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1. Общие сведения учебной дисциплины ОП.09«Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общепрофессиональный учебный цикл 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть   

В результате освоения студент должен уметь: рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие деятельность организации; обобщать результаты 

аналитической работы и подготавливать соответствующие рекомендации; использовать 

информационные технологии для сбора, обработки, накопления и анализа информации. 

В результате освоения студент должен знать: состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; основные методы и приемы экономического анализа; 

методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

Вариативная часть –  «не предусмотрено» 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 - Оценивать кредитоспособность клиентов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 18 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

курсовая работа (проект)  - 

внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация в  форме экзамена 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

2.1. Тематический план и содержание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Теория анализа 

хозяйственной 

деятельности 

   

Тема 1  

Научные основы 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала   

1.1 Экономический анализ как часть экономической науки. Место экономического 

анализа в системе наук. 

1.2 Предмет экономического анализа. Содержание, значение и задачи анализа 

хозяйственной деятельности и их совершенствование в условиях развития 

рыночных отношений в экономике. 

1.3 Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

1 2 

 

Практические работы 

1. История развития экономического анализа. 

2. Особенности аналитической работы. 

1 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Взаимосвязь экономического анализа смежных наук: основ экономической 

теории, бухгалтерского учета, финансов и кредита, статистики, аудита и др. 

 

1 

 

1 

Тема 2  Содержание учебного материала   
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Виды  

экономического  

анализа и его  

информационное 

обеспечение 

  

2.1 Информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности. 

2.2 Виды экономического анализа.  

2.3 Система комплексного экономического анализа.  

2.4 Анализ технико-организационного уровня производства. 

1 

 

2 

 

Практические  работы 

1. Классификация видов экономического анализа.  

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

2. Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение конспекта 

лекций. 

 

1 

 

1 

Тема 3  Факторный 

анализ 

 

 

Содержание учебного материала   

3.1 Планирование. Взаимосвязь экономических явлений.  Представление о 

факторном анализе.  

3.2 Факторы и их классификация в анализе.  

3.3 Основные  типы факторных детерминированных моделей. 

1 2 

 

Практические работы 

1. Резервы повышения эффективности производства. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Понятие и отличие различных типов факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

2. Изучение вопросов темы по экономической литературе, пополнение конспекта 

лекций. 

 

1 

 

1 

Тема 4  

Метод,  

Содержание учебного материала   

4.1 Основные особенности метода экономического анализа.  1 2 
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традиционные  

способы и  

приемы  

экономического  

анализа 

 

 

4.2 Приемы экономического анализа, их классификация. 

4.3 Характеристика и область применения традиционных приемов экономического 

анализа. 

4.4 Общая характеристика математических методов анализа. 

 

Практические работы  

1. Решение аналитических задач с использованием различных способов анализа. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Анализ решения аналитических задач. 

1 

 

3 

Раздел 2  

Методика анализа 

хозяйственной  

деятельности 

   

Тема 5   

Анализ 

эффективности 

использования 

основного капитала 

 

 

Содержание учебного материала   

5.1 Анализ технического уровня развития и обеспеченности предприятия 

основными средствами. 

5.2 Анализ эффективности использования основных производственных фондов.  

5.3 Анализ использования оборудования. 

5.4 Анализ использования производственной мощности предприятия. 

5.5 Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

2 2 

 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих эффективное использование основного 

капитала  

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа использования основных средств. 

 

2 

 

1 
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Тема 6  

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов  

предприятия 

 

 

 

Содержание учебного материала   

6.1 Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

6.2 Анализ использования материальных ресурсов. 

6.3 Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

2 2 

 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих использование материальных ресурсов 

организации. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа использования материальных ресурсов. 

 

2 

 

1 

Тема 7  

Анализ 

использования 

 трудовых 

ресурсов 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала   

7.1 Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

7.2 Анализ использования фонда рабочего времени. 

7.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

7.4 Анализ трудоемкости продукции.  

7.5 Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 

2 2 

 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих эффективное использование трудовых 

ресурсов. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа использования трудовых ресурсов. 

 

2 

 

1 

Тема 8  

Анализ  

производства и  

реализации  

Содержание учебного материала   

8.1 Задачи и информационное обеспечение анализа. 

