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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  учебной дисциплины  «Анализ хозяйственной деятельности» 

ориентирована на перечень учебных дисциплин и последовательность их изу-

чения, предусмотренных действующим учебным планом по подготовке уча-

щихся среднего специального образования на основе общего среднего образо-

вания по специальности «Маркетинг», и отражает экономические отношения, 

складывающиеся в процессе хозяйственной деятельности торговых организа-

ций и предприятий. 

В процессе подготовки будущих специалистов со средним специальным 

образованием приоритетными становятся задачи: 

1) формирование у учащихся основ экономического мышления; приобре-

тения и расширения знаний по вопросам развития торговой деятельности орга-

низаций и предприятий в условиях рыночным отношениям, свободному пред-

принимательству и конкуренции; 

2) формирование у учащихся умений анализировать коммерческие ситуа-

ции, принимать экономически обоснованные решения, нацеленные на повыше-

ние эффективности деятельности организации. 

Курс «Анализ хозяйственной деятельности» увязан с такими учебными 

дисциплинами, как экономика организации, статистика, бухгалтерский учет, 

финансы организаций, коммерческая деятельность, маркетинг, информа-

ционные технологии и др. 

Знания, полученные в процессе изучения курса АХД, помогут учащимся 

лучше усвоить материал по маркетингу, основам менеджмента, коммерческой 

деятельности, финансам организации и др. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны  

знать: 

на уровне представления: 

- место и роль анализа в системе управления хозяйственной деятельностью 

организации; 

- задачи и источники анализа; 

на уровне понимания: 

- теоретические основы анализа хозяйственной деятельности, его методы и 

приемы; 

- методику анализа показателей хозяйственной деятельности; 

- резервы повышения эффективности хозяйствования, экстенсивные и ин-

тенсивные факторы наращивания экономического потенциала организации; 

уметь: 

- исследовать экономическую деятельность организации; 

- производить аналитические расчеты основных показателей хозяйствен-

ной деятельности организации; 

- оценивать, диагностировать и прогнозировать развитие хозяйственной 

деятельности организации; 

- разрабатывать рекомендации по оптимальному использованию ресурсов 

организации. 

Проверка знаний учащихся осуществляется во время выполнения домаш-

ней контрольной работы и сдачи экзамена по курсу. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В соответствии с учебным планом учащиеся заочной формы получения 

среднего специального образования специальности 2-26 02 03 «Маркетинг» 

выполняют домашнюю контрольную работу и сдают  экзамен. 

Цель выполнения домашней контрольной работы – усвоение учебного ма-

териала по темам курса, формирование умений анализировать основные пока-

затели хозяйственной деятельности торговых организаций, развитие экономи-

ческого мышления при оценке полученных результатов. 

Контрольная работа включает 3 задания по разным темам курса, состоит из 

100 вариантов. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице в зависимости от 

двух последних цифр шифра учащегося. 

В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из которых - 

это предпоследняя цифра шифра учащегося, а по горизонтали - последняя циф-

ра. Пересечение горизонтальной и вертикальной линии определяет клетку с ва-

риантами заданий контрольной работы. 

Контрольная работа, выполненная по неверно выбранному варианту, воз-

вращается учащемуся без проверки. 

Последовательность выполнения заданий контрольной работы: 

1. Ознакомьтесь со всеми заданиями контрольной работы, согласно вашему ва-

рианту; 

2. Подберите необходимую литературу по темам заданий; 

3. Изучите методические рекомендации по решению типовых задач по темам 

практических задач; 

4. Выполните задания домашней контрольной работы (последовательность вы-

полнения заданий может быть любая); 

5. Готовая контрольная работа высылается на проверку в сроки, предусмотрен-

ные графиком образовательного процесса. 

 При затруднениях в изучении дисциплины и подготовке заданий 

домашней контрольной работы предусмотрены индивидуальные консультации. 

За консультацией можно обращаться (в соответствии с графиком консультаций) 

в кабинет 12а. 

 

Критерии оценки домашней контрольной работы  

по учебной дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности»  

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

1)  вариант не соответствует шифру учащегося; 

2)  в решениях практических заданий имеются грубые ошибки; 

3)  нет решений практических заданий (только таблицы); 

4)  выполнено менее 50% работы. 

К грубым ошибкам при выполнении практического задания относятся 

следующие недостатки: 

-  нет выводов, ответов на вопросы к задачам; 

-  неверно применены формулы; 

-  отсутствует краткое описание алгоритма выполнения задачи или оно вы-

полнено с ошибками. 

Во всех остальных случаях ставится отметка «зачтено». 
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ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Контрольная работа выполняется на листах формата А4 на компьютере, 

страницы которой нумеруются в верхнем правом углу. 

2. Поля работы должны быть: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Шрифт - 14 Тimes New Roman. Текст набирается через один 

межстрочный интервал. 

3. Решению каждой задачи должно предшествовать ее условие и номер, перене-

сенные из задания. Решение задачи необходимо сопровождать подробными 

расчетами, пояснениями, соответствующими выводами.  

4. Округления чисел должны быть: если показатель измеряется в денежных 

единицах - до 0,1 (в млн руб., в тыс. руб.), до 0,01 (в руб.); если показатель 

измеряется в процентах - до 0,01; если показатель измеряется в днях - до 0,1 

либо до целого числа, если это окончательный ответ; если это коэффициент - 

до 0,0001. 

5. Каждое задание выполняется на отдельном листе. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно. Сокращение слов в тексте не до-

пускается. 

7. На титульный лист работы должен быть наклеен заполненный заочником 

бланк, который выдается на заочном отделении. В нем должны быть запол-

нены все реквизиты, указан верный шифр и вариант контрольной работы. 

8. В конце работы указывается перечень использованной литературы (не менее 

3-4 источников), ставится дата выполнения работы и подпись учащегося. 

 

В процессе изучения курса необходимо пользоваться основными зако-

нодательными актами Республики Беларусь, постановлениями Прави-

тельства Республики Беларусь, постановлениями Белкоопсоюза и т.п. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Последняя цифра шифра учащегося 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 

11 

19 

2 

12 

40 

3 

13 

32 

4 

14 

33 

5 

15 

34 

6 

16 

35 

 

7 

17 

36 

 

8 

18 

37 

 

9 

20 

38 

 

10 

21 

39 

1      2 

19 

39 

22 

10 

31 

 

