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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

направленность (профиль) «Прикладная информатика в экономике» 

предусмотрены практические занятия, что обосновывает 

необходимость разработки практикума. 

Основной целью практикума «Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности» является помощь в 

формировании у обучающихся аналитического мышления на основе 

применения методологических основ и приобретения практических 

навыков экономического анализа в решении стандартных 

экономических задач, в том числе, и с использованием 

детерминированного факторного анализа. Чтобы выполнить задания 

обучающиеся должны использовать набор специфических для 

данной науки приемов и способов анализа, а также источников 

информации. Часть источников для занятий предоставляется 

преподавателем в виде текущей отчетности предприятий, поскольку 

отчетность постоянно меняется. 

Практикум содержит практические задания по всем темам 

изучаемой дисциплины. В качестве методического сопровождения 

представлены список рекомендуемых источников, электронные 

базы данных. 
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Тема 1. Теоретические аспекты и содержание анализа 

хозяйственной деятельности 

 
Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

содержанием, задачами, предметом, методикой экономического 

анализа. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Основы комплексного экономического анализа предприятия. 

Предмет и объект экономического анализа.  

2. Принципы экономического анализа.  

3. Основные задачи экономического анализа.  

4. Методы экономического анализа. 

 

 Практические задания 

  Задание 1. На основании данных, приведенных в таблице 1, 

определить влияние на прирост объёма произведённой продукции 

изменения численности рабочих, количества отработанных дней, 

продолжительности смены, часовой выработки. Анализ влияния 

факторов на объем производства провести способом цепных 

подстановок, способом абсолютных и способом относительных 

разниц. 

Таблица 1 – Определение объема производства 

Показатели План Факт Отклонения 

абсолютное относительное 

 1.Объем производства, тыс. 

руб. 

    

2.Численность рабочих, чел. 285 279   

3.Количество отработанных 

дней, дней 

233 

 

231 

 

  

4.Продолжительность смены,  

час 

7,7 7,8   

5.Часовая выработка, руб./час 5,1 5,4   
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На основании проведенного анализа сформулировать выводы. 

Задание 2. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных отчетного 

периода: 

− фактический выпуск изделия составляет 5040 изделий; 

− резерв его увеличения - 160 изделий;  

− фактическая сумма затрат на производство всего выпуска - 22 680 

тыс. руб.;  

− резерв сокращения затрат по всем статьям - 816 тыс. руб.; 

− дополнительные переменные затраты на освоение резерва 

увеличения производства продукции - 496 тыс. руб.  

Задание 3. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных отчетного 

периода: 

− себестоимость единицы продукции – 750 руб.; 

− в том числе, переменные затраты – 600 руб.; 

− объем производства – 6000 шт.; 

− цена ед. сырья – 50 руб./кг; 

− резерв снижения расхода сырья на единицу продукции – 0,5 кг; 

− резерв увеличения производства продукции – 5%. 

 Задание 4. Определить резерв снижения себестоимости 

единицы продукции на основании следующих данных: 

− фактическая себестоимость единицы продукции – 500 руб.; 

− фактический объем производства – 2000 шт.; 

− резерв снижения общей суммы затрат – 10%; 

− резерв увеличения производства продукции – 5%; 

Дополнительные затраты для обеспечения резерва увеличения 

производства продукции – 30 000 руб. 
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Тема 2. Методика оценки организационно-технического уровня 

предприятия 

  

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

организацией проведения анализа организационно-технического 

уровня предприятия. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Организация и последовательность проведения анализа 

организационно-технического уровня предприятия.  

2. Показатели анализа организационно-технического уровня 

предприятия. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных, приведенных в таблице 2, 

рассчитать показатели уровня организации производства. 

Таблица 2 - Показатели уровня организации производства 

Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

Изменения 

1. Объем выпуска продукции, 

тыс. шт. 

138,9 139,1  

2. Выпущено продукции на 

поточных линиях, тыс. шт.  

131,7 134,9  

3. Коэффициент поточности 

(стр.2:стр.1) 

   

4. Стоимость выпущенной 

продукции, тыс. руб. 

19204 28164  

5. Стоимость полуфабрикатов, 

тыс. руб. 

974 1975  

6. Коэффициент 

кооперирования (стр.5:стр.4) 

   

7. Стоимость продукции, 

соответствующей 

производственному профилю 

предприятия, тыс. руб. 

