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 Рабочая программа дисциплины
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины  - получение студентами знаний, позволяющих овладеть новыми формами и методами анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, организации.
Задачи:
формирование полноценной и достоверной аналитической информации, необходимой для эффективного управления предприятием;
использование комплексного экономического анализа как метода обоснования бизнес-плана;
применение основных методов экономического анализа, в том числе финансового анализа, при обосновании и принятии управленческих решений;
обоснования стратегии и тактики развития предприятия;
приобретение практических навыков при выполнении аналитических расчетов в процессе написания выпускной квалификационной работы.

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Овладеть компетенциями:
ПК-1
- собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально- экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-2
- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-5
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
ПК-10
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
ПК-13
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

Знать: 
требования, предъявляемые к качеству исходной информации для анализа;
порядок подготовки аналитической информации;
методы и приемы проведения аналитических расчетов.
Уметь: 
грамотно формулировать аналитическую задачу;
выделять многофакторные системы;
оценивать влияние факторов на изменение результативного показателя;
применять методы комплексных оценок деятельности хозяйствующих субъектов и их подразделений;
давать верное заключение по результатам расчетов.
1.3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА
1.3.1 Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. часов
О/З
	

Научные основы экономического анализа 
Анализ как основа научной и практической деятельности человечества. Экономическая теория, гносеология и диалектика как база анализа. 
2/0
	

Основы анализа производства и реализации продукции
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ выполнения плана и динамики производства и реализации продукции.  Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ качества производимой продукции.  Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ резервов выпуска продукции.
2/1
	

Основы анализа состояния основных фондов на предприятии
Значение и задачи анализа.  Оценка состояния основных фондов.  Анализ эффективности использования основных фондов. 
2/1
	

Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия 
Задачи анализа и источники информации для анализа трудовых ресурсов. Анализ численности и состава работников. Анализ производительности труда.  Анализ использования рабочего времени.  Анализ трудоемкости продукции. Анализ фонда заработной платы и средней заработной платы.
2/1
	

Основы анализа финансовых результатов и финансового состояния организации
Финансовые результаты деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Анализ формирования, использования и распределения прибыли. Вопросы оптимизации прибыли. Факторный анализ прибыли. 
Анализ финансового прогнозирования. Основные блоки анализа финансового состояния. Внешний и внутренний анализ финансовой устойчивости, кредито-платежеспособности, деловой активности организации.  Типы финансовой устойчивости. Анализ излишка, недостатка оборотных средств. Анализ чистых активов. Платежеспособность. Анализ причин неплатежеспособности. Анализ показателей ликвидности. Дебиторско-кредиторская задолженность. 
Банкротство. Критерии определения состояния банкротства. Меры по предупреждению банкротства.
Оборачиваемость. Анализ оборачиваемости капитала, его элементов, средств в расчетах.
2/3
	

Пути финансового оздоровления и повышения прибыльности

Сущность, содержание, структура составленных программ по росту прибыли, рентабельности, финансовому оздоровлению, повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности. 
Резервы, выявленные в процессе анализа стратегии развития территории, маркетинговой стратегии организации. Комплексная  оценка резервов производства, элементов инвестиционной привлекательности, систем управления социально-экономическим развитием. 
Мероприятия по максимальной мобилизации и использованию выявленных экономическим анализом внешних и внутренних резервов. 
Место и действия экономистов, производственных и финансовых менеджеров, специалистов по налогам и налогообложению по подготовке и реализации программ.
2/2
Итого:
12/8
1.3.2 Практические занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание 
Кол. часов 
О/З

Научные основы экономического анализа
Круглый стол по теме занятия.
2/0
	

Основы анализа производства продукции
Решение задач по теме занятия.
2/1
	

Основы анализа состояния основных фондов на предприятии
Решение задач по теме занятия.
2/1
	

Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия 
Решение задач по теме занятия.
2/1
	

Основы анализа финансовых результатов
Решение задач по теме занятия.
2/1
	

Анализ финансового состояния организации
Решение задач по теме занятия.
6/2
	

Пути финансового оздоровления и повышения прибыльности
Решение задач по теме занятия.
4/2
ИТОГО:
20/8


1.3.3 Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 
О/З
1
Основы анализа производства и реализации продукции
Решение задач по теме занятия.
2/0
2
Основы анализа состояния основных фондов на предприятии
Решение задач по теме занятия.
2/0
3
Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия 
Интерактивная лекция.
2/0
4
Основы анализа финансовых результатов
Решение задач по теме занятия.
2/2
5
Пути финансового оздоровления и повышения прибыльности
Интерактивная лекция.
2/2
ИТОГО:
10/4



1.4 Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов О/З
Форма контр.

Этапы развития науки об анализе в России.  
4/10
рейтинг/экзамен
	

Информационное обеспечение при проведении анализа субъекта предпринимательской деятельности.
4/10
рейтинг/экзамен
	

Методы экономического анализа. 
4/10
рейтинг/экзамен
	

Анализ основных факторов, оказывающих влияние на объем реализации продукции организации. 
4/12
рейтинг/экзамен
	

Методика анализа материальных затрат. Оценка возможностей их снижения. 
4/12
рейтинг/экзамен
	

Методика анализа валовой прибыли; налогооблагаемой прибыли; прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующего субъекта; общей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.
4/8
рейтинг/экзамен
	

Основные принципы и последовательность проведения анализа финансового состояния предприятия.
4/6
рейтинг/экзамен
	

Анализ финансовой устойчивости. 
4/8
рейтинг/экзамен
	

Диагностика финансового состояния на основе информации бухгалтерской и статистической отчетности.
4/6
рейтинг/экзамен
	

Меры по росту прибыли и рентабельности. 
4/10
рейтинг/экзамен
ИТОГО:
40/92




1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.5.1 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Анализ хозяйственной деятельности предприятия.  Савицкая Г.В. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2009. — 536 с. 
2
Маркарьян Э.А. Экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.: Кно-Рус, 2008. 
3
Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2008
4
Чечевицына  Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. -Ростов-н/Д, Феникс, 2008. 
5
Савицкая Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной деятельности. Москва, ИНФРА – М.: 2006.
6
Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: 2005.

1.5.2 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Алексеева А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.: КноРус, 2009.
2
Баканов М.И. Экономический анализ в торговле. - М.: Финансы и статистика, 2006.
3
Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.
5
Владыка М.В. Финансовый менеджмент. - М.: КноРус, 2006.
6
Гинзбург А. И. Экономический анализ для руководителей малых предприятий. - Спб.:  Питер, 2007. 
7
Сосненко Л.С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. - М.:  КноРус, 2009. 

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п
Перечень 

УМК дисциплины «Экономический анализ» для  заочной формы обучения, Коханова В.С., 2010.