8.2 Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

8.3 Анализ ассортимента и структуры продукции. 

2 2 
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продукции 

 

 

8.4 Анализ качества производимой продукции. 

8.5 Анализ ритмичности работы предприятия. 

8.6 Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.   

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих производство и реализацию продукции. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа производства и реализации продукции. 

 

2 

 

1 

Тема 9  

Анализ 

себестоимости 

продукции (работ и 

услуг) 

 

  

Содержание учебного материала   

9.1 Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

9.2 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

9.3 Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

9.4 Анализ прямых материальных затрат. 

9.5 Анализ прямых трудовых затрат. 

9.6 Анализ косвенных затрат. 

9.7 Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

2 2 

 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих себестоимость продукции (работ и услуг). 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика проведения анализа себестоимости продукции (работ и услуг). 

 

2 

 

1 

Тема 10 

Анализ финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала   

10.1 Задачи анализа финансовых результатов. 

10.2 Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

10.3 Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг. 

10.4 Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

2 2 
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 10.5 Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

10.6 Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности. 

10.7 Анализ распределения и использования прибыли. 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

 

2 

 

1 

Тема 11 

Оценка финансового 

состояния и деловой 

активности 

организации 

 

Содержание учебного материала   

11.1 Задачи и сущность анализа финансового состояния. 

11.2 Анализ имущественного положения организации. 

11.3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

11.4 Анализ финансовой устойчивости. 

11.5 Анализ деловой активности. 

11.6 Анализ рентабельности. 

2 2 

 

Практические работы 

1. Анализ показателей, характеризующих финансовое состояние и деловую 

активность организации. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Методика оценки деловой активности организации. 

 

2 

 

1 

Всего: 36/54  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 



11 

 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализа 

финансово-хозяйственной деятельности»; мастерских – «не предусмотрено», лабораторий – «не 

предусмотрено». 

Оборудование учебного кабинета анализа и технические средства обучения: рабочие места 

студентов, рабочее место преподавателя; мультимедийное оборудование; принтер; копировальная 

машина; шкаф для дидактического материала. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники: 

Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Савицкая 

Г.В., – 6-е изд., испр. и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 378 с. – (Электронный учебник) –

http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека – Электронные материалы – Полнотекстовые БД – 

Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – Полнотекстовые базы данных – 

«Znanium.com». 

Дополнительные источники:  

Губин В. Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник / В.Е. Губин, О.В. 

Губина. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – 

(Электронный учебник) – http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека  – Электронные материалы – 

Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – Полнотекстовые 

базы данных – «Znanium.com». 

Маркова О. М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова О.М. 

– М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 496 с. – (Электронный учебник) – http://www.vvsu.ru – 

Ресурсы – Библиотека – Электронные материалы – Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – 

авторизация в портале ВГУЭС – Полнотекстовые базы данных – «Znanium.com». 

Шеремет А. Д. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих 

организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 208 

с. – (Электронный учебник) – http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека – Электронные 

материалы – Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – 

Полнотекстовые базы данных – «Znanium.com». 

Казакова Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес: учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. –  Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 233 с. – (Электронный учебник) –http://www.vvsu.ru – Ресурсы – Библиотека – Электронные 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=74#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=25#none
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=77&page=21#none
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материалы – Полнотекстовые БД – Русскоязычные базы – авторизация в портале ВГУЭС – 

Полнотекстовые базы данных –«biblio-online.ru». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения студент должен 

уметь:  

 рассчитывать и анализировать основные 

экономические показатели, характеризующие 

деятельность организации;  

  обобщать результаты аналитической 

работы и подготавливать соответствующие 

рекомендации; 

  использовать информационные 

технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации. 

