659,5 -  

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
59 22 

 

Другие виды 2206 22  

Итого    

 

11. Определить среднегодовую стоимость основных средств 

предприятия за 2019 - 2021 гг. на основании данных таблицы 14. 

Таблица 14 - Основные средства предприятия на начало и конец года, в тыс. 

руб. 

 

12. Определить влияние изменения стоимости основных средств и 

коэффициента фондоотдачи на выручку, используя данные в таблице 15, 

рассчитав предварительно коэффициент фондоотдачи и абсолютные 

отклонения. 

Таблица 15 - Исходные данные для анализа влияния факторов на выручку 

предприятия 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021г. Абсолютное 

отклонение, (+,-) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Выручка, тыс. руб. 314809 549524 709864   

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 

Основные средства на 

начало года 
277 270 279 013 281 287 

Основные средства на 

конец года 
279 013 281 287 283 289 



 

Среднегодовая сто-

имость основных 

средств, тыс. руб. 

 

 

138981,5 117823 101643,5 

  

Коэффициент 

фондоотдачи, руб./ 

руб. 

     

 

13. Определить показатели эффективности использования основных 

средств предприятия в таблице 16. Сделайте выводы. 

 

Таблица 16 - Динамика показателей эффективности использования основных 

средств предприятия 

 

Наименование 

показателей 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

Абсолютное отклонение, (+,-) 

2020 г. к 2019 

г. 

2021 г. к 2020 г 

. 

Выручка, тыс. руб. 314809 549524 709864   

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

138981,5 117823 101643,5 

  

Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 

28935 95481 57267   

Чистая прибыль, тыс. руб. 

-21612 13727 6961   

Фондоотдача, руб./ руб.      

Фондоемкость, руб./руб.      

Фондорентабельность по 

прибыли от продаж, % 

     

 

14. Определить влияние изменения коэффициента фондоотдачи 

активной части основных средств и удельного веса активной части основных 

средств в их общей стоимости на изменение коэффициента фондоотдачи, 

используя данные таблицы 17. 

 

Таблица 17 - Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи на 

предприятии 

 
Показатели 2019 г. 2020 г. 2021г. Изменение, (+,-) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 

г. к 

2020 

г. Выручка, тыс. руб. 314809 549524 709864   



 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

138981,5 117823 101643,5   

Коэффициент 

фондоотдачи, руб./ 

руб. 

     

Среднегодовая 

стоимость активной 

части основных 

средств, тыс. руб. 

58914,5 43867 32244,5   

Коэффициент 

фондоотдачи ак-

тивной части ос-

новных средств, 

руб. / руб. 

     

Удельный вес 

активной части 

основных средств, 

коэф. 

0,423901742 0,372312706 0,3172313

04 

  

 

15. Определить влияние изменения коэффициента фондоотдачи и 

рентабельности продаж на изменение коэффициента рентабельности 

основных средств, используя данные таблицы 18. 

 

Таблица 18 - Исходные данные для анализа влияния факторов на изменение 

коэффициента рентабельности основных средств предприятия 

 

Показатели 

2019 г. 2020 г. 2021г. Изменение, (+,-) 

2020 г. к 

2019 г. 

2021 г. к 

2020 г. 

Выручка, тыс.руб. 314809 549524 709864   

Прибыль до 

налогообложения, тыс.руб. 

 

 

25492 18669 8701 

  

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс.руб. 

 

138981,5 117823 101643,5 

  

Коэффициент 

фондоотдачи, руб./ руб. 

 

     

Коэффициент рентабель-

ности основных средств,% 

 

     

Рентабельность продаж, % 

 

     

 



 

16. Определить влияние изменения коэффициента фондоотдачи 

активной части основных средств и удельного веса активной части основных 

средств в их общей стоимости на изменение коэффициента фондоотдачи, 

используя данные таблицы 19. 

 

Таблица 19 - Исходные данные для факторного анализа фондоотдачи на 

предприятии 

 
Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение, 

(+,-) 

Выручка, тыс.руб. 549524 709864  

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

117823 101643,5  

Коэффициент фондоотдачи, руб./руб. 

 

   

Среднегодовая стоимость активной 

части основных средств, тыс.руб. 

 

 

43867 32244,5 
 

Коэффициент фондоотдачи активной 

части основных средств, руб. / руб. 

 

 

  
 

Удельный вес активной части 

основных средств, коэф. 

 

  
 

17.Определить влияние изменения коэффициента фондоотдачи и 

рентабельности продаж на изменение коэффициента рентабельности 

основных средств, используя данные таблицы 20. 