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

Экономический анализ. Учебное пособие. Любушин Н.П. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 http://www.iprbookshop.ru/ekonomicheskij-analiz.-uchebnik.html 

http://www.fd.ru/themes.htm?id=84

http://www.cfin.ru/finanalysis/reports/savchuk.shtml

http://www.cfin.ru/finanalysis/grisheko/index.shtml

http://www.audit-it.ru/

2.  лекционные занятия
2.1 План и содержание лекционных занятий

Тема 2. Основы анализа производства и реализации продукции
Задачи и информационное обеспечение анализа. Анализ выполнения плана и динамики производства и реализации продукции. Анализ в системе маркетинга. Анализ ассортимента и структуры продукции. Анализ формирования эффективности ассортиментных программ. Анализ качества производимой продукции. 
Анализ ритмичности работы предприятия. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. Анализ резервов выпуска продукции. Расчет относительной экономии ресурсов. Анализ  и оценка влияния объема продаж на приращение прибыли от продаж.

Тема 3. Основы анализа состояния основных фондов на предприятии 
Основные направления анализа основных фондов. Источники информации. Анализ движения основных производственных фондов. Коэффициент поступления (ввода). Коэффициент обновления. Коэффициент выбытия. Коэффициент ликвидации. Коэффициент замены. Показатели, характеризующие состояние основных фондов. Коэффициент годности. Коэффициент износа. Показатели степени использования оборудования. Доля оборудования, сданного в эксплуатацию. Доля фактически работающего оборудования. Степень использования наличного парка. Коэффициент сменности. Коэффициент загрузки оборудования. Показатели, характеризующие эффективность использования основного капитала. Фондоотдача. Фондоемкость. Фондовооруженность труда. Факторный анализ показателей эффективности использования основных производственных фондов.

Тема 4. Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия 
Задачи и основные направления анализа трудовых ресурсов. Источники информации. 
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ движения рабочей силы. Коэффициент оборота по приему. Коэффициент оборота по выбытию. Коэффициент текучести рабочей силы.
 Анализ использования рабочего времени. Время, отработанное всеми рабочими. Сверхурочно отработанное время. Непроизводительные затраты рабочего времени. Причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени. Факторный анализ использования рабочего времени. 
Понятие производительности труда. Методика анализа производительности труда. Трудоемкость продукции. 
Фонд заработной платы. Средняя заработная плата. Анализ расходов на оплату труда в себестоимости продукции. 

Тема 5. Основы анализа финансовых результатов и финансового состояния организации
Доходы и расходы как экономическая база формирования финансовых результатов. Экономические факторы, влияющие на величину прибыли.
Оценка влияния инфляции на финансовые результаты. Цели, задачи анализа и источники информации финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным отчета о прибылях и убытках. Факторный анализ прибыли от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Факторный анализ прибыли до налогообложения. Факторный анализ чистой прибыли. Понятие рентабельности и ее роль в оценке эффективности хозяйственной деятельности. Расчет и оценка показателей рентабельности. Факторный анализ рентабельности продаж, резервы ее роста. Методы факторного анализа активов и капитала. Моделирование показателей рентабельности активов и капитала как база проведения многофакторного анализа.
Основные факторы и пути повышения рентабельности активов. Анализ эффективности привлечения заемного капитала. Эффект финансового рычага.
Анализ финансового прогнозирования. Основные блоки анализа финансового состояния. Внешний и внутренний анализ финансовой устойчивости, кредито-платежеспособности, деловой активности организации. Типы финансовой устойчивости. Анализ излишка, недостатка оборотных средств. Анализ чистых активов. Платежеспособность. Анализ причин неплатежеспособности. Анализ показателей ликвидности. Дебиторско-кредиторская задолженность. 
Банкротство. Критерии определения состояния банкротства. Меры по предупреждению банкротства.
Оборачиваемость. Анализ оборачиваемости капитала, его элементов, средств в расчетах.

Тема 6. Пути финансового оздоровления и повышения прибыльности
Оценка платежеспособности предприятия на основе анализа ликвидности баланса. Группировка активов по степени ликвидности. Оценка платежеспособности предприятии на основе анализа потоков денежных средств. Платежный календарь. 
Сущность, содержание, структура составленных программ по росту прибыли, рентабельности, финансовому оздоровлению, повышению конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности. 
Резервы, выявленные в процессе анализа стратегии развития территории, маркетинговой стратегии организации. Комплексная  оценка резервов производства, элементов инвестиционной привлекательности, систем управления социально-экономическим развитием. 
Методы диагностики вероятности банкротства. Метод обширной системы показателей, метод ограниченного круга пользователей, метод интегральных показателей. Рейтинговый анализ. 
Пути финансового оздоровления предприятия. Сущность, содержание, структура программ, анализ стратегии по росту прибыли, рентабельности всех видов деятельности, повышению конкурентоспособности продукции.  Реинжиниринг бизнеса.
Место и действия экономистов, производственных и финансовых менеджеров, специалистов по налогам и налогообложению по подготовке и реализации программ.


2.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий

 3. Практические занятия
 3.1 План и содержание практических занятий
Занятие 1: Основы анализа производства продукции

Примерный план и вопросы для обсуждения
1.Что такое структура продукции и как она влияет на экономические показатели деятельности предприятия?
2. Охарактеризуйте основные способы расчета влияния структуры продукции на объем ее производства в стоимостном выражении.
3. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия.
4. Изложите методику анализа ассортимента продукции.

Задача 1. Определите коэффициент ритмичности, укажите возможные причины аритмичности и как она влияет на результаты деятельности предприятия.
Показатель
декада

1-я
2-я
3-я

План
Факт
План
Факт
План
Факт
Удельный вес i-го периода в общем выпуске продукции, %
32
30
34
33
34
37
Запишите вывод.
Задача 2. Рассчитайте, насколько изменился выпуск продукции за счет:
а) численности производственного персонала и выработки одного работника;
б) размера основных средств и их фондоотдачи;
в) стоимости использованных ресурсов и материалоотдачи.
Сделайте выводы по результатам анализа.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Стоимость валового выпуска продукции, тыс.руб.
660000
915000
Среднесписочная численность ППП, чел.
1000
1200
Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб.
183820
228750
Сумма материальных затрат, тыс.руб.
350000
450000

Занятие 2: Основы анализа состояния основных фондов на предприятии

Примерный план и вопросы для обсуждения
1. Изучение объема основных средств, их динамика и структура.
2. Анализ движения и технического состояния основных средств.
3. Определение фондовооруженность.
4. Уровень технической вооруженности труда.

Задача 1.  Проанализируйте эффективность использования основных фондов

Показатели
План
Факт
Отклонение
1. Объём выпуска продукции, млн. руб. 
96000
100800

2. Прибыль от реализации продукции, млн. руб.
17900
19296

3. Среднегодовая стоимость, млн. руб.:
	основных производственных фондов

активной части
12715
14000


7680
8400

4. Удельный вес активной части фондов, коэффициент



5. Фондорентабельность, %



6. Фондоотдача, руб.:
	основных производственных фондов
	активной части








7. Фондоёмкость, руб.:
	основных производственных фондов
	активной части









Занятие 3: Оценка состояния трудовых ресурсов предприятия

Примерный план и вопросы для обсуждения
1. Анализ производительности труда. Обобщающие и частные показатели.
2. Факторный анализ производительности труда.
3. Анализ эффективности использования персонала предприятия.
4. Анализ использования фонда заработной платы.