23 

1 

39 

24 

3 

40 

25 

4 

34 

26 

5 

35 

27 

6 

36 

28 

7 

37 

29 

8 

38 

30 

9 

39 

2 1 

20 

32 

11 

28 

33 

10 

19 

31 

12 

21 

34 

13 

22 

35 

14 

23 

36 

15 

24 

37 

16 

25 

38 

17 

26 

39 

18 

27 

40 

3 3 

26 

34 

12 

29 

35 

1 

28 

31 

3 

30 

38 

4 

27 

32 

2 

26 

33 

5 

25 

36 

6 

24 

37 

8 

23 

38 

7 

22 

39 

4 4 

22 

36 

13 

30 

37 

9 

19 

31 

11 

20 

32 

10 

21 

3 

12 

23 

34 

14 

24 

25 

16 

25 

36 

15 

26 

37 

17 

27 

38 

5 5 

23 

38 

14 

31 

39 

18 

28 

40 

1 

29 

40 

2 

30 

40 

3 

22 

32 

5 

24 

33 

4 

25 

34 

6 

26 

35 

8 

27 

36 

6 6 

24 

40 

15 

28 

32 

7 

29 

38 

9 

30 

40 

10 

21 

31 

13 

1 

33 

11 

2 

34 

12 

3 

35 

14 

4 

36 

15 

5 

37 

7 7 

28 

34 

10 

19 

24 

8 

18 

27 

9 

17 

26 

1 

11 

25 

6 

15 

24 

5 

16 

23 

4 

13 

22 

3 

14 

21 

2 

12 

20 

8 8 

26 

40 

17 

30 

33 

2 

11 

31 

3 

19 

34 

4 

20 

35 

5 

12 

36 

6 

13 

37 

7 

14 

38 

8 

5 

39 

1 

18 

40 

9 9 

27 

38 

18 

20 

39 

10 

22 

40 

11 

26 

40 

1 

16 

32 

8 

17 

33 

7 

18 

34 

6 

19 

35 

5 

20 

36 

4 

21 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

ЗАДАНИЯ 

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Проведите анализ показателей эффективности использования фонда заработ-

ной платы. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ фонда заработной платы 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

% выпол-

нения пла-

на 

1. Розничный товарооборот, 

тыс.руб. 

27500 28600   

2. Прибыль, тыс.руб. 5900 6400   

3. Фонд заработной платы (ФЗП), 

тыс.руб. 

2800 3200   

4.Фонд заработной платы в % к то-

варообороту. 

    

5. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

265 268   

6. Товарооборот на рубль ФЗП     

7. Прибыль на рубль ФЗП     

8. ФЗП на 1 работника     

9. Прибыль на 1 работника     

10. Товарооборот на 1 работника     

 

 

2. Проанализируйте влияние факторов на изменение розничного товарооборота 

способом цепной подстановки. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс.руб. 

72186 76486  

Фондоотдача, руб.    

Розничный товарооборот, тыс.руб. 108728 117256  

 

3. Проанализируйте влияние факторов на розничный товарооборот способом 

абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

Количество магазинов, ед. 89 95  

Средняя торговая площадь одного  

магазина, м. 

65 74  

Розничный товарооборот на 1 м
2
 торго-

вой площади, тыс.руб. 

        45 76  

Розничный товарооборот, тыс.руб.    
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4. Проанализируйте фонд повременной заработной платы и рассчитайте влия-

ние факторов способом абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ фонда повременной заработной платы 

Показатели Прошлый год Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

1. Среднесписочная численность рабо-

чих, чел. 

175 157  

2. Количество дней отработанных од-

ним рабочим и среднем за год, дни. 

224 221  

3.Средняя продолжительность 

рабочей смены, ч. 

8,0 7,9  

4. Среднечасовая зарплата одного рабо-

чего, руб. 

4,25 5,10  

5. Фонд повременной заработной платы, 

тыс.руб. 

   

 

 

5. Проанализируйте использование фонда рабочего времени способом цепных 

постановок и выявите факторы, влияющие на ФВР. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ фонда рабочего времени 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

1. Среднесписочная численность  

работников, чел. 

2215 2563  

2. Среднее количество дней отработан-

ных рабочим за год, дни. 

262 263  

3. Продолжительность рабочего дня, ч. 7,8 7,9  

4. Общий фонд рабочего времени, тыс. 

чел/ч 

   

 

 

6. Определите влияние факторов на изменение уровня среднегодовой зарплаты 

методом абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ среднегодовой заработной платы 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

1. Количество отработанных дней  

одним рабочим 

224 221  

2. Средняя продолжительность  

рабочей смены, час 

8,0 7,9  

3. Среднечасовая зарплата (ЧЗП), руб. 3,24 3,41  

4. Среднегодовая зарплата (ГЗП), 

тыс.руб. 
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7. Проанализируйте прибыль от реализации способом абсолютных разниц и 

выявите факторы, влияющие на нее. Сделайте выводы. 

Таблица – Анализ прибыли от реализации 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

1. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

10459 11737  

2. Фондоотдача основных средств, руб. 12,31 12,83  

3. Рентабельность продаж, %       0,54 0,59  

4. Прибыль от реализации, тыс.руб.    

 

8.Оцените состав, структура и динамику выручки от реализации товаров по 

элементам ценообразования. Сделайте выводы. 

Таблица – Анализ состава, структуры и динамики выручки от реализации това-

ров по элементам ценообразования 

Показатели 

Прошлый год Отчетный год 
Отклонение 

(+,-) Темп 

роста, 

% 
  сумма 

 

 

удель-

ный 

вес,% 

сумма удель-

ный 

вес,% 

сумма удель-

ный 

вес,% 

1. Выручка от реализа-

ции товаров, тыс.руб. 

86012 100 89078 100    

2. НДС, тыс.руб. 8213  8320     

3. Покупная стоимость 

 товаров, тыс.руб. 

58090  60100     

4.Расходы на реализа-

цию, тыс.руб. 

4876  5983     

5. Прибыль от реализа-

ции, тыс.руб. 

       

 

 

9.Проанализируйте прибыль от реализации товаров. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ состава и динамики прибыли от реализации товаров 

Показатели Прошлый 

год. 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+,-) 

Динамика, 

% 

1.Объем реализации  

продукции, шт. 

95210 82100   

2. Розничная цена товара (без 

НДС), руб. 

36,8 44,2   

3. Покупная стоимость единицы 

товара, руб. 

29,58 31,4   

4.Расходы на реализацию единицы 

товара, руб. 

5,18 7,4   

5. Прибыль, руб.     
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10.Проанализируйте состав, структуру и динамику прибыли. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ состава, структуры и динамики прибыли 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение(+,-) Темп 

изме-

нения, 

% 

  сумма, 

    тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

1. Прибыль от реализа-

ции 

26816  41890     

2. Прибыль от инвести-

ционной деятельности 

19401  36064     

3. Прибыль от финансо-

вой деятельности 

5000  6000     

4.Прибыль до налогооб-

ложения 

       

 

 

11.Составьте факторную модель розничного товарооборота. Рассчитайте необ-

ходимые данные для анализа розничного товарооборота. Определите влияние 

факторов на изменение розничного товарооборота приемом абсолютных раз-

ниц. 11. Произведите анализ розничного товарооборота по торговой организа-

ции за отчетный период. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели Единицы  

измерения 

Прошлый Про-

шлый 

год  

Отчетный  

год 

Отклоне-

ние 

(+,-

)Динамика, 

% 

1. Прибыль от реализации-

Розничный товарооборот 

30тыс.руб. 32336950 471730  

2. Прибыль от инвестици-

онной  

деятельно-

сти.2.Чичленность обслу-

живаемого населения 

чел. 18100 18125  

3. Прибыль от финансовой  

деятельности.Торговая 

площадь 

18500м
2 

203032600 2600  

4.Розничный товарооборот 

на душу населения 

тыс.руб.    

5.Розничный товарооборот 

на 1 м
2 
торговой площади 

тыс.руб.    

 

 

12.  Дайте оценку балансовой зависимости показателей розничного товарообо-

рота по торговой организации за отчетный период. Сделайте вывод.  