   

8. Коэффициент специализации,  

(стр.7:стр.4) 
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных, приведенных в таблице 3, 

определить эффективность модернизации производства. 

Нормативный коэффициент экономической эффективности 

Ен=0,25.  

Таблица 3 – Исходные данные 

Показатели Базовый 

вариант 

Варианты модернизации 

1 2 3 

1. Оптовая цена машины, руб. 100000 160000 130000 180000 

2. Производительность 

машины, м3/час 

50 60 55 65 

3. Годовой фонд рабочего 

времени, маш./час 

2000 2000 2000 2000 

4. Коэффициент 

использования 

внутрисменного времени 

0,8 0,75 0,85 0,9 

5. Себестоимость машинно-

часа, руб. 

60 65 70 75 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На предприятии было занято 450 рабочих. В 

результате технического перевооружения было высвобождено 10 

человек. Определить прирост производительности труда. 

 

Тема 3. Анализ использования основных средств 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой анализа основных средств. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Анализ состава и структуры основных средств.  

2. Анализ наличия, движения, состояния основных средств.  

3. Анализ эффективности использования основных фондов. 

Факторный анализ фондоотдачи.  

4. Пути повышения эффективности использования основных средств. 
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Практические задания  

Задание 1. Рассчитать показатели состояния основных средств 

предприятия, если на начало года износ основных средств составил 

4500 тыс. руб., на конец года — 4820 тыс. руб. Остаточная стоимость 

основных средств на начало года — 11380 тыс. руб., на конец года 

— 13130 тыс. руб. Сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных годового отчета заполнить 

исходные данные в таблице 4 и рассчитать показатели движения 

основных средств.  

Таблица 4 - Показатели движения и состояния основных 

средств 

Показатели 20__г. 20__г. Изменения, (+,-

) 

Исходные данные, тыс. руб. 

1.Наличие основных средств начало 

года 

   

2.Поступило за год       

3.Выбыло за год       

4.Наличие основных средств на конец 

года. 

      

5.Сумма износа за год       

6.Общая сумма износа основных 

средств: 

      

а) на начало года       

б) на конец года       

Показатели движения основных средств 

7.Коэффициент обновления       

8.Коэффициент выбытия       

9.Коэффициент прироста       

10.Коэффициент обновления        

11.Коэффициент износа       

12.Коэффициент технической 

годности 

       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Задание 3. На основании данных, приведенных в таблице 5, 

определить показатели эффективности использования основных 

средств. Определить влияние факторов на фондоотдачу.  

Таблица 5 – Исходные   данные   для анализа эффективности 

использования основных средств 

Показатели План Факт 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 58000 63000 

Среднегодовая стоимость основных средств,  

тыс. руб. 

42647 42567 

Прибыль, тыс. руб. 4641 7123 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. На основании представленных данных в таблице 6 

рассчитать эффективность использования основных 

производственных фондов и провести методом абсолютных разниц 

факторный анализ фондоотдачи. Для расчета фондоотдачи 

действующего оборудования использовать следующую формулу: 

ФО = Уда х Удд х ФОд, 

где, Уда – удельный вес активной части ОПФ; 

Удд – удельный вес действующего оборудования; 

ФОд – расчетная фондоотдача действующего оборудования. 

Таблица 6 – Анализ влияния факторов на фондоотдачу 

Показатели Факт План 
Отклонения 

(+, -) % 

1.Прибыль от реализации продукции, 

тыс. руб. 
6 200 5 477   

2.Объем выпуска продукции, тыс. 

руб. 
17 090 16 978   

3.Среднегодовая стоимость ОПФ, 

тыс. руб. 
7 112 6 950   

4.Среднегодовая стоимость активной 

части ОПФ, тыс. руб. 
6 543 5 230   
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5.Среднегодовая стоимость 

действующего оборудования, тыс. 

руб. 

6 435 5 002   

6. Удельный вес активной части 

(фондов в общей стоимости) ОПФ 
    

7.Удельный вес действующего 

оборудования в активной части ОПФ 
    

8.Удельный вес действующего 

оборудования в общей стоимости 

ОПФ 

    

9.Фондорентабельность ОПФ, %     

10.Рентабельность продукции, %     

11.Фондоотдача ОПФ, руб.     