Задача 1.  Проанализируйте фонд заработной платы и среднюю заработную плату
Показатели
Прошлый год
План
Факт
План к прошлому году, %
Факт к прошлому году, %
1. Объём выпуска продукции, тыс. руб.
14194
15151
15570


2. ФЗП промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
3254
3295
3325


3. Затраты заработной платы на рубль выпуска продукции, коп.





4. Среднесписочная численность ППП, чел.
1897
1878
1870


5. Среднегодовая заработная плата 1- го работающего, руб.





6. Среднегодовая выработка одного работающего, руб.





7. Прирост средней заработной платы на 1% прироста производительности труда
Х
Х
Х



Задача 2. Проанализируйте фонд заработной платы и среднюю заработную плату
Показатели
Прошлый год
План
Факт
План к прошлому году, %
Факт к прошлому году, %
1. Объём выпуска продукции, тыс. руб.
14194
15151
15570
106,74
109,68
2. ФЗП промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
3254
3295
3325
101,26
102,18
3. Затраты заработной платы на рубль выпуска продукции, коп.
22,93
21,75
21,36
94,85
98,21
4. Среднесписочная численность ППП, чел.
1897
1878
1870
99,0
98,58
5. Среднегодовая заработная плата 1- го работающего, руб.





6. Среднегодовая выработка одного работающего, руб.





7. Прирост средней заработной платы на 1% прироста производительности труда


















Занятие 4: Основы анализа финансовых результатов

Примерный план и вопросы для обсуждения
1. Назовите основные задачи и источники данных для анализа финансовых результатов.
2. Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета.
3. Изложите методику расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли от продажи продукции в целом по предприятию и отдельным видам продукции.
4. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности и методику их расчета.

Задача 1. Определите показатель рентабельности всего имущества, если на начало года стоимость имущества составила 83447 тыс. руб., на конец года 9345,) тыс. руб., балансовая прибыль 37889 тыс. руб.
Задача 2. Определите показатель рентабельности собственных средств, если в начале года сумма собственных средств составила 7093,7 тыс. руб., в конце года 6784,2 тыс. руб., балансовая прибыль 3788,0 тыс. руб.
Задача 3. Определите показатель рентабельности производственных средств, если на начало года стоимость основных средств составила 5420 тыс. руб., материальных оборотных средств 36782 тыс. руб., на конец года соответственно 57223 тыс. руб., 32209 тыс. руб., балансовая прибыль 37889 тыс. руб.

Занятие 5: Анализ финансового состояния организации

Примерный план и вопросы для обсуждения
1. Что понимают под финансовым состоянием предприятия и в связи с чем повышается значимость его анализа на современном этапе?
2. Назовите основные задачи анализа ФСП и основные источники его информационного обеспечения.
3. Каковы основные источники формирования капитала предприятия? Охарактеризуйте методику их анализа.
4. Изложите значение, объекты и методику анализа имущественного положения предприятия.
Задачи
Задача 1. По балансу ООО «ИВА» рассчитайте коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость данного предприятия на конец отчетного года.

Показатель 
На начало года, т. руб.
На конец года, т. руб.
Изменение, т. руб.
Денежные средства 
246
450

Дебиторская задолженность до 12 месяцев 
613
712

Запасы с учетом НДС 
1245
2334

Внеоборотные активы 
982
1023

Кредиторская задолженность 
456
425

Краткосрочные кредиты и займы, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства 
230
420

Долгосрочные обязательства
1024
1046

Собственный капитал 
2302
2678


Задача 2. По данным таблицы проведите анализ уровня и динамики финансовых результатов деятельности предприятия.

Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отчетный
год в процентах к
базисному
Выручка от реализации продукции без НДС и активов, тыс. рубл.
2830,4
3520,2

Затраты на производство реализованной продукции, тыс. рубл.
1524,0
2432,0

Прибыль от реализации продукции, тыс. рубл.
1306,4
1088,2

Результат от прочей реализации, тыс. рубл.
-
-

Сальдо доходов и расходов от внереализационных операций, тыс. рубл.
-
-

Балансовая прибыль, тыс. рубл. 
1306,4
1088,2

Чистая прибыль, тыс. рубл. 
804,3
502,1


Задача 3. Определите показатель рентабельности всего имущества, если на начало года стоимость имущества составила 83447 тыс. руб., на конец года 9345,) тыс. руб., балансовая прибыль 37889 тыс. руб.
Задача 4. Определите показатель рентабельности собственных средств, если в начале года сумма собственных средств составила 7093,7 тыс. руб., в конце года 6784,2 тыс. руб., балансовая прибыль 3788,0 тыс. руб.
Задача 5. Определите показатель рентабельности производственных средств, если на начало года стоимость основных средств составила 5420 тыс. руб., материальных оборотных средств 36782 тыс. руб., на конец года соответственно 57223 тыс. руб., 32209 тыс. руб., балансовая прибыль 37889 тыс. руб.

Занятие 6: Пути финансового оздоровления и повышения прибыльности

Примерный план и вопросы для обсуждения

	Охарактеризуйте понятие «банкротство», каковы его основные признаки в соответствии с законодательством?

Какие методы диагностики банкротства можно использовать в современных условиях? Раскройте их достоинства и недостатки.
Какие санкции применяются к банкротам?
Наиболее радикальным направлением финансового оздоровления предприятия является поиск внутренних резервов по увеличению прибыльности производства и достижению безубыточности. Прокомментируйте это утверждение. 


3.2 План и содержание интерактивных практических занятий
4. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

4.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

1. Название темы (указать компетенцию, которой необходимо овладеть)

4.2 Перечень тем учебных проектов
Учебным планом не предусмотрены.
5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