 

Таблица 20 - Исходная информация для анализа влияния факторов на 

динамику рентабельности основных средств предприятия 

 

Показатели Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 
Изменение,(+,-) 

Выручка, тыс.руб. 549524 709864  

Прибыль от продаж, 

тыс.руб. 
18669 8701 

 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, 

тыс.руб. 

117823 101643,5 

 

Коэффициент 

фондоотдачи, руб./ руб. 

   

Коэффициент рентабель-

ности основных средств, 

коэф. 

   

Рентабельность продаж, 

коэф. 

   

 

 



 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите определение «основные фонды организации» 

2. Что входит в структуру ОПФ? 

3. Какие показатели показывают движение и состояние ОПФ , и как 

они определяются? 

4. Что такое износ ОПФ? 

5. Как определяется среднегодовая стоимость ОПФ? 

6. Перечислите показатели эффективности использования ОПФ  



 

Практическое занятие №10. 

Анализ использования трудовых ресурсов организации. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – усвоить показатели наличия, движения и использования персонала 

организации. Получить аналитические навыки анализа состава и структуры 

фонда оплаты труда и показателей производительности труда. 

Задачи: 

• исследовать показатели наличия, обеспеченности и движения 

персонала организации; 

• проанализировать использование персонала организации и фонда 

оплаты труда; 

• усвоить систему показателей производительности труда. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. М.: Академия, 2014. 

2. Грязнова А.Г. Экономика. М.: Интеллект-Центр, 2014. 

3. Борисов Е.Ф. Экономика. М.: Юрайт, 2013. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 

5. Басовский Л.Е. Экономический анализ (Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности). М.: ИНФРА-М, 2010. 

6. Кузнецов С.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. М.: Форум, 2012. 

7.Инструкции по Технике безопасности. 

 

Порядок выполнения практической работы: 

 

1. Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала 

организации 

Таблица 1 - Наличие, динамика и обеспеченность организации 

персоналом 

 
Категории 

работников 

2019 г. 2020 

г. 

2021 г. Обеспеченность в 

2021 г., % 

2021 г. в % к: 

По 

плану 

фактически 2019 

г. 

2020 

г. 

Рабочие 

постоянные 

125 130 132 131    

Рабочие 

сезонные и 

временные 

12 11 5 3    

Служащие 15 14 15 14    

из них:        



 

Руководители 5 6 5 5    

Специалисты 8 7 7 7    

Работники 

торговли и 

общепита 

4 4 4 4    

Итого        

 

Показатели движения рабочей силы: 

1. Коэффициент (или оборот) по приему: 

; 

2. Коэффициент (или оборот) по выбытию: 

; 

3. Коэффициент текучести: 

; 

4. Сальдо миграции: 

. 

5. Коэффициент общего оборота; 

. 

 

2. Анализ показателей использования персонала организации и фонда 

оплаты труда 

Таблица 2 - Динамика и структура фонда оплаты труда 

 
Показатели 2019г. 2021г. Отклонение, (+,-) 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Начислено заработной 

платы за год, всего 

15 283  17 964    

в том числе:       

оплата по тарифным 

ставкам, сдельным 

расценкам, окладам 

(без отпускных доплат и 

надбавок) 

12 492  15 143    

из нее:         

премии за счет всех 

источников, включая 

вознаграждение по итогам 

работы за год 

549  10 554    

оплата отпусков 1265  1460    

оплата стоимости питания 

работников 

261  263    

материальная помощь 1265  1098    

Таблица3 - Влияние факторов на абсолютное изменение фонда оплаты 

труда в 2021 г. 



 

Категории 

работников 

Среднесписочное 

число работников, 

чел. 

Среднегодовой 

заработок 

1 работника, тыс. 

руб. 

Фонд оплаты 

труда, 

млн.руб. 

Отклонение фонда 

оплаты труда, 

млн.руб. 

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г. 2019 

г. 

2021 

г. 

всего 

(+,-) 

в т.ч. за 

счет изм.: 

кол-

ва 

ср. 

з/п 

Рабочие 

постоянные 

125 131 1520 1554 190 203,6    

и т.д. по 

категориям 

работников 

         

 

3. Анализ показателей производительности труда 

Таблица 4 - Влияние факторов на изменение годовой выработки в 2021 

г. по сравнению с 2019 г. 
Показатели 2019 г. 2021 г. Изменение 

(+,-) 

1. Среднесписочное число работников, чел. 156 152  

2. Количество отработанных одним 

работником за год, дней 

258 265  

3. Дневная выработка, тыс. руб. на одного 

работника (по сопоставимым ценам) 

5200 6800  

4. Годовая выработка, тыс. руб. на одного 

работника 

1341,6 1802,0  

Изменение годовой выработки за счет 

изменений: 

     

числа дней работы - -  

дневной производительности - -  

 

4. Вопросы на понимание: 

1. Какое значение для уровня образования имеют следующие факторы: 

а) грамотность населения; 

б) количество времени, затраченное на учебу; 

в) внимание родителей и общества к образованию; 

г) качество профориентации и профессиональной подготовки. 