В результате освоения студент должен 

знать:  

  состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности организации; 

  основные методы и приемы 

экономического анализа; 

  методики проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

- интерпретация результатов наблюдения за 

обучающимися в процессе дискуссии, 

переговоров; 

- практические задания по работе с 

информацией, литературой; 

– экспертная оценка выполнения практического 

задания творческого характера; 

- интерпретация результатов наблюдения за 

использованием учащимися дистанционных 

технологий: консультирование с использованием 

электронной почты, работа с WEB-ресурсом, др.; 

- сбор образцов деятельности обучающихся, 

демонстрирующих умения, практический опыт, 

доказательства сформированных компетенций; 

- итоговый контроль (экзамен) 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 09. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 09. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является тестирование. 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 2 

ОК.3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 
ПК 2.1 

У1 рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 

характеризующие деятельность организации 
У2 обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 

соответствующие рекомендации 
У3 использовать информационные технологии для сбора, обработки, 

накопления и анализа информации 
З 1 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 

организации 
З 2 основные методы и приемы экономического анализа 

З 3 методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

У1 Тема 1 

Тема 5 

 

Тема 6 

 

Тема 7 

 

Тема 8 

 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 5.  

Задача № 3. 

Вопросы для собеседования № 6.  

Задача №4, 5. 

Вопросы для собеседования № 7.  

Задача № 6, 7. 

Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 8. 

Вопросы для собеседования № 9 

Вопросы для собеседования № 10.  

Вопросы для собеседования № 11.  

Задача № 9, 10, 11, 12, 13. 

Тестирование 

У2 Тема 1 

Тема 5 

 

Тема 6 

 

Тема 7 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 5.  

Задача № 3. 

Вопросы для собеседования № 6.  

Задача №4, 5. 

Вопросы для собеседования № 7.  

Тестирование  



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного 

материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

Тема 8 

 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

 

Задача № 6, 7. 

Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 8. 

Вопросы для собеседования № 9 

Вопросы для собеседования № 10.  

Вопросы для собеседования № 11.  

Задача № 9, 10, 11, 12, 13. 
 

У3 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 2.  

Вопросы для собеседования № 3.  

Вопросы для собеседования № 4. 

Задача №1, 2. 

Тестирование 

З1 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 2.  

Вопросы для собеседования № 3.  

Вопросы для собеседования № 4. 

Задача №1, 2. 

Тестирование 

З2 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 2.  

Вопросы для собеседования № 3.  

Вопросы для собеседования № 4. 

Задача №1, 2. 

Тестирование 

З3 Тема 1 

Тема 5 

 

Тема 6 

 

Тема 7 

 

Тема 8 

 

Тема 9 

Тема 10 

Тема 11 

Вопросы для собеседования № 1.  

Вопросы для собеседования № 5.  

Задача № 3. 

Вопросы для собеседования № 6.  

Задача №4, 5. 

Вопросы для собеседования № 7.  

Задача № 6, 7. 

Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 8. 

Вопросы для собеседования № 9 

Вопросы для собеседования № 10.  

Вопросы для собеседования № 11.  

Задача № 9, 10, 11, 12, 13. 

Тестирование 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Вопросы для собеседования №1. 8 30мин. 

Вопросы для собеседования № 2. 12 30 

Вопросы для собеседования № 3. 6 30 



Тип контрольного задания 

 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Вопросы для собеседования № 4. 9 30 

Вопросы для собеседования №5. 
8 20 

Вопросы для собеседования № 6. 6 20 

Вопросы для собеседования № 7. 8 20 

Вопросы для собеседования № 8. 
8 20 

Вопросы для собеседования № 9 8 20 

Вопросы для собеседования № 10 5 20 

Вопросы для собеседования № 11 
8 20 

Задача №1. 1 60 

Задача №2. 1 40 

Задача №3. 1 60 

Задача №4. 1 20 

Задача №5. 1 30 

Задача № 6. 1 20 

Задача № 7. 1 30 

Задача № 8. 1 40 

Задача № 9. 1 20 

Задача №10. 1 20 

Задача №11. 1 20 

Задача №12. 1 30 

Задача №13. 1 30 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 25 60 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

Текущий контроль 
Вопросы для собеседования №1  
1. Что понимается под экономическим анализом? 

2. В чем состоит различие макро- и микроэкономического анализа? 

3. Какова роль анализа в управлении предприятием и повышении эффективности его 

деятельности? Почему она возрастает на современном этапе? 



4. Каковы функции АХД? 

5. Каково содержание АХД как науки? 

6. Что является предметом и объектами АХД? 

7. Назовите основные принципы АХД и дайте им краткую характеристику. 

8. В чем проявляется связь АХД с другими науками? 