5.1 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
Контрольная работа по дисциплине «АФХД» является формой самостоятельной работы студентов-заочников и применяется для закрепления определенного набора  знаний и умений в области изучаемой дисциплины. Выполнение и защита контрольной работы предшествует сдаче экзамена по дисциплине «АФХД».
Контрольное задание состоит из ряда практических задач, решение которых позволит студентам применить теоретические знания на практике.
Выполненные домашние задания высылаются для проверки в ИУБиП на кафедру «Финансы и налоги». Контрольная работа должна быть оформлена надлежащим образом, содержать список литературы.
Общий объем контрольной работы должен составить 10-20 машинописных страниц. Текст располагается на одной стороне листа формата А4 (210х290 мм) через полтора межстрочных интервала – от 28 до 31 строк. Абзац печатается с отступом в 1,25 см. Необходимо соблюдать следующие поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Содержание включает:
1. Теоретическую часть;
2. Практическую часть;
3. Список литературы.
В первом разделе контрольной работы излагается теоретический вопрос. Студенту целесообразно в данной части контрольной работы отразить исторический аспект проблемы, дискуссионные вопросы. Наиболее оптимальным в данном случае является анализ всех изложенных точек зрения на раскрываемую проблему, а так же собственная позиция студента.  
Во втором разделе студент приводит решение задач и ответы на тестовые задания.
Объем первого раздела должен составлять 10-15 страниц.
Объем второго раздела должен составлять 3-5 страниц.
В контрольной работе могут быть использованы таблицы, рисунки (схемы, диаграммы, графики).
Таблицы с цифровым и текстовым материалом располагаются после первого упоминания о них в тексте так, чтобы ее можно было читать без поворота страницы или с поворотом по часовой стрелке.
Каждая таблица должна иметь заголовок, который не подчеркивается. Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в сквозном порядке в пределах контрольной работы или раздела. 
В таблице должны быть указаны единицы измерения всех показателей. Если размерность всех показателей, включенных в таблицу, одинакова, то она указывается в тематическом заголовке таблицы. Если общую размерность имеют данные графы по вертикали, то ее указывают в графе таблицы (правило сохраняется соответственно и для строк). Единицы измерения в заголовке таблицы размещаются над таблицей в верхнем правом углу без скобок.
Все иллюстрации именуются рисунками, а в тексте они обозначаются «Рис.». Нумерация иллюстраций может быть сквозной или по разделам. Каждая иллюстрация имеет подрисуночную подпись, которая соответствует основному тексту и самой иллюстрации.
Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при выполнении курсовой работы. Каждый источник указывается строго в соответствии с его наименованием: фамилия и инициалы автора, название работы, место издания, издательство, год издания, номера используемых страниц.
При выполнении контрольной работы рекомендуется использовать не менее 5 источников.
Задания для первого раздела. 
Выбирается 3 вопроса из перечня контрольных вопросов. Выбор осуществляется согласно порядковому номеру студента в журнале группы. Например, номер студента в журнале «12», следовательно, выбираются вопросы № 12, 24 и 36.
Задания для второго раздела.
Выбирается 3 задачи из общего перечня задач аналогично теретическим вопросам (по номеру в журнале), тестовые задания решаются в полном объеме.


5.3 Варианты контрольных заданий 
Перечень практических заданий для оценки степени владения компетенциями:

Таблица 1. 
Вид основных средств
Прошлый год
Отчетный год
Изменение, (+,-)

Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Сумма, тыс. руб.
уд. вес, %
Здания и сооружения
4 900

6 500



Силовые машины
210

250



Рабочие машины
10 850

16 000



Измерительные приборы
280

400



Вычислительная техника
420

750



Транспортные средства
490

650



Инструменты
350

450



Всего ОПФ

100

100



ЗАДАНИЕ: Провести анализ объема ОПФ, динамики и структуры.

Таблица 2.
Показатели
Наличие на начало года
Поступление 
Выбытие
Наличие на конец года
Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб.
2 966,0
1 670,2
9,2
4 627,0
В том числе новых, тыс. руб.
-
1 231,6
-
1 231,6
Износ основных средств, тыс. руб.
889,8
-
-
956,8
Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.

-
-

ЗАДАНИЕ: Сделать анализ основных фондов, рассчитав при этом:
- коэффициент поступления;
- коэффициент обновления;
- коэффициент выбытия;
- коэффициент годности;
- коэффициент износа.

5.2. Анализ интенсивности и эффективности использования ОПФ

Таблица 3. 
№
Показатель
План 
Факт 
Отклонение 
1. 
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
15 477
17 417

2.
Объем выпуска продукции, тыс. руб.
80 000
100 320

3.
Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:
    Основных производственных фондов

20 000

23 660

4.
    Их активной части (ОПФа)
13 600
16 562

5.
    Действующего оборудования (ОПФд)
12 500
14 906

6.
    Единицы оборудования (file_2.unknown
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)
250
276

7.
Удельный вес активной части ОПФ (Уда)



8.
Удельный вес действующего оборудования в активной части ОПФ (Удд)



9.
Фондорентабельность (Rопф), % 



10.
Рентабельность продукции (Rвп), %



11.
Фондоотдача ОПФ (ФОопф), руб.  



12.
Фондоотдача активной части фондов (ФОа), руб.              



13.
Фондоотдача действующего оборудования (ФОд), руб.       



14.
Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт.
50
54

15.
Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-час
175 500
165 240

16.
В том числе единицей оборудования:
    Часов (Тед)               



17.
    Смен (СМ)
450
408

18.
    Дней (Д)
250
240

19.
Коэффициент сменности работы оборудования (Ксм)                    



20.
Средняя продолжительность смены (П), час
7,8
7,5

21.
Выработка продукции за 1 машино-час (ЧВ), руб.                     




ЗАДАНИЕ: Заполнить таблицу недостающими данными.
Значения показателей таблицы 3 использовать в качестве исходной информации для анализа фондорентабельности и фондоотдачи


ЗАДАНИЕ: Провести расчет влияния факторов на изменение фондоотдачи действующего оборудования (использовать данные таблицы 3).

Таблица 4. 
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отклонение 
Удельный вес действующего оборудования в активной части производственных фондов, %
32,3
35,7

Удельный вес активной части основных фондов, %
35,6
37,4

Фондоотдача действующего оборудования, руб.
2,85
2,72

Фондоотдача основных фондов, руб.



ЗАДАНИЕ: рассчитать влияние на фондоотдачу основных фондов изменения удельного веса действующего оборудования.
∆ФОУДд =

Таблица 5.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отклонение 
Удельный вес действующего оборудования в активной части производственных фондов, %
52,4
55,7

Удельный вес активной части основных фондов, %
44,2
43,4

Фондоотдача действующего оборудования, руб.
2,78
2,62

Фондоотдача основных фондов, руб.



ЗАДАНИЕ: рассчитать влияние на фондоотдачу основных фондов изменения фондоотдачи действующего оборудования.

Таблица 6.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отклонение 
Коэффициент сменности
1,8
1,85

Коэффициент загруженности оборудования в течение смены
0,583
0,598

Количество рабочих дней при 8-часовом рабочем дне
305
308

Среднечасовой объем выпуска продукции на единицу оборудования, руб.
215
212

Средняя стоимость действующего оборудования, тыс. руб. 
9888,0
10680,0

ЗАДАНИЕ: Представить факторную модель расчета фондоотдачи действующего оборудования. Определить влияние на фондоотдачу действующего оборудования изменение сменности его работы.
ФОд=


Таблица 7.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отклонение 
Объем производства продукции, тыс. руб.
11 500
12 350

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.
9 100
9 390

Среднегодовая стоимость активной части производственных фондов, тыс. руб.
4 970
5 200

Среднегодовая стоимость действующего оборудования, тыс. руб.



Удельный вес действующего оборудования в стоимости активной части производственных фондов, %



Количество единиц действующего оборудования
32
33

Средняя стоимость единицы действующего оборудования, тыс. руб.
99,0
107,0

Количество рабочих дней
305
303

Фондоотдача основных фондов, руб.



Фондоотдача действующего оборудования, руб.




ЗАДАНИЕ: Заполнить таблицу недостающими данными. 
Рассчитать размер влияния на фондоотдачу изменения:
- доли активной части основных фондов;
- удельного веса действующего оборудования;
- фондоотдачи действующего оборудования.