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели Прошлый Отчетный Отклонение 

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: не выделение
цветом

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Добавленные ячейки

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Добавленные ячейки

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Основной
шрифт абзаца, Шрифт: (по
умолчанию) Courier New, 12 пт, Цвет
шрифта: Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, надстрочные, не выделение
цветом

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто



12 
 

год год (+,-) 

1. Розничный товарооборот, тыс.руб. 4526      4852  

2. Товарные запасы на начало  

квартала, тыс.руб. 

2632 3245  

3. Товарные запасы на конец  

квартала, тыс.руб. 

3245 2523  

4.Поступление товаров, тыс.руб.    

 

 

 

 

 

 

 

13.Дайте оценку балансовой зависимости показателей розничного товарооборо-

та по торговой организации за отчетный квартал. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели План     Факт 

1. Розничный товарооборот, тыс.руб.      3020      3456 

2. Товарные запасы на конец квартала, тыс.руб. 1458 1523 

3. Товарные запасы на начало квартала, тыс.руб       - 1125 

4. Поступление товаров, тыс.руб.   

 

 

14. Проанализируйте влияние факторов на изменение розничного товарооборо-

та способом абсолютных разниц. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели План Факт Отклонение(+,-) 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс.руб. 

72180 74686  

Фондоотдача, руб.    

Розничный товарооборот, тыс.руб. 100028 132256  

 

 

15.Охарактеризуйте движение рабочей силы в торговой организации наПроана-

лизируйте использование трудовых ресурсов по предприятию. Решение офор-

мите в  таблице. Сделайте выводы. 

Таблица – Анализ использования трудовых ресурсов  

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный год 

план факт 

Среднесписочная численность рабочих (ЧР) 

Отработано за год одним рабочим: 

- дней (Д) 

- часов (Ч) 

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч 

Фонд рабочего времени,ч 

Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс.руб. 

 

150 

 

225 

 

7,80 

 

34 

150 

 

225 

 

7,90 

 

35 

152 

 

210 

 

7,75 

 

35 

Отформатировано: Абзац списка

Отформатировано: Цвет шрифта:
Авто, не выделение цветом

Отформатировано: Шрифт:
полужирный, не выделение цветом
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В разработочную таблицу добавьте следующие столбцы: 

- для расчета динамики; 

- для расчета % выполнения плана; 

- для расчета отклонений (по сравнению с прошлым годом, планом). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Проведите анализ показателей эффективности использования фонда зара-

ботной платы. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ фонда заработной платы   

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклоне-

ние, (+,-) 

Динамика, 

% 

1. Розничный товарооборот, тыс.руб. 35800 26200   

2. Прибыль, тыс.руб. 6000 4800   

3. Фонд заработной платы (ФЗП), тыс.руб. 3400 6700   

4.Фонд заработной платы в % к товарообо-

роту. 

    

5. Среднесписочная численность работни-

ков, чел. 

265 267   

6. Товарооборот на рубль ФЗП     

7. Прибыль на рубль ФЗП     

8. ФЗП на 1 работника     

9. Прибыль на 1 работника     

10. Товарооборот на 1 работника     

 

 

17.Произведите анализ показателей по труду и заработной плате по торговому 

предприятию. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ показателей по труду и заработной плате   

Показатели 

Отчетный 

квартал 
% выполне-

ния плана 

Откло- 

нение 

(+,-) план факт 

1. Розничный товарооборот, 

тыс.руб. 

5200 5150   

2. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

350 353   

3. Производительность труда, 

тыс.руб. 

    

4. Расходы на оплату труда, 458 465,7   
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тыс.руб. 

5. Уровень расходов на оплату 

труда, % 

    

6. Средняя заработная плата на од-

ного работника, руб. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Проанализируйте прибыль от реализации товаров. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ состава и динамики прибыли от реализации товаров 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

% выпол-

нения пла-

на 

1.Объем реализации  

продукции, шт. 

95500 92400   

2. Розничная цена товара (без 

НДС), руб. 

3,64 4,62   

3. Покупная стоимость единицы 

товара, руб. 

2,84 3,22   

4.Расходы на реализацию единицы 

товара, руб. 

0,54 0,81   

5.Прибыль, тыс.руб.     

 

 

19.Произведите анализ расходов по организации за отчетный период. Сделайте 

вывод. 

Таблица – Анализ расходов торговой организации за отчетный период 

Показатели План, тыс.руб. Факт, тыс.руб. 

Расходы 3852 3920 

Розничный товарооборот 23000 23460 

Самостоятельно дополните таблицу ячейки для расчета: 

-уровней расхода; 

-отклонений; 

-% выполнения плана. 

 

20. Произведите анализ расходов по организации  по общему уровню и по от-

дельным статьям. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ расходов торговой организации за отчетный период 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

сумма, уровень,% сумма, уровень,% 
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тыс.руб. тыс.руб. 

Транспортные расходы  2,86 866  

% за пользование кредитами банка  1,62 360  

Расходы на оплату труда  6,04 1600  

Расходы на рекламу  0,22 6,8  

Потери товаров в пределах норм 

естественной убыли 

 0,06 2,19  

Амортизация  0,02 3,02  

Другие расходы     

Итого расходов  15,43 4714,8  

Розничный товарооборот 25800 х 26824  

 

 

 

 

21. Произведите анализ доходов от торговой деятельности за отчетный период 

по организации на основании данных таблицы. Сделайте выводы. Назовите 

факторы, влияющие на изменение доходов в торговле. 

Таблица  – Анализ доходов торговой организации 

Показатели План Факт 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 21200 22800 

Доходы от реализации, тыс. руб. 20% 5600 

 

22. Проведите факторный анализ фонда рабочего времени. Сделайте выводы. 

Таблица  – Анализ фонда рабочего времени 

Показатели Значение показателя Изменение 

прошлый    отчетный 

Среднесписочная 

численность рабочих 

1800 1940  

Отработано дней од-

ним рабочим 

210 210  

Средняя продолжи-

тельность рабочего 

дня 

7,5 7,1  

Общий фонд рабоче-

го времени, час. 

   

 

23.Произведите расчет влияния факторов на среднегодовую выработку рабочих 

по торговой организации за отчетный год на основании следующих данных: 

- количество отработанных дней одним рабочим за год: 

план -249 дней, факт -251 дней; 

- средняя продолжительность рабочего дня: 

план - 8,4 часа, факт - 7,9 часа 

- среднечасовая выработка: 

план - 350 шт., факт - 355 шт. 

Рассчитайте изменение среднегодовой выработки за счет изменения: 

- количества отработанных дней одним рабочим; 
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- средней продолжительности рабочего дня; 

- среднечасовой выработки. 

Сделайте вывод. 

 

24. Произведите анализ влияния факторов на фонд рабочего времени (ФРВ) по 

торговой организации за отчетный период на основании следующих данных: 

- численность рабочих: план - 510 чел., факт - 507 чел. ; 

- количество отработанных дней одним рабочим: план - 245дн., факт - 248 дн. 

- средняя продолжительность рабочего дня: план - 7.4 час., факт - 7,6 час.; 

Рассчитайте изменение фонда рабочего времени за счет: 

- изменения численности; 

- изменения количества отработанных дней одним рабочим; 

- изменения продолжительности рабочего дня. 