12.Фондоотдача активной части 

ОПФ, руб. 
    

13.Фондоотдача действующего 

оборудования, руб. 
    

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
 

Тема 4. Анализ использования материальных ресурсов 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой анализа материальных ресурсов. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

2. Анализ использования материальных ресурсов в производстве. 

Факторный анализ общей материалоемкости продукции.  

3. Оценка влияния стоимости материальных ресурсов на объем 

производства продукции. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных отчетности предприятия 

проанализировать состав и структуру, источники формирования и 
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эффективность использования оборотных средств предприятия. 

Данные занести в таблицы 7, 8 и 9. 

Таблица 7 - Состав и структура оборотных активов, тыс. руб. 
 Показатели 20___г. 20___г. Изменения, 

  

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% (+,-)     % 

1. Запасы       

2. НДС       

3.Дебиторская 

задолженность 

      

4.Финансовые  вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

      

5.Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

      

6.Прочие оборотные активы       

7.Итого оборотных активов       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Таблица 8 - Источники формирования оборотных средств 

Показатели 
Алгоритм 

расчета 

20___г. 20___г. 
Изменения, 

(+,-) 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

сумма, 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

1.Оборотные активы        

2. Источники 

формирования 

оборотных активов, 

всего: 

в том числе: 

 

      

а)собственные        

б) заемные        

в)привлеченные 

источники 
 

      

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
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Таблица 9 – Анализ эффективности использования оборотных 

средств 

Показатели 20___г. 20___г. Изменения, 

(+,-) 

1. Выручка, тыс. руб.    

2.Среднегодовой остаток оборотных 

средств, тыс. руб. 

   

3. Период оборачиваемости, дн.    

4.Коэффициент оборачиваемости, раз    

5. Коэффициент закрепления    

6.Эффективность:(+) вовлечение, (-) 

высвобождение, тыс. руб. 

Х  Х 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных, представленных в 

таблице 10, определить показатель использования материальных 

ресурсов, установить динамику изменения показателей, используя 

методы цепных подстановок, проанализировать влияние величины 

материальных затрат и материалоотдачи на объем товарной 

продукции. Для анализа влияния величины материальных затрат и 

материалоотдачи на объем товарной продукции использовать 

следующую факторную модель: 

ТП = МЗ*МО, 

где, ТП – товарная продукция; 

МЗ – материальные затраты; 

МО – материалоотдача. 
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Таблица 10 – Показатели эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+, -) % 

1.Товарная 

продукция, 

тыс. руб. 

351729 393629   

2.Материальные 

затраты, 

тыс. руб. 

150300 65400   

3.Материалоотдача, 

руб./руб. 

    

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 
 

Тема 5. Анализ трудовых ресурсов и использования фонда 

заработной платы 
 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой анализа трудовых ресурсов и фонда заработной платы. 

 

Изучаемые вопросы:  

1. Анализ состава и структуры трудовых ресурсов.  

2. Анализ обеспеченности предприятия.  

3. Анализ движения рабочей силы.  

4. Анализ производительности труда. 

5. Анализ фонда заработной платы. 

  

Практические задания   

Задание 1.  На основании данных, представленных в таблице 

11, проанализировать показатели движения промышленно-

производственных рабочих и коэффициент текучести кадров.  
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Таблица 11 - Исходные данные для анализа движения рабочей 

силы 

Показатели Базовый 

период 

Отчетный 

период 

1. Выбыло рабочих, чел. 26 18 

2. Принято на предприятие, чел. 12 6 

3. Среднесписочная численность рабочих, чел. 214 224 

4. Коэффициент оборота по приему   

5. Коэффициент оборота по выбытию   

6. Коэффициент текучести кадров   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2.   На основании данных, представленных в таблице 

12, определить влияние факторов на среднегодовую выработку 

рабочего одним из способов детерминированного факторного 

анализа.  

Таблица 12 – Показатели производительности труда 

Показатели  План Факт  Отклонения, (+,-) 

1. Среднегодовая численность 

работников, чел. 

  12    14  

2. В том числе, рабочих, чел.  7     8  

3. Удельный вес рабочих в общей 

численности работников  

   

4. Отработано дней одним 

рабочим за год, дн. 

254 256  

5. Средняя продолжительность 

рабочего дня, час.  

7.8 7.8  

6. Отработано часов всеми 

рабочими, час. 