Вопросы для собеседования №2  
1.Охарактеризуйте систему экономической информации. 

2. В чем сущность приема сравнения? 

3. Какие типы сравнений применяются в анализе и какова их цель?  

4. Чем может быть вызвана несопоставимость показателей? Назовите основные способы 

приведения показателей в сопоставимый вид. 

5. Охарактеризуйте основные виды относительных величин. 

6. Для чего используется балансовый метод в АХД? 

7. Какие виды графиков используются в АХД? 

8. Какова роль табличного отражения данных? 

9. Назовите основные виды классификации АХД. 

10. В чем ценность комплексного экономического анализа?  

      Назовите его основные этапы. 

11.Что понимают под хозяйственными резервами? 

12. Назовите основные виды классификации резервов. 

Вопросы для собеседования №3  
1. Что понимается под факторным анализом? Каковы его задачи? 

2. Что такое детерминированный и стохастический факторный анализ? 

3. Назовите основные виды классификации факторов. 

4. Что представляет собой моделирование взаимосвязей? 

5. Назовите основные типы факторных моделей в детерминированном анализе. 

6. Как производится расширение, удлинение и сокращение факторных моделей? 

Вопросы для собеседования №4  

1. Назовите основные особенности метода экономического анализа. 

2. Назовите приемы экономического анализа, по каким  их классификация. 

3. В каких типах детерминированных моделей применяется способ цепной подстановки? 

4. В чем сущность способа цепной подстановки? 

5. Расскажите правила применения способа цепной подстановки. 

6. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом цепной подстановки. 

7. В каких типах детерминированных моделей применяется способ абсолютных разниц? 

8. В чем сущность способа абсолютных разниц? 

9. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом абсолютных разниц 

Вопросы для собеседования №5 
1. Перечислите задачи и источники информации анализа использования основных средств. 

2. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние основных средств? 

3. Для чего и как рассчитываются показатели фондовооруженности и технической вооруженности 

труда? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования основных 

средств и как они рассчитываются? 

5. От каких факторов зависит фондоотдача действующего технологического оборудования и 

какова методика расчета их влияния? 

6. Что понимают под производственной мощностью предприятия и за счет чего может измениться 

её величина? Какие показатели характеризуют полноту её использования? 

7. Охарактеризуйте методику анализа использования оборудования. 

8. Изложите методику анализа определения резервов увеличения выпуска продукции за счет более 

полного использования основных средств. 

Вопросы для собеседования №6 



1. Перечислите задачи и источники информации анализа материальных ресурсов предприятия. 

2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных ресурсов? 

3. Охарактеризуйте обобщающие показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

4. Охарактеризуйте частные показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

5. От каких факторов зависит общая материалоемкость продукции и какова методика расчета их 

влияния? 

6. Какие факторы определяют размер прибыли на рубль материальных затрат.  Изложите методику 

расчета их влияния. 

Вопросы для собеседования №7 
1. По каким основным направлениям проводится анализ трудовых ресурсов  предприятия? 

2. В какой последовательности и на основе, каких показателей проводится анализ обеспеченности 

трудовыми ресурсами? 

3. В какой последовательности и на основе, каких показателей анализ использования рабочего 

времени? 

4. Какие факторы влияют на изменение фонда рабочего времени? 

5. Какими показателями характеризуется производительность труда? 

6. Какие факторы   влияют на уровень производительности труда?   

7. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату труда? 

8. Изложите методику анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

Вопросы для собеседования №8 
1. Перечислите задачи и источники информации анализа производства и реализации продукции. 

2. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации продукции. 

3. Как анализируется динамика и выполнение плана производства и реализации продукции? 

4. Охарактеризуйте способы расчета влияния структуры продукции на объем её производства в 

стоимостном выражении. 

5. Назовите обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.  

6. Как рассчитывают влияние качества продукции на объем её производства в стоимостном 

выражении, на сумму выручки, прибыли и другие показатели? 

7. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 

8. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и реализации продукции. Как 

определяют величину данных резервов? 

Вопросы для собеседования №9 

1. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство продукции. 

2. Как определить изменение себестоимости произведенной продукции за счет ресурсоемкости и 

цен на ресурсы? 

3. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на 1 рубль продукции? 

4. Изложите методику анализа себестоимости отдельных видов продукции. 

5. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

6. Опишите алгоритмы расчетов при факторном анализе прямых трудовых затрат.  

7. Назовите основные источники и порядок определения резервов снижения себестоимости 

продукции. 

8. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

Вопросы для собеседования №10 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа финансовых результатов. 

2. Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета. 

3. Как проводится анализ прочих операционных и внереализационных результатов? 

4. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности и методику их расчета. 

5. Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и методику их подсчета. 

Вопросы для собеседования №11 

1. Каков порядок проведения анализа финансового состояния предприятия? 

2. Каковы источники информации для проведения анализа финансового состояния? 



3. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса предприятия? 

4. Каковы принципы построения сравнительного аналитического баланса? 

5. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его платежеспособности? 

6. На основании каких показателей производится анализ ликвидности предприятия? 

7. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 

8. Какие показатели используются для анализа деловой активности предприятия? 

Задача №1. 

Используя способ цепных подстановок и способ абсолютных разниц, проанализируйте влияние 

факторов на результативный показатель. Заполните таблицу и напишите выводы. 

           Показатели Прошлый 

   год 

Отчетный 

    год 

Отклонение 

   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Среднесписочная численность, чел.      51      49  

Средняя заработная плата, руб.     2320    2510  

Задача №2. 

Используя способ цепных подстановок, определите степень влияния факторов на результативный 

показатель. Заполните таблицу и напишите выводы.  

          Показатели    План    Факт  Отклонение 

Количество сырья, т. (КС)       30       25  

Себестоимость 1 кг., руб. (С/б)       5,0       4,5  

Сумма, руб. (С)    

Задача № 3 

Используя данные таблицы, проведите анализ эффективности использования основных 

производственных фондов (ОПФ). Используя метод цепных подстановок,  проведите анализ 

эффективности использования активной части ОПФ. Заполните таблицу и напишите выводы. 

              Показатели План Факт Отклонение Темп 

роста,% 

Товарный выпуск продукции, 

млн. руб. 

   

  80000 

   

  84000 

  

Прибыль от реализации 

продукции, млн. руб. 

   

  14917 

  

  16080 

  

Среднегодовая стоимость  

основных производственных 

фондов, млн. руб. 

 

 

  10596 

 

 

   11667 

  

Среднегодовая стоимость ак- 

тивной части основных произ- 

водственных фондов, млн. руб. 

 

 

  6400 

 

 

   7000 

  

Фондорентабельность, %     

Рентабельность продукции, %     

Фондоотдача  ОПФ, руб.     

Фондоотдача активной части 

ОПФ, руб. 

    

Среднегодовое количество тех- 

нологического оборудования, шт. 

 

    54 

 

   56 

  

Отработано 1ед. оборудования  

в год, тыс. час. 

 

   3125 

 

  2807 

  

Выработка продукции1ед. обору- 

дования за 1 маш.-час, тыс.руб. 

 

    475 

 

   535 

  

Задача №4 
Проведите анализ обеспеченности потребности предприятия материальными ресурсами, 

используя данные таблицы. Заполните таблицу и напишите выводы. 



Вид 

мате- 

риала 

   

Плано- 

вая 

потреб

-ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, 

т. 

Заключено 

договоров, 

   т. 

Обеспече- 

ние    пот- 

ребности 

договора- 

ми, % 

Поступило 

от  

поставщи- 

ков, т.  

Выполнение 

договоров, 

      % 

внут- 

ренни

е 

внеш- 

ние 

  А   2300   30  2270  2200     2180  

  В   4100   50  4050  3840     3800  

  С   6500   80  6420  5900     5250  

Задача № 5 

Используя данные таблицы, проведите анализ использования сырья на выпуск 1 изделия. В том 

числе определите степень влияния факторов на прирост производства  продукции. Заполните 

таблицу и напишите выводы. 

                  Показатели 

 

  План    Факт Отклонение 

Масса заготовленного сырья, т.   5190,0  5840,4  

Изменение переходящих остатков, т.  + 6.0  - 2,4  

Отходы сырья, т.    246,6  330,48  

Расход сырья на производство продукции, т.    