Сделайте вывод. 

 

 

25. Проанализируйте качество реализованной продукции в организации за от-

четный период. Сделайте вывод. 

Таблица – Реализация продукции по ассортименту и сорта 

26. Проанализируйте влияние факторов на розничный товарооборот способом 

абсолютных разниц. Сделайте соответствующий вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный  

     год 

Отклонение 

(+,-) 

Количество магазинов ,ед. 67 94  

Средняя торговая площадь одного мага-

зина, м. 

74 64  

Розничный товарооборот на 1 м
2
 торго-

вой площади, тыс.руб. 

40 69  

Розничный товарооборот, тыс.руб.    
 

 

27. Произведите анализ расходов на реализацию товаров по статьям за отчет-

ный период по торговой организации. Сделайте выводы. Укажите резервы эко-

номии затрат. 

Вид и сорт про-

дукции 

Прошлый год, 

тыс. руб. 

Отчетный год, тыс. руб. 

план факт 

Мука, всего   1200 

в т.ч. 

-высшего сорта 

 

1350 

 

100 

 

-первого сорта 1400 1240 1160 

Хлеб, всего   1800 

в т.ч. 

- высшего сорта 

 

1470 

 

1600 

1560 

- первого сорта 1780 1270  
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Таблица – Анализ расходов по статьям 

Статьи расходов 

Плановый 

уровень расхо-

дов в % к то-

варообороту 

Фактические расхо-

ды 
Отклонение (+, -) 

сумма, тыс. 

руб. 

уровень, 

% 

по сумме, 

тыс.руб. 

по уровню, 

% 

Транспортные расходы 3,32 268,1    

Расходы на хранение, 

подсортировку и упаков-

ку товаров 

0,03 2,44    

Проценты за пользование 

кредитами банка 

2,15 176,8    

Розничный товарооборот, 

млн. руб. 

7630 8150 х х х 

 

 

28. Проанализируйте производительность труда по торговой организации за от-

четный период. Сделайте выводы. 

Таблица – Анализ расходов по статьям 

 

 

 

29. Проанализируйте влияние факторов на розничный товарооборот. Сделайте 

вывод. Предложите пути увеличения розничного товарооборота. 

Таблица – Анализ розничный товарооборота 

Показатели 
Прошлый Отчетный Отклонение, 

год год (+,-) 

1. Торговая площадь, м
2
 5785 7130  

2. Розничный товарооборот на 1м
2 
тор-

говой площади, тыс. руб. 

45 76  

3. Розничный товарооборот, тыс. руб.    

 

 

30. Произведите оценку выполнения плана по производству и реализации про-

дукции по организации за анализируемый период. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ производства и реализации продукции 

Изделие Объем производства продукции, 

тыс.руб. 

Объем реализации, 

 тыс.руб. 

Показатели 

Предшествую-

щий 

период 

Отчетный пе-

риод 
%выполне-

ния 

плана 

Динами-

ка 

% план факт  

Розничный товарооборот, тыс. 

руб. 

40400 50000 51800 
  

Численность работников, чел. 245 250 247     

Средняя заработная плата 1 ра-

ботника, руб. 

380 460 492   

Производительность труда, тыс. 

руб. 

     



18 
 

план факт 

% вып. 

плана, 

% 

откло-

нение 

(+,-) 

план факт 

% вып. 

плана, 

% 

откло-

нение 

(+,-) 

А 12450 12700   12540 12640   

Б 12380 12500   19820 12500   

В 11986 13000   11000 12000   

Г 13100 13420   13000 13030   

Остальные         

Итого 113580 114000   113500 114100   

 

 

 

 

 

 

31. Проанализируйте затраты на оплату труда по организации. Решение офор-

мите в самостоятельно разработанной таблице. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ расходов на оплату труда  

Показатели Прошлый  

год 

Отчетный  

год 

Выручка, тыс.руб. 38000 35050 

Численность работников, чел. 110 110 

Расходы на оплату труда, тыс.руб. 1280 1320 

 

32. Проанализируйте структуру и динамику розничного товарооборота. Сде-

лайте вывод. Предложите пути увеличения товарооборота. 

Таблица – Анализ структуры и динамики товарооборота 

Показатели 

Прошлый пе-

риод 

Отчетный 

период 

Отклоне-

ние 
Темп 

роста, 

% 
сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес, % 

сум-

ма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес, % 

1. Реализация продоволь-

ственных товаров 
26816  41890 

    

2. Реализация непродо-

вольственных товаров 
19401  36054 

    

3.Общий товарооборот        

 

 

 

33. НаПроизведите анализ розничного товарооборота за 1 полугодие отчетного 

года по торговой организации. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ розничного товарооборота за полугодие 

Периоды 
Фактический товарооборот,тыс.руб. Индекс 

цен, % предшествующий отчетный 
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год год 

Январь 120 102,2 100,5 

Февраль 120,5 125,4 101,9 

Март 108,8 129,9 101,8 

Итого за 1 квартал    

Апрель 104,4 126,3 101,7 

Май 105 127,8 100,9 

Июнь 109,1 131,9 102,0 

Итого за 2 квартал    

Всего за 1 полугодие    

В разработочную таблицу добавьте следующие столбцы: 

- динамика в действующих ценах; 

- динамика в сопоставимых ценах; 

- отклонение; 

- структура (удельный вес). 

 

 

34. Проанализируйте прибыль от реализации продукции. Сделайте вывод. 

Предложите пути увеличения прибыли. 

Таблица – Анализ прибыли от реализации продукции 

Показатели 

Про-

шлый 

год 

Отчет-

ный год 

Отклоне-

ние 

(+,-) 

1. Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 

10459 11737  

2. Фондоотдача основных средств, руб. 12,31 12,83  

3. Товарооборот, тыс. руб.    

4. Рентабельность продаж, % 1,4 1,9  

5. Прибыль от реализации, тыс. руб.    

 

 

35. Проанализируйте влияние фондоотдачи и рентабельности продукции на 

фондорентабельность по торговой организации за отчетный период на основа-

нии следующих данных:  

- фондоотдача 

3.Рентабельность персонала, % (Рп) 

4.Выручка от реализованной продукции, 

тыс. 

   

руб. 22000 27000  

5.Рентабельность продаж, к (Ро)    
6.Товарная продукция (стоимость выпус-

ка продукции), тыс.руб. 

15000 18000  

7.Доля реализованной продукции в общем 

объеме ее выпуска, к (Дрп) 

   

8.Среднегодовая выработка продукции 

одним работником, тыс.руб.(ГВ). 

   

Отформатировано: По ширине,
Поз.табуляции: нет в  0,59 см

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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                          план - 8,56 руб., факт - 8,87 руб. 

- рентабельность продукции 

                          план - 0,1976              факт - 0,1951 

Рассчитайте изменение фондорентабельности за счет: 

- изменения фондоотдачи; 

- изменения рентабельности продукции. 

Сделайте выводы. 

 

 

36.Проанализируйте  состав, структуру и динамику прибыли. Сделайте вывод. 