   

7. Производство продукции в 

плановых ценах, тыс. руб.  

100,20 209,38  

8. Среднегодовая выработка 

одного работника, тыс.  руб.  

   

9. Выработки рабочего, тыс. руб.:    

а) среднегодовая     

б) среднедневная    

в) среднечасовая    
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблице 

13, рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной 

платы. Какой способ факторного анализа использовался? 

Таблица 13 – Влияние факторов на отклонение фонда 

заработной платы 

Категории 

работников 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

Среднегодовая 

зарплата одного 

работника, тыс. 

руб. 

Отклонения фонда 

заработной платы, 

 тыс. руб. 

базис. 

год 

отчет. 

год 

откло-

нения 

базис.

год 

отчет. 

год 

откло

нения 

все

го 

в т. ч. за счет 

числен 

ности 

средней 

ЗП 

1 2 3 4 5 6 7 8=3*4 9=2*6 

Постоянные 70 76  14 16     

Сезонные и 

временные 

4 1  12 14     

Руководите-

ли 

3 2  27 27     

Специалис- 

ты 

7 9  20 23     

ИТОГО          

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. На основании данных, представленных в таблице 

14, определить эффективность использования фонда заработной 

платы.                                                

Таблица 14 – Исходные данные для анализа эффективности 

использования фонда заработной платы 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+,-) отч. года от 

план факт базисного 

 года 

плана 

1.Объем 

произведенной 

продукции, тыс. руб. 

50552 66316 65780   

2.Фонд заработной 

платы всего, тыс. руб. 

24393 34536 36128   

3.Среднесписочная 89 118 115   
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численность 

работников, чел. 

4.Среднегодовая 

заработная плата, тыс. 

руб. 

     

5.Производительность 

труда, тыс. руб.  

     

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Тема 6. Анализ и управление объемом производства и 

реализации продукции 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой анализа производства и реализации продукции. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Цель, задачи и информационное обеспечение анализа объема 

производства и продаж.  

2. Методика анализа объема производства и продаж.  

3. Определение резервов роста объемов производства. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 

15, подсчитать потери от брака, включаемые в себестоимость 

продукции. Как потери от брака повлияли на себестоимость 

продукции? Определить потери товарной продукции в результате 

полученного брака.  

Таблица 15 - Потери от брака 

Показатели Сумма, 

тыс. руб. 

Исходная информация 

1. Валовая продукция по производственной себестоимости 84168 

2. Фактическая стоимость товарной продукции 104300 

3. Себестоимость окончательно забракованной продукции 500 
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4. Расходы по исправлению брака 80 

5. Стоимость брака по цене возможного использования 150 

6. Сумма удержаний с виновных лиц 10 

Расчетные данные 

7. Потери от брака  

а) абсолютный размер брака  

б) удельный вес абсолютного размера брака в валовой 

продукции по производственной себестоимости, % 

 

в) стоимость недополученной товарной продукции  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. На основании данных, представленных в таблице 

16, рассчитать коэффициент ритмичности выпуска продукции, 

определить изменение объема выпуска продукции за счет 

увеличения (уменьшения) коэффициента ритмичности. 

Таблица 16 – Исходные данные для определения ритмичности 

производства 

 Выпуск продукции 

за месяц, тыс. руб. 

По неделям 

1 2 3 4 

План 1200 340 450 210 200 

Факт 1350 270 400 380 300 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблице 17, 

проанализировать выполнение плана по ассортименту выпускаемой 

продукции. 

Таблица 17 - Выполнение плана по ассортименту 

Изделия Товарная продукция 

в план. ценах, 

 тыс. руб. 

Выполнение 

плана, % 

Товарная продукция, 

зачтенная в выполнение 

плана по ассортименту, 

тыс. руб. План Факт 

А 28800 25200   

В 33600 33264   

С 19200 23176   

Итого:     
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Тема 7. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой анализа себестоимости продукции. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Основные цели и задачи анализа себестоимости. 

2. Методика анализа себестоимости продукции.  

3. Резервы снижения себестоимости. 

 

Практические задания 

Задание 1. На основании данных, представленных в таблице 

18, провести факторный анализ себестоимости, используя 

следующую факторную модель: 

Ci = Fi\Qi + vi, 

где, Ci – себестоимость единицы i-го вида продукции;  

Fi – постоянные расходы по i-ому виду продукции; 

Qi – объем производства по i-ому виду продукции; 

vi – переменные расходы единицы i-го вида продукции.  