Количество выпускаемой продукции, шт.  2743.0  3168,0  

Расход сырья на производство 1 единицы 

продукции, т.  

   

Задача № 6 

Используя данные таблицы, проведите анализ производительности труда. Заполните таблицу и 

напишите выводы.  

                 Показатели Базисный  

     год 

Отчетный 

     год 

Отклонение 

Объем производства продукции, млн.руб.    7610    7935  

Среднесписочная численность 

     - всего персонала, чел. 

     - в том числе рабочих, чел. 

 

    268 

    240 

 

    270 

    245 

 

Удельный вес рабочих в общей численности 

работающих, %. 

   

Отработано дней 1 рабочим  в год.     305     297  

Ср.продолжительность рабочего дня, час.      7,8      7,7  

Среднегодовая выработка  

     - 1 работающего, млн. руб. 

     -  в том числе 1 рабочего, тыс. руб. 

   

Среднедневная выработка  

      1 рабочего, тыс. руб. 

   

Среднечасовая выработка 

       1 рабочего, тыс. руб. 

   

 

Задача № 7 

Используя данные таблицы, проведите анализ фонда заработной платы (ФЗП).  

                      Показатели 

 

    План    Факт Отклонение 

Объем производства продукции, тыс.руб.    7205    7380  

ФЗП всего персонала, тыс. руб.     280     285  

Среднесписочная численность, чел.      73      72  



    

    

В ходе анализа определите абсолютное и относительное отклонение ФЗП, индекс средней 

заработной платы, индекс производительности труда, коэффициент опережения, экономию 

(перерасход) ФЗП. Доля переменной части ФЗП составляет 60%. Заполните таблицу, по 

результатам проведенного анализа напишите выводы. 

Задача № 8 

Проведите анализ структуры товарной продукции, используя данные таблицы. Заполните таблицу 

и напишите выводы. 

 Изделия 

 

Оптовая 

цена 

    за 1 ед.  

  продукции,  

    тыс. руб. 

Объем произ-

ва  продукции, 

шт. 

Товарная продукция в  

плановых ценах, млн.руб.  

Изменение 

 товарной 

продукции 

   за счет 

структуры, 

  млн.руб. 

 План  Факт План Фактически 

при 

плановой 

структуре 

Факт 

  А       520  3400   3300     

  В       650  3800   3660     

  Е       780  2950   3200     

Итого         -       

Задача №9 

Используя данные таблицы, проведите факторный анализ себестоимости продукции (применяя 

метод цепных подстановок). Заполните таблицу и напишите выводы. 

Показатели 

 

План Факт Отклонение 

Объем производства, т. 25 24  

Сумма постоянных затрат, руб. 3200 3100  

Сумма переменных затрат, руб. 52040 52084  

Себестоимость 1т. продукции, руб.    

Задача № 10 

Используя данные таблицы, проведите анализ влияния факторов на отклонение от плана величины 

прибыли от реализации продукции как в целом  по предприятию, так и по видам  продукции. 

Результаты анализа оформите в таблице, напишите выводы. 

В 

И 

Д 

П 

Р 

О 

Д 

У 

К 

Ц 

И 

И 

Количество 

реализованной 

продукции 

(Рп ), ед. 

Средняя  

   цена 

реализации 

  (Цс), руб. 

Себестоимость 1 

ед. продукции 

(Сс), руб. 

Сумма при- 

  были  от 

реализации 

продукции 

(Пр),тыс.руб. 

         Отклонение 

план факт план факт план факт план факт Всег

о 

  Пр 

в том числе за 

счет 

 Рп  Цс  Сс 

А 2850 2425 1320 1400 1020 1120       

В 2800 2650 1530 1650 1100 1240       

С 1350 1525 2200 2450 1680 1500       

             

 

Задача № 11 



Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, составьте сравнительный аналитический 

баланс. Решение оформите в таблицах, напишите выводы. 

Задача № 12 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1 выполните анализ обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Решение оформите в таблице, напишите 

выводы. 

Задача № 13 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, оцените структуру баланса и 

платежеспособность предприятия, рассчитав коэффициент текущей ликвидности и коэффициент 

обеспеченности собственными средствами (на начало и конец года), по результатам расчетов 

сделайте выводы. 