Таблица –Анализ состава, структуры и динамики прибыли 

Показатели План Факт Отклонение 

(+,-) 

% вы-

полне-

ния 

плана 
  сумма, 

    тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель-

ный 

вес,% 

1. Прибыль от реализа-

ции 

26816  41890     

2. Прибыль от инвести-

ционной деятельности 

19401  36064     

3. Прибыль от финансо-

вой деятельности 

5000  6000     

4.Прибыль до налогооб-

ложения 

       

 

 

 

 

 

37. Произведите оценку динамики производства и реализации продукции по 

организации за анализируемый период. Сделайте вывод. 

Таблица – Объемы производства и реализации продукции    

Изделие Объем производства продук-

ции, тыс.руб. 

Объем реализации,  

тыс. руб. 

про-

шлый 

период 

отчет-

ный 

период 

дина-

мика, 

% 

откло 

нение 

(+,-) 

про-

шлый 

период 

отчет-

ный 

период 

дина-

мика, % 

откло 

нение 

(+,-) 

А 13040 13000   12980 13040   
Б 13050 13200   13100 13150   
В 12150 12000   12000 12000   
Г 15080 15300   15000 14800   

Остальные         

Итого 121030 123000   122000 121900   

 

 

38.  Проведите анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Про-
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изведите факторный анализ. Сделайте вывод. 

Таблица – Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Объем реализации продук-

ции, тыс. руб. 

129800 150180 

Среднесписочная числен-

ность работников, чел. 

164 188 

 

 

39. Проанализируйте прибыль от реализации товаров и рентабельность продаж. 

Сделайте вывод. Предложите пути увеличения прибыли. 

Таблица – Анализ состава, структуры и динамики прибыли от реализации това-

ров  

Показатель 

Про-

шлый 

год 

Отчет-

ный год 

Отклоне-

ние, (+/-) 

Динами-

ка, 

% 

Выручка от реализации продукции 

без налогов, тыс. руб. 
95 210 102 100 

  

Покупная стоимость товара, тыс. руб. 77883 84202   

Валовая прибыль, тыс. руб.     

Расходы на реализацию, тыс. руб. 16185 17950   

Прибыль, тыс. руб.     

Рентабельность продаж, %     

 

 

 

 

 

 

40. Определите экономию средств от ускорения (перерасход от замедления) 

оборачиваемости товаров в отчетном году по сравнению с предшествующим 

годом. Сделайте вывод. Предложите пути ускорения товарооборачиваемости. 

Таблица – Анализ товарооборачиваемости 

Показатели, тыс. руб. Прошлый период Отчетный период 

Выручка от реализации товаров  85000 108000 

Средний размер товарных запасов 12000 14000 

 На основании приведенных данных определите: 

 фактическую товарооборачиваемость в днях за каждый год; 

 сумму высвобожденных средств из оборота (экономии) или дополнительно 

вовлеченных средств в оборот (перерасход). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

 

Тема 2 «Анализ производства и реализации продукции» 

 

Динамика в действующих ценах  
 

 
 

Динамика в сопоставимых ценах  

 
 

Фактический товарооборот   * 100% 

% выполнения плана =   плановый товарооборот  
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            часть совокупности    *  100 % 

Удельный вес (доля)  =               вся совокупность         

 

Товарооборот        товарооборот по продаже товаров населению 

на 1 потребителя      =       численность обслуживаемого населения 

 

% охвата денежных           товарооборот по продаже товаров населению * 100 %  

доходов населения        =    денежные доходы населения  

розничным оборотом 

 

Показателями розничного товарооборота торговой организации являются: 

1) реализация товаров (товарооборот)  (Р); 

2) товарные запасы  на начало периода (Зн); 

3) товарные запасы на конец периода  (Зк); 

4) поступление товаров  (П). 

Взаимосвязь показателей розничного товарооборота  выражается формулой ба-

лансовой увязки, имеющей следующий вид: 

 

Зн +    П   =   Р   +Зк 

 

Пользуясь формулой балансовой увязки показателей товарооборота, можно вы-

вести равенство для каждого отдельного показателя, которое имеет практиче-

ское значение при составлении товарно-денежных отчётов, определении объё-

ма завоза товаров в торговую сеть (магазин) и т.д.               

П  =  Р   +   Зк   -  З н              З н = Р   +   Зк   -  П 

Р   = З н +   П   -  Зк                Зк  = Зн +  П   -   Р 

 

Пример решения задачи. 

 

Произведите анализ розничного товарооборота торгового объекта за отчетный 

год  на основании таблицы. 

Таблица 1- Анализ розничного товарооборота торгового объекта за отчетный 

год 

Показатели 

Про-

шлый 

год 

Отчетный   год 
Динамика, 

% план факт 
% вып. пла-

на 

Реализация всего, тыс. руб. 

    в т.ч.: 

   - продажа организациям 

   - продажа населению 

1900 

 

40 

1860 

2150 

 

50 

2100 

2400 

 

55 

2345 

111,6 

 

110 

111,7 

126,3 

 

137,5 

126,1 

Денежные доходы населения, 

тыс. руб. 

3700 4000 5000 125 135,1 

Степень охвата денежных до-

ходов населения розничным 

товарооборотом, % 

50,3 

 

52,5 

 

46,9 

 

-5,6 

 

- 3,4 

 

Численность обслуживаемого 4000 4000 3950 - 50 - 
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населения, чел      

Продажа товаров на 1 человека 

руб. 

465 525 593,7 113,1 127,7 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Продажа населению:   

- фактически за прошлый год  

Реализация всего – продажа организациям = 1900 -  40  =1860  тыс. руб. 

    и т.д. 

2. % охвата денежных доходов населения розничным товарооборотом: 

   - за прошлый год    

 

% охвата денежных           товарооборот по продаже товаров населению * 100 %  

доходов населения        =    денежные доходы населения  

розничным оборотом 

 

= 1860 /   3700 * 100    = 50,3 % 

 

3. Продажа на 1 человека в руб.: 

   - за прошлый год 

 

Товарооборот        товарооборот по продаже товаров населению 

на 1 потребителя      =       численность обслуживаемого населения 

 

=  1860   /  4000 * 1000  =   465 руб. 

 

4.% выполнения плана товарооборота всего:  

 

 

% выполнения          Фактический товарооборот   * 100% 

плана   =   плановый товарооборот  

 

= 2400 /  2150 * 100   =  111,6 % 

 

6.Динамика: 

- по всему товарообороту 

Динамика     =     Отчетный  / прошлый * 100 % = 2400 /  1900 *  100  =   126,3 % 

 

6. Отклонение % охвата денежных доходов населения розничным товарооборо-

том: 

   - фактического показателя от плана 

Факт – план =  46,9 %  -  52,5 %  =  - 5,6 % 

   - от показателя прошлого года:              

Отчетный – прошлый = 46,9 % - 50,3 %   =   - 3,4 % 

 

Все расчеты приводить не следует, на каждый показатель дается один при-

мер. 
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Вывод:  

На основе произведенных расчетов можно сделать следующие выводы. 