 Таблица 8. 
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Изменение 
Выпуск продукции в сопоставимых ценах, тыс. руб.
73 940
78 375
+4 435
Производственная мощность в сопоставимых ценах
85 000


Прирост производственной мощности за счет:
    Ввода в действие нового и модернизации оборудования




+4 200

    Реконструкции цехов


+2 800
Степень использования мощности (Ки.мощ), %



Производственная площадь, м2
500
540
+40
Выпуск продукции на 1 м2 производственной площади, тыс. руб.



ЗАДАНИЕ: Провести анализ использования производственной мощности предприятия.

Задача 9. Проанализировать динамику и выполнение плана среднесписочной численности работающих, записать вывод. 
Категории работников
Прошлый год
План
Факт
Отклонение




План от прошлого года
Факт от прошлого года
Факт от плана

Кол-во чел.
% к итогу
Кол-во чел.
% к итогу
Кол-во чел.
% к итогу
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Рабочие
1400

1351

1500







Ученики
26

19

27







Служащие
72

75

57







Работники охраны
21

23

22







Всего ППП












Задача 10. Проанализировать данные о приёме и увольнении работников по предприятию, записать вывод.
Показатели 
Факт за прошлый год
Отчетный год
Отклонение 
В процентах к прошлому году


План
Факт
процент выполнения плана
От плана 
От прошлого года

1.Среднесписочная численность ППП
862
871
895




2. Количество принятых работников за год
119
92
141




3. Количество уволенных работников за год
146
67
118




4. Количество в т.ч. уволенных за нарушение трудовой дисциплины и по собственному желанию
91
-
94




5. Общее количество принятых и уволенных работников







6. Коэф-нт по приему работников







7. Коэф-нт по увольнению работников








Показатели 
Прошлый период
Отчетный период
Изменение (+/-)
Среднегодовая численность рабочих
160
164

Отработано дней одним рабочим за год
225
215

Отработано часов одним рабочим за год



Средняя продолжительность рабочего дня, час
7,8
7,5

Общий фонд рабочего времени, чел.-час.




























Задача 11.  Проведите анализ использования трудовых ресурсов предприятия. 
Каким образом повлияли на общий фонд рабочего времени изменения в численности рабочих, количестве отработанных дней за год и средней продолжительности дня? Запишите вывод.

Задача 12. Проанализировать динамику и выполнение плана по уровню трудоёмкости продукции, записать вывод.
Показатели 
Прошлый год
Отчётный год
Рост уровня показателя, %


План 
Факт
План к прошлому году
Факт к прошлому году
Факт к плану
1. Объём выпуска продукции, млн. руб.
85200
96000
101200



2. Отработано всеми рабочими, чел.-час.
296760
279840
235270



3. Трудоемкость на 1 млн. руб., час.






4. Среднечасовая выработка, тыс. руб.






Задача 13. Проанализировать  использование рабочего времени
Показатели
Прошлый год
План
Факт
План в % к прошлому году
Факт в % к прошлому году
Выполнение плана, %
1. Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год
228
227
232



2. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за день
7,75
7,70
7,72



3. Среднее число часов, отработанных одним рабочим за год






	
Задача 14. Проанализировать производительность труда на предприятии

Показатели
План 
Факт
Отклонение (+,-)
Объём производства продукции, млн. руб.
93000
97800

Среднесписочная численность:
	промышленно – производственного персонала

рабочих
198
200


152
157

Удельный вес рабочих в общей численности ППП, %



Отработано дней 1 рабочим за год
218
208

Средняя продолжительность рабочего дня, час.
7,95
7,81

Общее количество отработанного времени:всеми рабочими за год, чел.- час
в т.ч 1 рабочим, чел.-час







Среднегодовая выработка рабочего, млн. руб.
	1-го работающего

1-го рабочего




Задача 15. Просчитать изменение данных показателей, коэффициента текущей ликвидности и коэф-та финансовой зависимости в течение года.
Показатель 
На начало года, т.руб.
На конец года, т. руб.
Изменение, т.руб.
Активы 
Денежные средства 
246
450

Дебиторская задолженность до 12 месяцев 
613
712

Запасы с учетом НДС 
1245
2334

Внеоборотные активы 
982
1023

Пассивы
Кредиторская задолженность 
456
425

Краткосрочные кредиты и займы, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства 
230
420

Долгосрочные обязательства 
1024
1046

Собственный капитал 
2302
2678


Задача 16. По данным  таблицы составить модель зависимости фонда заработной платы работающих от трех факторов.  Рассчитать влияние этих факторов методом абсолютных разностей. Дать краткое аналитическое заключение по результатам расчетов.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
Фонд заработной платы, тыс.руб.
10080
12458


Произведено продукции, тыс. руб.
67456
69804


Среднесписочная численность работающих, чел.
131
127


Производительность одного работающего, тыс. руб.




Зарплатоемкость продукции, руб.





Задача 17. По данным таблицы построить модель зависимости фондоотдачи от трех факторов.  Используя метод цепных подстановок, определить влияние факторов на изменение фондоотдачи. Дать заключение по результатам расчетов.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
Объем продаж продукции, тыс. руб.
35679
38972


Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
21908
23476


Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.
14780
13890


Среднесписочная численность работающих, чел.
167
155


Фондоотдача общая, руб.




Удельный вес активной части ОПФ, %




Выработка продукции на одного работающего, тыс. руб.





Задача 18. По данным таблицы рассчитать методом цепных подстановок  влияние среднегодовой стоимости основных производственных фондов, их структуры и фондоотдачи активной части ОПФ на производство продукции. Составить краткое аналитическое заключение по данным расчетов.  Назвать другие методы и приемы, которые могут быть использованы для анализа  полученной модели, привести формулы расчета влияния факторов на результативный показатель.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
Производство продукции, тыс. руб.
32890
31456


Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
23654
22409


Среднегодовая стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.
12895
13453


Фондоотдача общая, руб.




Удельный вес активной части ОПФ, коэфф.




Фондоотдача активной части фондов, руб.





Задача 19. Рассчитать показатели использования рабочего времени. Составить факторную модель зависимости объема выпуска  продукции от количества рабочих, использованного рабочего времени и  производительности труда. Дать общую оценку произведенным расчетам.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Отклонение, +/-
Темп роста, %
Объем выпущенной продукции, тыс.руб.
22319
35946


ППП, человек
217
209


В том числе рабочих, человек
137
140


Число отработанных человеко-дней, тыс.
32880
33880


Число отработанных человеко-часов, тыс.
259423
269991


Средне число дней, отработанных одним рабочим




Средняя продолжительность рабочего дня, час.




Среднегодовая выработка одного работающего, руб.




Среднегодовая выработка одного рабочего, руб.




Среднедневная выработка одного рабочего, руб.




Среднечасовая выработка одного рабочего, руб.