Таблица 18 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+, -) 

1. Объем 

производства, шт. 

 

16 000,00 

 

15 478,00 

 

1. Постоянные 

расходы, руб. 

 

255 000,00 

 

269 600,00 

 

2. Переменные 

затраты, руб. 

 

718 400,00 

 

845 098,80 

 

3. Сумма 

переменных затрат 

на ед. продукции, 

руб./шт. 
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4. Себестоимость 

ед. продукции, руб. 

   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. Фактический выпуск продукции в отчетном 

периоде составил 600 шт. Резерв увеличения объемов производства 

этого продукта оценивается в 200 шт. Фактическая сумма затрат на 

производство в отчетном периоде составила 30 тыс. руб. Резервы 

сокращения затрат по некоторым статьям равны 1,1 тыс. руб. Для 

освоения резерва увеличения производства продукции потребуются 

дополнительный затраты, удельный размер которых оценивается в  

2 тыс. руб. Определить резерв снижения себестоимости единицы 

продукции. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблицах 

19 и 20, определить влияние факторов на изменение себестоимости 

при производстве сельскохозяйственной продукции. Какой способ 

факторного анализа использовался?   

Таблица 19 - Влияние факторов на отклонение фактической 

себестоимости растениеводческой продукции от плановой в 

отчетном году 

Культуры 

Затраты на 1 

га, руб. 

Урожайность, 

ц 

Себестоимость 

1 ц, руб. 

Отклонения 

себестоимости 1 ц 

(+,-) руб. 

 план факт  план факт  план усл. факт общее в т.ч. за счет 

изменения 

затрат 

на 1 га 

урожайно

сти 

 1 2 3 4 5 6=1:

4 

7 8=7-5 9=7-6 10=6-5 

Зерновые и 

зернобобовы

е- всего 

6411 5422 27,2 20,8    

   

Озимые 

зерновые 

6475 5805 27 23,6    

   

Яровые 

зерновые 

6406 7172 27,1 22    

   

Картофель  99680 97960 160 168       

Корнеплоды  3560 5300 120 108       
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Таблица 20 – Влияние отдельных факторов на себестоимость 

животноводческой продукции 

Продукция Затраты на 1 

гол., руб. 

Продуктив

ность, ц 

Себестоимость 1 

ц, руб. 

Отклонения (+,-) 

Все

го 

в т.ч. 

план факт план факт план факт усл. продукти

вности 

затрат 

1 2 3 4 5 6=2/4 7=3/

5 

8=2/

5 

9 10=8-6 11=7-

8 

Молоко 62972 86989 34,6 38,2       

Мясо 

КРС 

56000 

 

52500 

 

2,8 2,5       

Мясо 

свиней 

31200 21780 2,6 1,8       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

  

Тема 8. Финансовые результаты организации и методы их 

анализа 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

методикой и источниками анализа финансовых результатов 

коммерческой организации. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность, элементы и задачи анализа финансовых результатов. 

2. Методы анализа финансовых результатов.  

3. Определение резервов роста прибыли. 

4. Анализ рентабельности и выявление резервов роста 

рентабельности.  

 

Практические задания 

Задание 1.   На основании годовых отчетов заполнить таблицы 

21 и 22, провести анализ динамики финансовых результатов, 

доходов и расходов предприятия.  
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Таблица 21 – Анализ финансовых результатов 

Показатели Базисный 

 год 

Отчетный год Изменения 

тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, % 

1. Выручка от продаж       

2.Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг 

      

3. Валовая прибыль       

4.Коммерческие 

расходы 

      

5.Управленческие 

расходы 

      

6. Прибыль (убыток) 

от продаж 

      

7.Прочие доходы 

(проценты к 

получению, доходы 

от участия в других 

организациях, прочие 

доходы) 

      

8.Прочие расходы 

(проценты к уплате, 

прочие расходы) 

      

9. Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

      

10.Отложенные 

налоговые активы 

      

11.Отложенные 

налоговые 

обязательства 

      

12. Текущий налог на 

прибыль 

      

13. Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 
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Таблица 22 - Вертикально-горизонтальный анализ доходов и 

расходов организации 
Показатели 

 

 

Предыдущий 

год 

Отчетный год Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

абсолютные, 

тыс. руб. 