2. Какое влияние на уровень производительности труда оказывает 

инновационная деятельность?  

3. Какое значение для эффективности экономики имеет состояние 

здоровья нации?  

4. Многие компании сегодня вкладывают огромные деньги в обучение, 

повышение квалификации и социальную поддержку своего персонала. 

Некоторые открывают детские сады и продленные смены для детей 

работников. Другие вводят свободный график, при котором сотрудники 

вырабатывают положенное количество рабочих часов в удобное для себя 

время. Третьи компании неодобрительно относятся к таким введениям, 

считая, что это может повредить бизнесу. Кто прав и почему? Поясните свое 

мнение. Приведите аргументы и доводы своей точки зрения.  



 

5. Некоторые эксперты считают, что производительность труда 

начинается не на заводском участке и не в научной лаборатории. Она 

начинается в роддоме, продолжается в детском саду, школе, колледже, 

университете. Определите своё отношении к этой позиции. Дайте 

обоснованный ответ.  

 

5.Дайте определение понятий указанных в колонке 1 (таблица 14), 

укажите источник информации. 

Таблица 5 - Раскрытие понятий на основе информации. 
Понятие Определение Источник информации 

1. Персонал предприятия   

2. Руководители   

3. Специалисты   

4. Служащие   

5. Промышленно-

производственный персонал 

  

6. Непромышленный 

персонал 

  

7. Основные рабочие   

8. Вспомогательные рабочие.   

 

6. Среднесписочное число работающих на предприятии за отчетный 

год 6 тыс. человек, в том числе рабочих — 5400, служащих — 600 человек. 

За истекший год было принято на работу 1000 человек, в том числе рабочих 

— 920, служащих — 80 человек. За тот же год уволено 700 человек, в том 

числе рабочих – 650, служащих — 50 человек. 

Определите: 

1) оборот кадров по приему; 

2) оборот кадров по выбытию; 

3) общий оборот кадров; 

4) коэффициент постоянства кадров. 

7. Определите коэффициент сменности рабочих (ксм. раб.) (таблица 6). 

Таблица 6 - Исходные данные для расчета. 
Цех Всего рабочих, 

работавших в 

последний день 

отчетного 

периода 

В том числе по сменам 

Первая Вторая Третья 

А 200 140 40 20 

Б 140 40 80 20 

В 150 120 30 - 

 

8.Определите выработку продукции на одного работающего в 

натуральном и денежном вариантах, на основе следующих данных: 

1) годовой объем выпуска продукции предприятия — 400 тыс. шт.; 

2) годовой объем валовой продукции — 4 млн. руб.; 



 

3) среднесписочное число работающих на предприятии — 1000 

человек. 

9.Дайте определения понятий указанных в колонке1 (таблица 7), 

укажите источник информации. 

Таблица 7 - Раскрытие понятий на основе информации. 
Понятие Определение Источник информации 

1. Заработная плата   

2. Номинальная заработная 

плата 

  

3. Реальная заработная плата   

4. Сдельная оплата труда   

5. Сдельно-премиальная 

оплата труда 

  

6. Повременная оплата труда   

7. Повременно-премиальная 

оплата труда 

  

8. Аккордная оплата труда   

 

9.Определите заработок рабочего за месяц по следующим данным: 

1) продолжительность смены 8 часов; 

2) система оплаты труда сдельно-премиальная; 

3) часовая тарифная ставка 12,8 рублей; 

4) отработано фактически в течении месяца 22 смены, в том числе 2 

смены в выходные и праздничные дни; 

5) норма выработки 70 изделий за смену, фактически изготовлено за 

месяц 1850 изделий; 

6) премия по положению 25 % к тарифу. 

 

10. Определите численность рабочих сдельщиков, на основе 

следующих данных: 

1) технологическая трудоемкость производственной программы-по 

плану составляет- 3560 тыс. норма-часов; 

2) реальный фонд рабочего времени в плановом периоде-225дней; 

3) реальная продолжительность рабочего дня-7,78часов; 

4) планируемый коэффициент выполнения норм- 1,2. 

 

 11.Рассчитайте месячный заработок рабочего по простой сдельной 

оплате труда на основе данных: 

1. Объем произведенной продукции: изделие А -200шт., Б-1000 шт. 