Уд. вес рабочих в общей численности ППП, %





Задача 20.  Рассчитайте, насколько изменился выпуск продукции за счет:
а) численности производственного персонала и выработки одного работника;
б) размера основных средств и их фондоотдачи;
в) стоимости использованных ресурсов и материалоотдачи.
Сделайте выводы по результатам анализа.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Стоимость валового выпуска продукции, тыс.руб.
660000
915000
Среднесписочная численность ППП, чел.
1000
1200
Среднегодовая стоимость ОС, тыс.руб.
183820
228750
Сумма материальных затрат, тыс.руб.
350000
450000

Задача 21.  Рассчитать показатели использования фонда заработной платы.  Составить факторную модель зависимости фонда заработной платы от  средней заработной платы, зарплатоемкости и численности работающих.  Дать общую оценку произведенным расчетам.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Отклонение, +/-
Темп роста, %
Объем выпущенной продукции, тыс.руб.
22319
35946


ППП, человек
217
209


Фонд заработной платы работающих, тыс.руб.
4580
6789


Выработка продукции одно работающего, руб.




Зарплатоемкость, руб.




Среднегодовая зарплата  одно работающего, руб.




Соотношение темпов роста производительности и среднегодовой зарплаты  





Задача 22. Рассчитать показатели использования фонда заработной платы.  Составить факторную модель зависимости фонда заработной платы от  средней заработной платы и численности работающих. Дать общую оценку произведенным расчетам
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Отклонение, +/-
Темп роста, %
Объем выпущенной продукции, тыс.руб.
22319
35946


ППП, человек
217
209


Фонд заработной платы работающих, тыс.руб.
4580
6789


Выработка продукции одно работающего, руб.




Зарплатоемкость, руб.




Среднегодовая зарплата  одно работающего, руб.




Соотношение темпов роста производительности и среднегодовой зарплаты  





Задача 23. По цеху на основе приведенных в таблице данных необходимо:
1) определить: 
	величину нерациональных потерь рабочего времени;
	резерв повышения достигнутой производительности труда рабочего за счет ликвидации нерациональных потерь рабочего времени;

2) сделать заключение по ситуации. Определить направления работы по улучшению использования рабочего времени.
Наименование показателей
Анализируемый период

план
факт
Годовой фонд рабочего времени одного рабочего, час
1837
1780
Неявки на работу всего, дни
в том числе: 
	по болезни

неявки с разрешения администрации
прогулы
28,0

5
-
-
40

8
2,5
0,6
3. Внутрисменные простои, час
-
10,5
4. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня, час
-
7,6

Задача 24. По данным таблицы рассчитать фондоотдачу и оборачиваемость оборотных активов. Используя прием абсолютных разниц, рассчитать влияние на изменение выпуска продукции следующих факторов:
а) среднегодовой стоимости ОПФ и фондоотдачи;
б) величины оборотных средств и их оборачиваемости.
 Дать аналитическое заключение по результатам расчетов.
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
Абсолютное отклонение
Темп роста, %
Объем продаж продукции, тыс. руб.
54308
55684


Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб.
38548
37905


Среднегодовые остатки оборотных активов, тыс. руб.
17378
18404


Фондоотдача общая, руб.




Оборачиваемость оборотных активов, обороты






Задача 25. По данным таблицы проведите анализ уровня и динамики финансовых результатов деятельности предприятия.
Показатели
Базисный год
Отчетный год
Отчетный
год в процентах к
базисному году
Выручка от реализации продукции без НДС и активов, тыс. рубл.
2830,4
3520,2

Затраты на производство реализованной продукции, тыс. рубл.
1524,0
2432,0

Прибыль от реализации продукции, тыс. рубл.
1306,4
1088,2

Результат от прочей реализации, тыс. рубл.
-
-

Сальдо доходов и расходов от внереализационных операций, тыс. рубл.
-
-

Балансовая прибыль, тыс. рубл. 
1306,4
1088,2

Чистая прибыль, тыс. рубл. 
804,3
502,1


Задача 26. Определите коэффициент ритмичности, укажите возможные причины аритмичности и как она влияет на результаты деятельности предприятия. Запишите вывод.
Показатель
Декада

1-я
2-я
3-я

План
Факт
План
Факт
План
Факт
Удельный вес i-го периода в общем выпуске продукции, %
33
29
30
33
34
37

Задача 27.  Проанализируйте эффективность использования основных фондов
Показатели
План
Факт
Отклонение
1. Объём выпуска продукции, млн. руб. 
96000
100800

2. Прибыль от реализации продукции, млн. руб.
17900
19296

3. Среднегодовая стоимость, млн. руб.:
	основных производственных фондов

активной части
12715
14000


7680
8400

4. Удельный вес активной части фондов, коэффициент



5. Фондорентабельность, %



6. Фондоотдача, руб.:
	основных производственных фондов
	активной части








7. Фондоёмкость, руб.:
	основных производственных фондов
	активной части





1.Деление анализа на финансовый и управленческий обусловлено делением:
а) бухгалтерского учета;
б) статистического учета;
в) аналитического учета;
г) нет верного варианта ответа.

2. Финансовый анализ может быть только:
а) внутренним;
б) внешним;
в) внутренним и внешним;
г) закрытым.

3. Доступность результатов управленческого анализа:
а) доступны всем;
б) строго конфиденциальны;
в) доступны руководителям других предприятий;
г) доступны управляющим банком.

4. Исследование от общего к частному (от результатов к причинам)
ведется методом:
а) индукции;
б) дедукции;
в) экономико – математическим;
г) выборочным.

5. Прием элиминирования используется:
а) для определения тенденции в изменении изучаемого показателя;
б) для определения влияния отдельных факторов на результативный показатель;
в) для общей оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и его подразделений;
г) для проведения межхозяйственного сравнительного анализа.

6. Прием исчисления абсолютных разниц используется для:
а) вертикального анализа;
б) горизонтального анализа;
в) определения влияния факторов;
г) многомерного анализа.

7. Влияние факторов в смешанных моделях типа уfile_3.png

file_4.wmf

 можно определить способом:
а) сравнения;
б) исчисления абсолютных разниц;
в) цепных подстановок;
г) исчисления относительных разниц.

8. Способ цепных подстановок используют:
а) во всех типах факторных моделей;
б) только в смешанных;
в) в кратных;
г) в аддитивных.

9. Используя метод цепных подстановок при определении влияния семи факторов, сколько расчетов необходимо сделать практически?
а) два;
б) шесть;
в) один;
г) восемь.

10. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных средств определяется показателем:
а) износа;
б) движения;
в) выбытия;
г) пропорциональности.

11. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется посредством показателей:
а) роста производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли;
б) уровня товарности;
в) использования земельных угодий;
г) нет верного варианта ответа.

12. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление показывает:
а) эффективность управления;
б) эффективность производства;
в) себестоимость;
г) уровень рентабельности продукции.

13. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим образом:
а) количество оборудования, работающего в большую смену, разделить на общее количество установленного оборудования;
б)на общее количество установленного оборудования;
в) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и третьей сменах, разделить на общее количество установленного оборудования;
г) нет верного варианта ответа.

14. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимостью зданий и сооружений представляет собой стоимость:
а) машин и оборудования;
б) активных производственных фондов;
в) пассивных производственных фондов;
г) прочих.