План всего товарооборота по торговому объекту  за отчетный год перевыпол-

нен на 11,6 %. Обеспечено выполнение плана и по видам товарооборота. Пере-

выполнение плана товарооборота обеспечено за счет увеличения продажи това-

ров на 1 человека по сравнению с планом на 13,1 %   (113,1 %  -  100 %); чис-

ленность обслуживаемого населения уменьшилась на 50 человек, что повлияло 

в сторону уменьшения товарооборота. Отрицательным моментом в работе яв-

ляется снижение % охвата денежных доходов населения розничным товарообо-

ротом против плана на 5,6 %-х пункта, а по сравнению с прошлым годом на 3,4 

%-х пункта, что говорит о снижении уровня удовлетворения спроса населения. 

*Далее следует указать возможные пути увеличения объема продажи това-

ров. 
 

Тема 3 «Анализ показателей по труду и заработной плате» 

 

Факторный анализ фонда заработной платы (ФЗП): 

 

Δ ФЗПабс = Ф3П1 -ФЗП0 

ФЗП = ЧР*ГЗП 

Δ ФЗПчр = (ЧР1 -ЧР0)*ГЗП0, 

Δ ФЗПгзп = ЧР1* (ГЗП1 – ГЗП0), 

 

где ЧР - среднесписочная численность работников, 

       ГЗП - среднегодовая заработная плата одного работника. 

 

ГЗП = Д*П*ЧЗП, 

 

где Д- количество отработанных дней за год,  

П - средняя продолжительность рабочего дня, 

ЧЗП - среднечасовая заработная плата одного работника. 

 

Факторный анализ фонда рабочего времени (ФРВ): 

 

ФРВ = ЧР* Д* П 

ДФРВчр = (ЧР1 -ЧР0)*Д0* П0. 

ДФРВд = ЧР1* (Д1 -ДО)* П0, 

ДФРВп = ЧР1*Д1* (П1 – П0), 

 

где ФРВ - фонд рабочего времени. 

ЧР - численность рабочих, 

Д - количество отработанных дней одним рабочим, 

П- продолжительность рабочего дня. 

 

Факторный анализ годовой выработки (ГВ): 

 

ГB= Д*П*ЧВ 

ΔГВд = (Д1 – Д0) *П0* ЧВ0, 
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ΔГВп = Д1* (П1 –П0)* ЧВ0, 

ΔГВчв = Д1* П1*(ЧВ1 – ЧВ0), 

 

где ГВ - среднегодовая выработка рабочего, 

Д - количество отработанных дней одним рабочим за год, 

П - средняя продолжительность рабочего дня, 

ЧВ - среднечасовая выработка. 

 

Рп = Ро* Дрп* ГВ 

Δ Рп Ро = (Pol – Ро0)* Дрп0* ГВ0, 

Δ Рп Дрп = Ро1* (Дрп 1 – Дрп0) * ГВ0, 

Δ Рп ГВ = Ро 1 * Дрп 1 * (ГВ 1 – ГВ0), 

 

где Рп - рентабельность ППП (промышленно-производственного персонала), 

      Ро - рентабельность оборота (продаж), 

Дрп - доля реализованной продукции в общем объеме ее выпуска, 

ГВ - среднегодовая выработка продукции одним работником в текущих 

ценах (реализация продукции/среднесписочная численность работников). 

 

 

Тема 4 «Анализ основных средств и технического развития организации» 

 

Фондоотдача 

Фо = Товарооборот / Среднегодовая стоимость основных средств 

 

Фондоемкость 

Фе= Среднегодовая стоимость основных средств / Товарооборот 

 

Фондовооруженность 

Фв = Среднегодовая стоимость основных средств / Среднесписочная числен-

ность работников 

 

Факторы, влияющие на фондорентабельность: 

Δ ФРфо = (ФО1- ФО0)*РП0 (за счет изменения фондоотдачи ОПФ), 

Δ ФРрп = ФО1 * (РП1 – РП0) (за счет изменения рентабельности продукции). 

 

Факторы, влияющие на фондоотдачу: 

Δ ФОуд = (УДа1 – Уда0)*ФО0 (за счет изменения удельного веса активной части 

фондов) 

Δ ФОфоа = Уда1*(ФОа1 - Фоа0) (за счет изменения фондоотдачи активной части 

фондов) 

 

Тема 5 «Анализ материальных ресурсов организации» 

 

Товарные запасы измеряются абсолютными (стоимостными показателя-

ми, характеризующими размер товарных запасов в сумме (в руб.) или нату-

ральными (в шт., метрах, кг и  т.д.)) и относительными показателями (ТЗ в днях 

к товарообороту). 
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Относительный показатель характеризует степень обеспеченности това-

рооборота товарными запасами и исчисляется в днях к товарообороту.  

Чтобы определить товарные запасы в днях необходимо: 

 

Запасы = сумма товарных запасов на определенную дату 

            в днях            однодневный плановый товарооборот  

 

Товарные запасы в днях характеризуют обеспеченность торгового объекта то-

варами, то есть показывают, на сколько дней  работы хватит имеющихся това-

ров на данном объекте.  

 

Товарооборачиваемость – скорость обращения товаров или время, в тече-

ние которого в среднем реализуются товары. 

Товарооборачиваемость выражается либо числом дней, в течение кото-

рых реализуется средние товарные запасы, либо числом оборотов, которые со-

вершила средняя величина товарных запасов в отчётном период (в разах).  То-

варооборачиваемость показывает среднее время от поступления товара в тор-

говлю до его реализации.  

  

        Оборачиваемость                  ___  средний товарный запас____ 

                в днях                 =         однодневный фактический товарооборот 

                

Товарооборачиваемость в днях характеризует среднюю продолжитель-

ность пребывания товаров в виде товарных запасов. 

 

Оборачиваемость          товарооборот__         или       средний товарный запас        

 в разах          =      количество дней в периоде               оборачиваемость в днях                               

 

Тема 6 «Анализ себестоимости продукции» 

 

Удельный   = Сумма расходов по статье* 100% 

      вес                 Общая сумма расходов  

 

Уровень расходов   = Сумма расходов * 100% 

                        Товарооборот  

 

Отклонение по сумме  = Фактически расходы отчетного периода - плановые 

расходы (прошлого периода) 

 

Отклонение по уровню  = УР фактический – УР плановый (прошлого периода) 

 

 

Тема 7 «Анализ финансовых результатов деятельности организации» 

 

                                   ВП = выручка – себестоимость продукции 

 
где ВП — валовая прибыль  
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                                        ЧП = прибыль – налог на прибыль 

 

где ЧП – чистая прибыль 

 

УД = сумма доходов / сумма товарооборота * 100% 

 

где УД – уровень дохода 

 

                       УР = сумма прибыли / сумму товарооборота * 100% 

  

где УР – уровень рентабельности 

 

Факторы, влияющие на прибыль: 

Прибыль = объем продаж*(цена - себестоимость) 

Отклонение общее = факт прибыли - план прибыли 

Отклонение за счет продаж = (продажа факт - продажа план)* (цена план - се-

бестоимость план) 

Отклонение за счет цены = продажа факт* (цена факт - цена план) 

Отклонение за счет себестоимости = продажа факт* (себестоимость факт - се-

бестоимость план) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план  

№ п/п Наименование темы 

 Введение 

Тема 1. Теория анализа хозяйственной деятельности 

Тема 2. Анализ производства и реализации продукции 

Тема 3. Анализ показателей по труду и заработной плате 

Тема 4. Анализ основных средств и технического развития организации 

Тема 5. Анализ материальных ресурсов организации 

Тема 6. Анализ себестоимости продукции 

Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности организации 

Тема 8. Анализ финансового положения организации 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

 

Тема 1. Теория анализа хозяйственной деятельности 

Виды анализа хозяйственной деятельности по отраслевому, простран-

ственному признакам, по полноте охвата объектов. Предмет и объекты анализа 

хозяйственной деятельности, его информационное обеспечение. Способы обра-
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ботки информации в анализе хозяйственной деятельности: сравнения, относи-

тельных и средних величин, группировки информации, балансовый, Фактор-

ный анализ, его приемы: цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц, долевого участия, интегральный. 