2. Нормы времени на обработку: изделие А-55,48 минут по 4 разряду и 

Б -5,22 минут по 5 разряду. 

3. Тарифные ставки 4-го разряда -9, 132 у. ед., 5-го-разряда – 10,457 у. 

ед. 

 

12.Часовая ставка инженера — 190 руб. 20 коп. и по условиям договора 

30% премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 140 часов. 

Рассчитайте заработок инженера. 



 

13.Численность персонала предприятия 3000 чел. , в т.ч. 960 основных 

рабочих и 640 вспомогательных., специалистов 770 человек, остальные 

руководители. Проведите анализ структуры персонала по категориям 

работников, определив: 

1) удельный вес рабочих в общей численности персонала предприятия, %; 

2) удельный вес служащих и руководителей в общей численности 

персонала предприятия, %; 

3) выработку продукции на одного рабочего и одного работающего, если 

валовая продукция составила 26688 тыс. руб. 

 

14.На предприятии в 2020 году работало 292 человек, а в 2021 - 283 

человека.В 2020 году было принято на работу 60 человек, а уволено 65, из 

них по собственному желанию 58, остальные были уволены из-за нарушения 

трудовой дисциплины. В 2021 году было принято 64 человека, а уволено 71, 

из них по собственному желанию 61 человек. 

Определите: 

1) коэффициент оборота по приему за 2029 и 2021 гг.; 

2) коэффициент оборота по увольнению и коэффициент оборота по 

приему за 2020 и 2021 гг.; 

3) коэффициент текучести кадров за 2020г. и 2021 г. 

 

15.Объем произведенной продукции в 2020 году составил 16053 тыс. 

руб., в 2021 году – 17138 тыс. руб. Среднесписочная численность работников 

в 2020 году составляла 864 человека, а в 2021 году составила 868 человека. 

Среднесписочная численность рабочих составила в 2020 и 2021 гг. составила 

соответственно 753 и 760 человек. 

Определите: 

1) удельный вес рабочих в численности работников, %; 

2) среднегодовую выработку продукции на одного работника, руб./чел.. 

3) среднегодовую выработку продукции на одного рабочего, руб./раб. 

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1. В чем различие между категориями «трудовые ресурсы» и 

«рабочая сила»? 

2. Как определяется обеспеченность предприятия рабочей силой? 

3. Какие выделяют категории работников? 

4. Какие показатели производительности труда являются общими 

(обобщающими)? 

5. Какие факторы 1 уровня влияют на изменение фонда оплаты 

труда? 

6. Как определить влияние производительности труда на изменение 

объема произведенной продукции? 

7. Какие показатели движения рабочей силы вы знаете? 

8. Как определяется относительное изменение фонда оплаты труда? 

9. Какова кадровая политика на предприятии? 



 

10. Что понимается под структурой кадров и каковы факторы, ее 

определяющие? 

11. Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

12. Каким образом проводится учет рабочего времени работника? 

13. Какие документы оформляются на предприятии по участию 

работника в производственном процессе? 

14. Что такое производительность труда? 

15. Каковы показатели производительности труда рассчитывают на 

предприятии? 

16. Как рассчитывается выработка и трудоёмкость? 

17. Каковы методы измерения производительности труда? 

18. Почему на предприятии производительность труда должна 

опережать среднюю заработную плату? 

19. Какие вы знаете формы и системы оплаты труда? 

20. В каких случаях наиболее целесообразно применять повременную и 

сдельную формы оплаты труда?  



 

Практическое занятие №11. 

Анализ технико-организационного уровня производства. 

 

Продолжительность проведения – 2 часа 

Цели и задачи практического занятия:  

Цель – научиться проводить анализ технико-организационного уровня 

предприятия. 

Задачи: 

• исследоватьтехнико-организационного уровня производства. 

 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- методические рекомендации по выполнению практического задания. 

Литература, информационное обеспечение 

1. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. М.: Академия, 2014. 

2. Грязнова А.Г. Экономика. М.: Интеллект-Центр, 2014. 

3. Борисов Е.Ф. Экономика. М.: Юрайт, 2013. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 

5. Басовский Л.Е. Экономический анализ (Комплексный 

экономический анализ хозяйственной деятельности). М.: ИНФРА-М, 2010. 

6. Кузнецов С.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. М.: Форум, 2012. 

7. Инструкции по Технике безопасности 

 

Порядок выполнения практической работы: 

1. Определить показатели степени механизации, автоматизации 

производства. 

N – соответствует номеру в журнале. 