15. Фондоотдача определяется отношением объема товарной продукции к:
а) остаточной стоимости основных фондов;
б) первоначальной стоимости основных фондов;
в) среднегодовой стоимости основных фондов;
г) стоимости фондов на конец года.

16. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей:
а) поступления, выбытия;
б) годности, износа;
в) фондоотдачи, фондоемкости;
г) фондорентабельности.

17. Коэффициент годности основных фондов определяется по состоянию:
а) на начало года;
б) на конец года;
в) к среднегодовой стоимости;
г) к остаточной стоимости на конец года.
18. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости представляет собой коэффициент:
а) выбытия;
б) годности;
в) износа;
г) обновления.

19. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение стоимости вновь поступивших основных фондов к стоимости основных фондов:
а) на начало года;
б) на конец года;
в) в среднем за год.
г) нет верного варианта ответа.

20. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение выбывших основных фондов к стоимости основных фондов:
а) на начало года;
б) на конец года;
в) в среднем за год.
г) к остаточной стоимости на конец года.

21. Выпуск продукции в стоимостном выражении на каждый рубль основных фондов характеризует:
а) состояние основных фондов;
б) эффективность использования основных фондов;
в) наличие основных фондов;
г) движения.

22. Уровень основных производственных фондов на единицу продукции определяют с помощью показателя:
а) фондоотдачи;
б) фондоемкости;
в) фондовооруженности;
г) фондооснащенности.

23. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается как отношение:
а) полного календарного фонда времени и режимного фонда времени;
б) полезного машинного фонда времени и времени фактической работы;
в) машинного времени к плановому фонду времени;
г) нет верного варианта ответа.

24. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается как отношение:
а) фактической часовой средней выработки оборудования и фактической сменной выработки оборудования;
б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выработке;
в) фактической часовой средней выработки и плановой сменной выработки;
г) нет верного варианта ответа.
25. Важнейшим показателем объема производства в торговле является объем:
а) грузоперевозок;
б) товарооборота;
в) строительно – монтажных работ;
г) собранных страховых взносов.

26. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их объема называется:
а) качество продукции;
б) ассортимент;
в) объем производства;
г) конкурентоспособность продукции.

27. План по ассортименту продукции считается выполненным только в том случае, если по каждому изделию:
а) план выполнен не менее чем на 100 %;
б) план выполнен не более чем на 100 %;
в) если хотя бы по одному виду изделий план выше 100%;
г) если хотя бы по одному виду изделий план ниже 100%.

28. Система показателей качества продукции включает в себя:
а) общие, частные и косвенные показатели;
б) обобщающие, структурные и качественные показатели;
в) прямые, обратные и обобщающие показатели;
г) нет верного ответа.

29. К обобщающим показателям качества продукции относят:
а) коэффициент сортности;
б) удельный вес сертифицированной продукции;
в) удельный вес бракованной продукции;
г) все варианты ответа верны.

30. К частным показателям качества продукции относят:
а) удельный вес сертифицированной продукции;
б) гарантийный срок годности;
в) уровень сервисного обслуживания;
г) нет верного ответа.

31. Какой показатель объема производства включает стоимость произведенной продукции, выполненных услуг за минусом незавершенного производства?
а) объем реализации продукции;
б) товарная продукция;
в) валовая продукция;
г) нет верного ответа.

32. Расходы по командировкам относятся к:
а) прямым затратам;
б) косвенным затратам;
в) расходам по обычным видам деятельности;
г) внереализационным расходам.

33. Одним из наиболее важных обобщающих показателей себестоимости продукции является:
а) затраты на 1 руб. товарной продукции;
б) затраты на 1 руб. прибыли;
в) произведенная продукция на 1 руб. затрат;
г) произведенная продукция на 1 руб. прибыли.

34. Если уровень затрат на 1 руб. товарной продукции ниже единицы то:
а) производство продукции является рентабельным;
б) убыточным;
в) рентабельность равна 0;
г) нет верного ответа.

35. Классификация затрат по отдельным статьям расходов отвечает на вопрос:
а) какой удельный вес занимают отдельные элементы затрат в общей их сумме;
б) на какие цели используются виды затрат;
в) как изменяются затраты за определенный период;
г) каковы изменения общей суммы затрат.

36. Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет реализации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования определяется:
а) умножением остаточной их стоимости на норму амортизации;
б) умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации;
в) умножением восстановительной их стоимости на норму амортизации;
г) стоимостью их реализации.

37. Экономию затрат по оплате труда в результате внедрения организационно-технических мероприятий можно рассчитать путем:
а) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после внедрения соответствующих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой оплаты труда и на планируемый объем производства;
б) умножения разности между трудоемкостью продукции отчетного и базисного года на планируемый уровень среднечасовой оплаты труда и на планируемый объем производства;
в) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после внедрения соответствующих мероприятий на фактический уровень среднечасовой оплаты труда и на фактический объем производства;
г) верного варианта ответа нет.

38. К постоянным затратам относят:
а) арендную плату;
б) расходы на рекламу;
в) амортизацию зданий и оборудования;
г) затраты на сырье и материалы.

39. Вместе с выпуском продукции растут:
а) переменные издержки;
б) постоянные издержки;
в) валовые издержки;
г) верного варианта ответа нет.

40. В расчете на единицу продукции постоянные затраты:
а) пропорциональны;
б) дегрессивны;
в) прогрессивны;
г) не изменяются.

41. Чтобы определить экономию или перерасход по переменным затратам необходимо фактический уровень затрат сопоставить с:
а) плановым;
б) плановым, скорректированным на процент изменения объема производства;
в) плановым, скорректированным на процент изменения объема реализации;
г) фактическими затратами за прошлый год.

42. Влияние отдельных факторов на уровень рентабельности можно проанализировать:
а) методом средних величин; 
б) методом цепных подстановок; 
в) индексным методом;
г) графическим методом.

43. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то получится:
а) балансовая прибыль;
б) прибыль от продаж;
в) чистая прибыль;
г) налогооблагаемая прибыль.

44. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо прочих операционных и внереализационных доходов и расходов показывает:
а) валовую прибыль;
б) балансовую прибыль (до налогообложения);
в) чистую прибыль;
г) нераспределенную прибыль.

45. Разница между балансовой прибылью и налогами на прибыль показывает:
а) чистую прибыль;
б) нераспределенную прибыль;
в) использование прибыли;
г) внереализационные доходы.

46. Налогооблагаемая прибыль отражена в годовом отчеты в форме:
а) №2 « Отчет о прибылях и убытках»;
б) №1 « Бухгалтерский баланс»;
в) № 3 « Отчет об изменениях капитала»;
г) №4 « Отчет о движении денежных средств».

47. Разница между фактической и условной выручкой (Фвыа – Увыр.) означает:
а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по предприятию;
б) изменение за счет структуры реализованной продукции;
в) изменение за счет цен реализованной продукции;
г) изменение за счет произведенной продукции.

48. Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от …. факторов первого уровня
а) двух;
б) трех;
в) четырех;
г) пяти.

49. Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от реализации продукции определяется:
а) разницей между фактической и условной выручкой;
б) разницей между условной и плановой выручкой;
в) отношением фактической суммы выручки и фактического объема реализации;
г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным знаком.