 

Промежуточный контроль (тест) 

1. К какому методу исследования относится АХД? 

А) к логическому; 

Б) абстрактному; 

В) абстрактно-логическому. 

2. Верно ли, что такие причины как необходимость удовлетворения практической 

потребности и развитие экономической науки вообще обуславливают становление АХД как 

науки? 

А) верно; 

Б) следует дополнить; 

В) неверно. 

3. Предметом АХД как науки является: 

А) хозяйственная деятельность предприятий; 

Б) хозяйственные процессы и явления; 

В) причинно-следственные связи экономических процессов и явлений. 

4. Чем определяется содержание АХД как научной дисциплины? 

А) значением АХД в современных условиях рынка; 

Б) функциями, которыми выполняет АХД в системе других экономических наук; 

В) местом, занимаемым АХД в системе экономических дисциплин. 

5. Является ли принципом (требованием) организации, проведения и практического 

использования результатов АХД – демократичность: 

А) нет;  

Б) да. 

6. К учетным источникам информации АХД относятся: 

А) материалы проверок налоговой службы; 

Б) материалы постоянно действующих производственных совещаний; 

В) данные бухгалтерского учета и отчетности. 

7. В зависимости от положенных в основу измерителей показатели в системе источников 

информации АХД делят на: 

А) объемные и удельные; 

Б) стоимостные и натуральные; 

В) количественные и качественные. 

 

8. Относится ли способам обработки информации в АХД способы табличного отражения 

аналитических данных? 

А) да; 

Б) нет. 

9. Резервы – это.. 



А) преимущества, которыми обладают предприятия в сложившихся условиях деятельности; 

Б) неиспользованные возможности снижения текущих и будущих затрат ресурсов  при данном 

уровне развития производительных сил и производственных отношений; 

В) свой вариант ответа (изложите его). 

10. Элемент, причина, воздействующая на данный показатель или ряд показателей в 

АХД, называется: 

А) фактором; 

Б) функцией; 

В) результатом. 

11. От воли и желаний человека не зависят: 

А) субъективные факторы; 

Б) основные; 

В) объективные. 

12. Основные типы факторных детерминированных моделей: 

А) аддитивные, мультипликационные, кратные, смешанные; 

Б) аддитивные, мультипликативные, кратные, смешанные; 

В) аддитивные, мультипликативные, краткие, смешанные; 

13. Метод цепной подстановки используется для исчисления влияния отдельных 

факторов на совокупный показатель в следующих типах детерминированных факторных моделей: 

А) аддитивных, мультипликативных, кратных; 

Б) мультипликативных и мультипликативно-аддитивных; 

В) аддитивных, мультипликативных, кратных, смешанных. 

14. Влияние средней продолжительности рабочего дня на общий объем производства, 

рассчитывается как: 

А) ЧРф  ·  Дф   · (Пф – Ппл)· ЧВпл; 

Б) ЧРф  · (Дф –  Дпл)  · Ппл · ЧВпл; 

В) (ЧРф – ЧРпл)  ·  Дпл  · Ппл · ЧВпл, где 

ЧР – численность рабочих, П – средняя продолжительность рабочего дня, 

Д – количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год, 

ЧВ – среднечасовая выработка в расчете на 1 рабочего. 

15. Фондоотдача рассчитывается по следующей формуле: 

А)  сумма капитальных вложений; 

           сумма прибыли 

Б)     товарный выпуск продукции                ; 

     среднегодовая стоимость основных фондов 

 

В) среднегодовая стоимость основных фондов; 

    товарный выпуск продукции 

16. Используя, какую формулу можно рассчитать фондоотдачу активной части 

основных производственных фондов? (напишите) 

17. Какой формулой можно отразить взаимосвязь между фондоотдачей и 

фондорентабельностью? (напишите)    

18. Коэффициент использования календарного фонда времени работы оборудования 

определяется по формуле: 

А) К к.ф.=Тф.÷Тк.; 

Б) К к.ф.= Тф.÷Тр.; 

В) К к.ф.= Тф.÷Тп. 