темп 

роста, %  

1. Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

      

2. Прочие доходы       

3. Всего доходов  100  100   

4. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

      

5. Прочие расходы 

(проценты к 

уплате, прочие 

расходы) 

      

8. Всего расходов  100  100   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2.  На основании данных, представленных в таблице 

23, определить влияние факторов на изменение прибыли от 

реализации молока.  

Таблица 23 – Влияние факторов на изменение прибыли от 

реализации молока 

Показатели План Факт Отклонения, 

(+,-) 

1. Валовой надой молока, ц 4100 4250  

2. Уровень товарности, % 95 97  

3. Затраты на производство и реализацию 

молока, тыс. руб. 

4510 5100  

4. Выручка от реализации молока, тыс. 

руб. 

4961 5525  

5. Прибыль от реализации молока, тыс. 

руб.  

   

в т.ч. за счет изменения  

а) количества реализованного молока х  

б) цены реализации 1ц молока х  
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в) себестоимости 1 ц реализованного 

молока 

х  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. На основании данных, представленных в таблице 

24, определить влияние факторов на изменение: 1) прибыли от 

реализации изделий А и Б; 2) рентабельности производства изделий 

А и Б; 3) прибыли от реализации продукции; 4) рентабельности 

продукции.  

Таблица  24 – Исходные данные 

Показатели План Факт 

Объем реализации изделия А, шт. 

Объем реализации изделия Б, шт. 

6600 

6480 

5940 

6504 

Цена изделия А, руб. 

Цена изделия Б, руб. 

30  

16,8 

30,6 

17,8 

Переменные затраты на изделие А, руб. 

 Переменные затраты на изделие Б, руб. 

18 

 12 

19,8 

11,7 

Сумма постоянных затрат на производство изделий А, 

руб.  

Сумма постоянных затрат на производство изделий Б, 

руб. 

3840 

 

 3360 

3774  

 

3450 

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. Выпуск товарной продукции на предприятии в 

отпускных ценах на планируемый  период предусмотрен в объеме 

1300 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции за отчетный 

год сложились в размере 0, 92 руб. Определить плановую величину 

прибыли товарного выпуска продукции на основе показателя 

затраты на рубль товарной продукции. 

Задание 5.  На основании данных, представленных в таблице 

24, рассчитать прибыль и рентабельность производимой 

сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 25 – Рентабельность продукции 

Показатели  

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Выручка от 

реализации 

Прибыль (+), 

убыток (-) Уровень 

рентабельности 

(убыточности),% тыс. 

руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

 руб. 

уд. 

вес, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес, % 

1.Растениеводство 

всего 2631  2360     

а) зерно 1972  1899     

б) картофель 504  204     

2.Животноводство 

всего 18868  18686     

а) молоко 9907  12334     

б) мясо КРС 2441  2218     

3.Итого по 

растениеводству и 

животноводству 21499  21046     

4. Прочие доходы 

и расходы 2725  2610     

5.Всего по 

хозяйству 24224 100 23656 100  100  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 6. Прибыль до налогообложения составила 1780 тыс. 

руб.; прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия  - 4850 тыс. 

руб.; валюта баланса - 52340 тыс. руб.; краткосрочные обязательства 

-  2184 тыс. руб.; источники собственных средств - 30250 тыс. руб.; 

выручка от реализации - 64538 тыс. руб. Определить рентабельность 

инвестиций, собственного капитала, реализованной продукции. 
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Заключение 

 

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности», позволяющие закрепить теоретические знания и 

навыки практического применения методов экономического анализа 

для целей выявления резервов повышения эффективности 

деятельности хозяйствующего субъекта. Выполнение 

предложенных в практикуме заданий позволит повысить уровень 

усвоения материалов по изучаемой дисциплине.  

Материал, представленный в практикуме, базируется на 

принципах научного, системного и практико-ориентированного  

изучения теории и практики методов комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности.  

В практикуме четко структурирована практическая работа по 

темам согласно рабочей программе изучаемой дисциплины. 

Представленная в практикуме основная, дополнительная литература 

и электронная база данных должны обеспечить обучающемуся 

успешное освоение компетенций в процессе подготовки и 

проведения практических занятий.
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