50. На цену реализации продукции влияет:
а) себестоимость;
б) количество реализованной продукции;
в) качество продукции;
г) прибыль.

51. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает:
а) выручка равна 5 млн. руб.;
б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.;
в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.;
г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0.

52. Выручка « минус» порог рентабельности отражает:
а) маржинальный доход;
б) переменные затраты;
в) постоянные затраты;
г) запас финансовой устойчивости.

53. Отношение прибыли от реализации к выручке, характеризует:
а) рентабельность продаж;
б) рентабельность капитала;
в) порог рентабельности;
г) рентабельность производственной деятельности.

54. Балансовая прибыль в процентах к стоимости активов характеризует:
а) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда;
б) рентабельность реализации;
в) рентабельность активов;
г) нет правильного варианта ответа.

55. Сравнение показателей финансовой отчетности с данным предыдущего периода осуществляется методом:
а) вертикального анализа;
б) горизонтального анализа;
в) трендового анализа;
г) факторного анализа.

56. Признаком « хорошего» баланса является:
а) собственный капитал организации должен превышать заемный, и темпы его роста должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала;
б) доля собственных средств в активах должна быть менее 10%;
в) темпы прироста дебиторской задолженности должны значительно превышать темпы роста кредиторской задолженности;
г) все варианты верны.

57. Собственный капитал предприятия находится:
а) в 1 разделе баланса;
б) во 2 разделе баланса;
в) в 3 разделе баланса;
г) в приложении к балансу.

58. Бухгалтерский баланс состоит из:
а) 2 – х разделов;
б) 3– х разделов;
в) 4– х разделов;
г) 5– ти разделов.

59. Для определения величины заемного капитала следует суммировать:
а) внеоборотные активы и оборотные активы;
б) оборотные активы и капитал и резервы;
в) капитал и резервы и краткосрочные обязательства;
г) долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства.

60. Под ликвидностью предприятия понимается:
а) краткосрочная задолженность банку;
б) способность предприятия рассчитаться с задолженностью банка;
в) способность предприятия рассчитаться со своими долгосрочными обязательствами;
г) способность предприятия рассчитаться с обязательствами.

61. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется:
а) как отношение текущих активов к сумме хозяйственных средств (капитала);
б) как отношение текущих активов к текущим обязательствам;
в) как отношение денежных средств к текущим обязательствам;
г) как отношение запасов и затрат к функционирующему капиталу.

62. Наличие собственных оборотных средств по балансу определяется следующим образом:
а) из суммы итогов 3 и 4 разделов вычесть итог 1 раздела;
б) из итога 4 раздела вычесть итог 1 раздела;
в) из итога 2 раздела вычесть итог 4 раздела;
г) из итога 1 раздела актива вычесть итог 1 раздела пассива.

63. Коэффициент автономии определяется:
а) как отношение собственного капитала к привлеченным средствам;
б) как отношение хозяйственных средств к сумме собственных средств;
в) как отношение собственного капитала к общей сумме хозяйственных средств;
г) как отношение привлеченного капитала к сумме хозяйственных средств.

64. С точки зрения поставщиков интересен показатель:
а) общий коэффициент покрытия;
б) коэффициент маневренности собственного капитала;
в) коэффициент абсолютной ликвидности;
г) промежуточный коэффициент покрытия.

65. Коэффициент покрытия рассчитывается:
а) как отношение текущих активов к сумме хозяйственных средств (капиталу);
б) как отношение текущих активов к текущим обязательствам;
в) как отношение денежных средств к текущим обязательствам;
г) как отношение запасов и затрат к функционирующему капиталу.

5.4 Перечень рекомендуемой литературы


6. самостоятельная работа студентов

6.1 План и содержание самостоятельной работы




6.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

  7.  Контрольные вопросы по дисциплине
Анализ выполнения планов по прибыли.
	Анализ выполнения финансовой стратегии, предусмотренной планом.
	Анализ дебиторской задолженности и пути ее сокращения. 
	Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоёмкости продукции.
	Анализ использования рабочего времени.
	Анализ кредиторской задолженности и пути ее сокращения. 
	Анализ кредитоспособности предприятия, организации.
	Анализ материальных затрат. Оценка резервов по их снижению.
Анализ показателей использования основных средств.
Анализ показателей ликвидности предприятия. 
Анализ показателей рыночной устойчивости предприятия. 
Анализ показателей, характеризующих деловую активность предприятия. Разработка мер по ее повышению.
	Анализ производительности труда на предприятии.
	Анализ рентабельности капитала предприятия. Оценка резервов ее роста.
Анализ рентабельности основного вида деятельности. Оценка резервов роста рентабельности и разработка мер по их использованию.
	Анализ рентабельности продаж. Пути ее роста. 
	Анализ структуры имущества предприятия и меры по ее совершенствованию.
	Анализ финансового состояния предприятия.
	Анализ фонда оплаты труда (ФОТ) и подготовка мероприятий по рациональному его использованию на предприятии.
	Анализ функционирования финансового механизма на предприятии.
	Анализ чистых активов предприятия.
	Анализ элементов текущих издержек.
	 Анализ эффективности использования кредитов банка. 
 Анализ эффективности использования материальных оборотных средств. Резервы и меры по ускорению их оборачиваемости.
	Виды экономического анализа.
	Диагностика выполнения задания по получению валового дохода (объема реализации). 
	Диагностика потока денежных средств (приток, отток) предприятия.
	Динамика и выполнение плана среднесписочной численности работающих.
Задачи экономического анализа.
	Запасы предприятия и их анализ.
	Источники информации.
Классификация экономической информации.
Концепция микроэкономического анализа производственного роста.
Концепция предпринимательского риска.
Концепция сохранения и наращивания капитала.
	Мероприятия по предупреждению несостоятельности (банкротства) предприятия.
	Место экономического анализа в рыночных условиях.
	Методика экономического анализа.
	Налоговая нагрузка на предприятие, организацию.
	Научные основы экономического анализа.
	Объекты и субъекты экономического анализа.
	Основные принципы экономического анализа.
Предмет и объекты экономического анализа.
	Резервы. Внутренние и внешние резервы роста прибыльности на предприятии.
	Система экономической информации.
	Состояние анализа в период перехода к рыночным отношениям.
Состояние анализа в послереволюционный период.
	Состояние анализа в царской России.
	Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
Финансовая устойчивость предприятия. Определение наличия собственных оборотных средств.

Контактная информация преподавателя

Фамилия, имя, отчество: Коханова Виктория Сергеевна

Ученая степень: к.э.н.

Должность:  доцент

Кабинет:  515

Телефон: 148

e-mail:  kohanovavs@yandex.ru






Приложение А - Образец оформления титульного листа контрольной работы


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА




Контрольная работа

По дисциплине: 
Вариант: № 


Выполнил                             
(фамилия, имя, отчество)
5-й курс, НЗ-501
(курс, группа)

Проверил                          
(фамилия, имя, отчество)

(должность, звание, подпись) 
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