19. Плановая потребность предприятия в сырье «А» составила 4320 тонн, внутренние 

источники покрытия на планируемый год составят 110 тонн, внешние—4010 тонн. Определите 

плановый коэффициент обеспечения потребности предприятия сырьем «А» источниками 

покрытия : 

А) 0, 9282;  



Б) 0,9028; 

В) 0,9537. 

20. Коэффициент материальных затрат составил 1,05. О чем это говорит?  

А) о перерасходе материальных ресурсов на производство продукции относительно 

фактического выполнения планового задания по производству продукции; 

Б) об экономии материальных ресурсов на производство продукции относительно 

фактического выполнения планового задания по производству продукции; 

В) о перевыполнении планового задания по производству продукции и высоком спросе на нее. 

 

21. Какой формулой можно выразить взаимосвязь между прибылью на 1 рубль 

материальных затрат, рентабельностью продаж, материалоотдачей и удельным весом выручки в 

общем объеме товарной продукции (напишите).  

22. Как рассчитать коэффициент постоянства состава персонала предприятия? 

А)   количество принятого на работу персонала            ; 

       среднесписочная численность работников 

Б)    количество работников проработавших весь год        ; 

        среднесписочная численность работников 

В)          количество уволившихся работников           ; 

          среднесписочная численность работников 

23. Как рассчитать относительное отклонение фонда заработной платы от размера планового 

задания? (напишите формулу) 

24. Коэффициент опережения (темпа роста производительности труда и средней заработной 

платы) составил 1, 02, о чем это говорит? 

А) темп роста производительности труда опережает темп роста средней заработной платы на 

2%; 

Б) темп роста средней заработной платы опережает темп роста производительности труда на 

2%; 

В) темп роста производительности труда на 2% ниже темпа роста средней заработной платы. 

25. Результат расчета экономии (перерасхода) средств фонда заработной платы (ФЗП) в связи 

с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и средней заработной 

платы составил +1,25 млн. рублей, о чем это говорит? 

А) об экономии средств ФЗП в сумме 1, 25 млн. руб. в связи с тем, что темпы роста 

производительности труда превысили темпы роста средней заработной платы; 

Б) об экономии средств ФЗП в сумме 1, 25 млн. руб. в связи с выполнением плановых темпов 

роста производительности труда и средней заработной платы; 

В) о перерасходе средств ФЗП в сумме 1,25 млн. руб. в связи с превышением темпов роста 

средней заработной платы темпов роста производительности труда. 

 

Вопросы итоговой аттестации (экзамен/зачет) 
1. Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности (АХД). 

2. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

3. Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Способы использования относительных и абсолютных величин в АХД. 

5. Способы группировки информации и табличного отражения данных в АХД. 

6. Факторный анализ, понятие, типы и задачи. 

7. Классификация факторов в АХД и основные типы факторных детерминированных моделей. 

8. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

9. Анализ использования фонда рабочего времени. 

10. Анализ производительности труда. 

11. Анализ трудоемкости продукции. 

12. Анализ фонда заработной платы. 

13. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 



14. Анализ технического уровня развития и обеспеченности организации (клиента банка) 

основными фондами. 

15. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия. 

16. Анализ использования оборудования и производственной мощности организации. 

17. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

18. Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов организации. 

19. Анализ обеспеченности материальными ресурсами организации. 

20. Анализ использования материальных ресурсов организации. 

21. Анализ прибыли на 1 рубль материальных затрат организации.  

22. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

23. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

24. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

25. Анализ прямых материальных затрат. 

26. Анализ прямых трудовых затрат. 

27. Анализ косвенных затрат. 

28. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

29. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации продукции. 

30. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

31. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

32. Анализ качества продукции. 

33. Анализ ритмичности производства. 

34. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

35. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

36. Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. 

37. Анализ состава и динамики балансовой прибыли организации. 

38. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ и услуг) организации. 

39. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности организации. 

40. Анализ рентабельности деятельности организации. 

41. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности организации. 

42. Анализ распределения и использования прибыли. 

43. Задачи и сущность анализа финансового состояния организации. 

44. Анализ имущественного положения организации. 

45. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

46. Анализ финансовой устойчивости организации. 

47. Анализ деловой активности организации. 

48. Анализ рентабельности организации. 

49. Оценка положения предприятия на рынке ценных бумаг. 

 