 

Тема 2. Анализ производства и реализации продукции 

Задачи анализа объема производства и реализации продукции (работ, 

услуг). Информационное обеспечение анализа выпуска продукции. Показатели, 

характеризующие выпуск и реализацию продукции (валовая, товарная, реали-

зованная). Методика анализа выполнения производственной программы по вы-

пуску продукции. Расчет влияния факторов на объем выпуска продукции: тру-

довых, материальных, производственно-технических. Анализ выполнения пла-

на по ассортименту и структуре. Анализ влияния структурных сдвигов на объ-

ем выпуска продукции. Анализ равномерности и ритмичности выпуска продук-

ции. Показатели, характеризующие ритмичность выполнения плана по выпуску 

продукции: коэффициенты ритмичности, вариации, числа аритмичности. 

Анализ качества выпускаемой продукции. Обобщающие, индивидуальные 

и косвенные показатели качества. Методика их анализа. 

Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции, 

объемов реализации продукции. Основные факторы, влияющие на объем реа-

лизованной продукции. Анализ резервов роста объема производства и реализа-

ции продукции.  

 

Тема 3.  Анализ показателей по труду и заработной плате 

Задачи и информационное обеспечение анализа показателей по труду и за-

работной плате, его значение. Анализ обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами, их состава и структуры. Показатели оборота рабочей силы, их ана-

лиз. Анализ использования рабочего времени. Расчет влияния потерь рабочего 

времени на объем выпуска продукции. Анализ производительности труда. Ана-

лиз расходов на оплату труда по общему объему, составу, структуре, источни-

кам выплаты. Анализ средней заработной платы работников организации.  

 

                 Тема 4. Анализ основных средств и технического развития орга-

низации 

Задачи анализа основных средств. Источники информации. Изучение из-

менений в составе, структуре основных производственных средств. Анализ 

технического развития организации. Показатели состояния, движения и эффек-

тивности использования основных средств, методика их анализа. Расчет влия-

ния факторов на изменение фондоотдачи: удельного веса актив 

ной части основных средств,  ее фондоотдачи. Резервы повышения эффектив-

ности использования основных средств. 

Анализ использования производственного оборудования, производствен-

ной мощности и площади организации.  

 

Тема 5. Анализ материальных ресурсов организации 

Задачи анализа материальных ресурсов, его значение, источники инфор-

мации. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ ма-
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териалоемкости продукции. Пути снижения энергоемкости материалоемкости 

продукции. 

 

Тема 6. Анализ себестоимости организации 

Значение, задачи  и информационное обеспечение анализа затрат на произ-

водство и реализацию продукции. Анализ  затрат на I рубль товарной продук-

ции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Расчет влияния объема 

выпуска товарной продукции, структуры на прямые затраты, уровня  

прямых затрат в себестоимости отдельных изделий. Анализ косвенных затрат. 

Анализ  резервов снижения затрат на производство продукции. 

 

              Тема 7. Анализ финансовых результатов деятельности органи-

зации 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых ре-

зультатов деятельности организации. Анализ состава и динамики прибыли ор-

ганизации. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. Анализ 

влияния факторов на выполнение плана и на динамику прибыли от реализации, 

объема и структуры реализации, себестоимости реализованной продукции, 

средних реализованных цен. Анализ показателей рентабельности организации. 

Факторы, влияющие на уровень рентабельности, анализ их влияния. Анализ 

распределении и использования прибыли организации. Анализ прибыли в си-

стеме « директ-костинг». Маржинальный доход. Очка безубыточности, запас 

финансовой устойчивости (зона прибыльности) организации, их расчет. Мето-

дика анализа резервов увеличения суммы прибыли. 

 

Тема 8. Анализ финансового положения организации 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового по-

ложения организации. Общий анализ хозяйственных средств и их источников. 

Анализ источников собственных средств. Показатели, характеризующие обес-

печенность организации собственным капиталом и эффективность его исполь-

зования. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. Анализ ликвид-

ности,  платежеспособности  и финансовой устойчивости организации. Оценка 

запаса финансовой устойчивости. Прогнозирование финансового состояния и 

определение вероятности банкротства организации. Обобщение результатов 

анализа финансового состояния организации.  Разработка оптимальных управ-

ленческих решений по финансовой деятельности организации. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НА ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

Отмет-

ка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного ма-

териала, предъявленных в готовом виде (терминов и определений: анализ, 

методы анализа хозяйственной деятельности, объекты анализа и т.д.); 

наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с непо-

средственной помощью преподавателя 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (предмета, методов анализа хозяйственной 

деятельности, объектов анализа и т.д.); осуществление соответствующих 

практических действий (по использованию методов анализа для оценки 

отдельных экономических показателей и т.д.); наличие существенных 

ошибок, исправляемых с непосредственной помощью преподавателя 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти (фрагмен-

тарный пересказ и перечисление видов анализа хозяйственной деятельно-

сти, объектов и методов анализа и т.д.); осуществление умственных и 

практический действий по образцу (составление формул для факторного 

анализа, осуществление расчётов, заполнение таблиц и т.д.); наличие от-

дельных существенных ошибок 

4 

(четы-

ре) 

Воспроизведение большей части программного материала (описание с 

элементами объяснения методов анализа хозяйственной деятельности, 

методики анализа показателей хозяйственной деятельности: реализации 

продукции, фонда заработной платы, расходов, прибыли и т.д.); примене-

ние знаний в знакомой ситуации по образцу (выполнение заданий по со-

ставлению формул для факторного анализа, расчёту влияния факторов на 

реализацию продукции, на фонд заработной платы, расходы, прибыль и 

т.д.); наличие единичных существенных ошибок 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описание методики анализа конкретных экономических пока-

зателей с объяснением порядка составления факторных моделей, приме-

нения методов факторного анализа при изучении реализации продукции, 

расходов, прибыли и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу (выполнение заданий по расчёту влияния факторов на анализиру-

емый показатель, по обобщению материалов анализа и т.д.); наличие не-

существенных ошибок 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в зна-

комой ситуации (описание и объяснение методики анализа экономиче-

ских показателей хозяйственной деятельности: реализации продукции, 

расходов, прибыли, выявление и обоснование резервов улучшения хозяй-

ствования и т.д.); выполнение заданий по образцу, на основе предписаний 

по определение этапов проведения аналитических исследований и их 
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осуществлению, по оценке результатов хозяйствования организации и 

т.д.); наличие несущественных ошибок 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 