 

Таблица 1 – Исходные данные 

 

Показатели План Факт 

Количество машин ручного управления 2*N+10 2*N 

Количество механизированного оборудования 4*N 3*N+14 

Количество автоматизированного оборудования 2*N+12 3*N 

Общее количество оборудования 8*N+25 9*N+13 

Количество рабочих, занятых на механизированном 

оборудовании 

6*N 5*N+10 

Количество рабочих, занятых на автоматизированном 

оборудовании 

4*N 3*N+11 



 

Общее число рабочих 12*N 11*N+20 

 

2. Провести анализ длительности и структуры производственного цикла, 

коэффициент непрерывности 

Таблица 2 – Исходные данные 

Изделие Рабочее 

время, мин. 

Время 

транспортных 

операций и 

технического 

контроля, мин. 

Время 

режимных 

перерывов, 

мин. 

Время 

межоперационных 

перерывов, мин. 

А 5*N 2*N 2*N+4 N 

Б 6*N+10 N N+10 N+2 

 

3. Сравнить организационно-технический уровень предприятий, 

производящих сходные виды продукции. 

 

Таблица 3 – Исходные данные 

Показатели 
Предприятие 

А 
Предприятие Б 

Удельный вес активной части основных 

производственных средств 
0,48 0,59 

Коэффициент обновления основных средств 0,10 0,35 

Коэффициент обновления активной части основных 

производственных средств 
0,18 0,39 

Удельный вес прогрессивного оборудования 0,53 0,44 

Удельный вес оборудования до 10 лет N*2/100 0,88 

Коэффициент специализации 0,87 0,97 

Коэффициент поточности по оборудованию 0,78 0,89 

Коэффициент загрузки производственной мощности 0,87 0,97 

Длительность производственного цикла, ч 
  

 

4. Провести анализ показателей интенсификации по предприятию «Олимп» 

за 2020-2021 годы по общепринятой методике. Для проведения расчетов 

используйте данные таблицы 4. Результаты расчетов оформите в таблицу 5, 

сделайте соответствующие выводы. 

Таблица 4 – Исходные данные для анализа показателей интенсификации 

производства 
Показатели 2020 год 2021 год Темп роста 

(убыли), % 



 

Стоимость товарной продукции, тыс.руб. 79700 83610  

Производственный персонал: 

численность, чел. 

 

381 

 

382 

 

оплата труда, тыс.руб. 9628 9894  

Материальные затраты, тыс.руб. 52228 54434  

Основные производственные фонды, 

тыс.руб. 

74350 78581  

Оборотные средства, тыс.руб. 16007 16241  

 

Таблица 5 – Качественные показатели использования ресурсов 

 
Показатели 2020 год 2021 год Темп роста 

(убыли), % 

Использование трудовых ресурсов: 

Производительность труда, руб. 

Продукция на 1 рубль оплаты 

   

Материалоотдача, руб.    

Фондоотдача, руб.    

Оборачиваемость, обороты    

 

5.Провести расчет соотношения прироста ресурсов в расчете на 1% прироста 

объема производства и доли влияния интенсификации на прирост объема 

производства индексным методом. Для расчетов используйте данные задачи 

4. Результаты оформите в таблицу 6 (кроме последнего столбца). 

 

Таблица 6 – Сводный анализ показателей интенсификации производства 

 
Виды ресурсов Динамика 

показателей в 

коэффициента

х 

Прирост 

ресурсов на 

1% прироста 

продукции 

Доля влияния на 

100% прироста 

продукции 

Относи-

тельная 

экономия, 

тыс.руб. Экстен-

сивности 

Интенс

ивност

и 

Персонал: по 

численности 

     

по оплате      

Материальные 

затраты 

     

Основные фонды      

Оборотные средства      

Комплексная оценка      

 

6.Рассчитайте относительную экономию ресурсов и проведите комплексную 

оценку всесторонней интенсификации производства, заполнив последние 

строку и столбец таблицы 6. Сделайте общий вывод. 

Для расчета относительной экономии (перерасхода) используется следующая 

методика: 

Экономия= значение показателя 2021 – значение 2020 × коэффициент 

прироста производства 



 

Комплексная оценка проводится по общей методике по сумме затрат на 

производство. 

Общая сумма затрат= сумма оплаты труда + материальные затраты + 

стоимость основных фондов + оборотные средства 

 

Отчет по выполненной практической работе 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое комплексный анализ? 

2.Назовите этапы комплексного анализа. 

3.Дайте характеристику каждому элементу комплексного анализа. 

4.Что такое ТОУ? 

5.Что понимают под факторами в анализе? 

6.Что такое резервы, и какие резервы вы знаете? 

7.Что такое факторы интенсификации производства? 

8.Дайте характеристику методики анализа ТОУ. 
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