материала; владение программным учебным материалом в знакомой си-

туации (развёрнутое описание и объяснение методики анализа экономи-

ческих показателей организации: реализации продукции, расходов, при-

были и т.д., обоснование и доказательство влияния использования выяв-

ленных резервов на совершенствование хозяйствования организации, 

формулирование выводов и т.д., недостаточно самостоятельное выполне-

ние заданий по анализу различных показателей хозяйственной деятельно-

сти организации, её финансового положения и т.д.); наличие единичных 

несущественных ошибок 

8 

(во-

семь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развёрнутое описание и объяснение методологиче-

ских основ анализа экономических показателей, порядка оценки резуль-

татов аналитических исследований, раскрытие сущности различных ви-

дов анализа хозяйственной деятельности организации, обоснование и до-

казательство влияния выявленных резервов на совершенствование хозяй-

ствования организации, формулирование выводов, самостоятельное вы-

полнение заданий по анализу различных экономических показателей и 

т.д.); наличие единичных несущественных ошибок  

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

изменённой ситуации (применение знаний в условиях изменения норма-

тивно-правовой базы в области анализа хозяйственной деятельности, 

налогов, финансов, выдвижение предложений и гипотез о совершенство-

вании анализа хозяйственной деятельности и т.д.; наличие действий и 

операций творческого характера для выполнения заданий по анализу 

важнейших экономических показателей, заполнению отчётности и т.д.) 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом; приме-

нение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные дей-

ствия по описанию, объяснению методики и организации анализа хозяй-

ственной деятельности, порядка определения финансового результата де-

ятельности организации, демонстрация навыков использования статисти-

ческой отчётности при проведении анализа показателей, осуществлении 

экономических расчётов, выполнение творческих работ и заданий по 

внедрению прогрессивных методов анализа хозяйственной деятельности 

в современных условиях хозяйствования и т.д.) 

 

Примечание: при отсутствии результатов учебной деятельности обучающих-

ся в учреждении среднего специального образования выставляется «0» (ноль) 

баллов. 

 

 



 

33 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

по учебной дисциплине 

«Анализ хозяйственной деятельности» 

 

1. Опишите содержание и задачи анализа, его связь с другими экономиче-

скими дисциплинами. 

2. Опишите предмет и объекты экономического анализа. 

3. Дайте характеристику видов экономического анализа и их роль в управ-

лении коммерческой организацией. 

4. Опишите показатели экономической информации коммерческой органи-

зации и субъекты экономического анализа. 

5. Дайте характеристику управленческого анализа. 

6. Опишите содержание и этапы комплексного экономического анализа. 

7. Поясните анализ конкурентоспособности продукции и организации. 

8. Поясните сущность метода анализа абсолютных разниц. 

9. Поясните сущность метода анализа цепных подстановок. 

10. Поясните сущность экономического анализа розничного товарооборота: 

цели и задачи, информационные источники, используемые в процессе 

анализа.  

11. Опишите факторы, влияющие на розничный товарооборот и порядок их 

расчета. 

12. Поясните методику анализа розничного товарооборота: значение, мето-

ды и показатели, рассчитываемые в процессе анализа. 

13. Поясните роль коммерческой службы в улучшении реализации товаров. 

14. Дайте характеристику экономического анализа оптового товарооборота. 

15. Поясните методику анализа оптового товарооборота: значение, методы и 

показатели, рассчитываемые в процессе анализа. 

16. Поясните роль коммерческой службы в улучшении реализации товаров 

в опте. 

17. Дайте характеристику факторов, влияющих на состояние товарных запа-

сов. 

18. Дайте характеристику методики анализа товарных запасов и товарообо-

рачиваемости в розничной торговле. 

19. Дайте характеристику методики анализа товарных запасов и товарообо-

рачиваемости в оптовой торговле. 

20. Поясните роль коммерческой службы в улучшении состояния товарных 

запасов в розничной торговле. 

21. Поясните роль коммерческой службы в улучшении состояния товарных 

запасов в оптовой торговле. 

22. Дайте характеристику методики анализа поступления товаров в рознич-

ную торговую сеть. 

23. Поясните сущность комплексного анализа показателей розничного това-

рооборота. 

24. Поясните роль коммерческой службы в улучшении показателей рознич-

ного товарооборота. 
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25. Поясните сущность экономического анализа основных средств: цели и 

задачи, информационные источники, используемые в процессе анализа, 

методика. 

26. Поясните методику расчета факторов, влияющих на фондоотдачу.  

27. Назовите резервы повышения эффективности использования основных 

средств. 

28. Поясните методику анализа производительности труда (годовой выра-

ботки). 

29. Опишите  факторы, влияющие на производительность труда торговых 

работников и порядок их расчета.  

30. Предложите пути повышения производительности труда торговых ра-

ботников. 

31. Поясните методику анализа показателей по труду и заработной плате 

торговых работников. 

32. Предложите пути оптимизации расходов по оплате труда. 

33. Дайте характеристику анализа расходов в торговле: задачи, используе-

мая информация. 

34. Поясните методику анализа расходов на реализацию товаров в целом по 

торговой организации. 

35. Поясните методику анализа расходов на реализацию товаров в разрезе 

отдельных статей. 

36. Поясните методику расчета отдельных факторов, влияющих на расходы. 

37. Предложите пути оптимизации расходов по отдельным статьям.  

38. Поясните роль  коммерческой службы в оптимизации затрат торговли. 

39. Дайте характеристику анализа доходов в торговле: задачи, используемая 

информация. 

40. Поясните методику анализа доходов торговой организации. 

41. Назовите факторы, влияющие на доходы и порядок их расчета. 

42. Предложите пути повышения доходов от торговой деятельности. 

43. Поясните роль коммерческих служб  в повышении доходности органи-

зации. 

44. Поясните факторы, влияющие на прибыль и рентабельность в торговле,  

порядок их расчета. 

45. Дайте характеристику анализа прибыли в торговле: задачи, используе-

мая информация. 

46.  Поясните методику анализа прибыли торговой организации. 

47. Поясните порядок анализа распределения и использования прибыли ор-

ганизации. 

48. Поясните значение, задачи и информационное обеспечение анализа фи-

нансового положения организации. 

49. Поясните порядок анализа хозяйственных средств и их источников. 

50. Поясните порядок анализа ликвидности,  платежеспособности  и финан-

совой устойчивости организации 
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Тематика практических заданий, которые выносятся на экзамен 

 

1. Анализ розничного товарооборота по общему объекту и структуре. 

2. Расчет степени влияния факторов на розничный товарооборот. 

3. Расчет степени влияния звенности товародвижения на товарооборот. 

4. Анализ оптового товарооборота. 

5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 

6. Анализ показателей по труду и заработной плате. 

7. Расчет степени влияния факторов на производительность труда. 

8. Расчет степени влияния изменения фондоотдачи и среднегодовой стои-

мости основных средств на изменение объема розничного товарооборо-

та. 

9. Анализ расходов по общему уровню и отдельным статьям. 

10. Расчет степени влияния изменения объема розничного товарооборота на 

уровень расходов. 

11. Анализ доходов. 

12. Факторный анализ доходов. 

13. Анализ прибыли и рентабельности. 

14. Анализ хозяйственных средств и их источников. 

15. Анализ ликвидности,  платежеспособности  и финансовой устойчивости 

организации. 
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