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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КУРСОВОЙ 

РАБОТЕ 

1. Цель курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» 

является одной из форм контроля знаний студентов. Ее целью являются: 

1. Научить студентов, пользуясь исходными данными, литературным и 

справочным материалом, делать основные экономические расчеты, анализи-

ровать их, делать выводы и предложения. 

2. Закрепить у студентов знания основных экономических показателей 

и навыков расчета по основным темам курса «Анализ хозяйственной дея-

тельности». 

3. Развить навыки самостоятельной работы. 

В ходе выполнения курсовой работы студент должен продемонстриро-

вать уровень теоретической подготовки по прослушанному курсу, умение 

самостоятельно анализировать, обобщать и излагать материал, разрабатывать 

экономически обоснованные практические рекомендации по улучшению ко-

нечных результатов деятельности предприятия, увязывать вопросы теории с 

практикой хозяйствования, показать знания нормативно-правовой базы Рес-

публики Беларусь по исследуемым вопросам. 

 

2. Выбор темы курсовой работы. Подбор и изучение литературы 

 

Тема курсовой работы определяется: 

теоретический раздел - по номеру зачетной книжки; 

расчётный раздел: 

- задание I – VI - по номеру зачетной книжки 

Номер 

задания 

Вариант 

 

Номер задачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I 5 3 6 1 9 7 10 2 4 8 

II 4 1 2 8 5 9 6 7 10 3 

III 7 2 6 4 3 1 10 8 9 5 

IV 5 8 9 1 3 6 7 2 4 10 

V 9 7 6 10 8 2 5 1 3 4 

Номер 

задания 

Вариант 

 

Номер задачи 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

I 3 2 4 9 8 5 1 7 10 6 

II 8 7 1 10 2 9 4 6 3 5 

III 10 9 5 2 4 6 3 7 8 1 

IV 4 10 7 8 3 2 6 9 1 5 

V 7 8 5 6 1 2 9 10 4 3 
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Номер 

задания 

Вариант 

 

Номер задачи 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

I 1 10 8 6 7 2 5 4 9 3 

II 7 1 6 8 2 10 4 9 3 5 

III 8 4 2 1 5 3 6 7 10 9 

IV 5 9 1 6 7 8 2 10 3 4 

V 4 8 7 9 3 10 5 2 6 1 

 

- задание VI 
Вариант 

 

Номер организации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 2 1 2 3 1 2 3 2 

Вариант 

 

Номер организации 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 3 2 3 1 2 3 2 1 3 

Вариант 

 

Номер организации 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 2 3 1 2 1 2 3 1 

 

 

Подготовка к выполнению курсовой работы начинается с изучения ли-

тературных источников по избранной теме исследования и составления ее 

плана. 

Подбор литературы - самостоятельная работа студентов, в которой они 

должны проявить инициативу, умение пользоваться каталогами в библиотеке 

университета или других библиотеках. 

При подборе литературных изданий следует обращаться к публикаци-

ям последних лет. 

После выбора темы и анализа литературных источников целесообразно 

составить предварительный вариант плана работы, который в дальнейшем 

будет уточняться и дополняться. План является логической основой выпол-

няемой курсовой работы; от правильного его составления во многом зависят 

структура, содержание, логическая связь частей. В то же время, план - важ-

ный показатель того, насколько глубоко студенты изучили литературу и весь 

необходимый материал и отобрали из всего этого главное, существенное. 

Правильно составленный план свидетельствует в определенной степени о 

понимании студентами содержания рассматриваемой в курсовой работе про-

блемы. 
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3. Содержание курсовой работы 

 

Содержание курсовой работы должно соответствовать вопросам плана 

и излагаться в логической последовательности. 

Курсовая работа состоит из двух разделов: первый – теоретический, 

второй – расчѐтный. 

Теоретический раздел. Во введении обосновываются выбор и актуаль-

ность темы, отображаются роль и значение, основные виды и направления 

экономического анализа в современных условиях, формулируются цель и за-

дачи исследования. 

В основной части работы необходимо определить состояние данного 

вида анализа, его актуальность в современных условиях; определить источ-

ники экономической информации, применяемые в данном виде анализа. Не-

обходимо дать характеристику и описать основные бухгалтерские, статисти-

ческие и иные документы, используемые в анализе; четко сформулировать 

задачи анализа; проанализировать динамику основных показателей по из-

бранной теме. Дать общую оценку по факторам, сформулировать выводы. На 

основе изученных литературных источников рассмотреть вопросы исследуе-

мой проблемы, раскрыть основные теоретические положения. Основная 

часть состоит из нескольких глав, в каждой из которых могут быть выделены 

параграфы. 

В заключение логически и последовательно необходимо изложить вы-

воды по изученной теме: проблемы, недостатки, особенности и достоинства; 

отразить роль курсовой работы в формировании комплекса знаний по специ-

альности. 

Расчѐтный раздел курсовой работы включает в себя решение задач. 

 

4. Оформление курсовой работы 

 

Курсовая работа должна быть написана разборчиво и аккуратно либо 

набрана на компьютере на листе писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). На 

листах текста необходимо оставлять поля: правое - 10 мм, левое – 30 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25 мм. Листы должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется араб-

скими цифрами в правом верхнем углу. 

Курсовая работа брошюруется в следующей последовательности: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) задание на курсовую работу (приложение 2); 

3) содержание работы (план); 

4) теоретический раздел: 

 введение; 

основная часть; 

заключение; 

5) расчѐтный раздел; 
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6) список используемых источников. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу  (приложе-

ние 1). 

В оглавлении указываются заголовки всех разделов, глав и параграфов 

работы, включая список использованных источников, с указанием страниц, 

на которых они помещены. 

В список литературы включаются только источники, использованные 

при выполнении курсовой работы. Список составляется в соответствии с ус-

тановленными библиографическими нормами. В алфавитном порядке распо-

лагаются фамилии авторов и названия использованной литературы. 

Используемые в курсовой работе формулы выносятся в отдельную 

строку и нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми справа от 

формулы. Содержащиеся в тексте таблицы, графики, схемы должны иметь 

названия и сквозную нумерацию. 

В тексте работы не должны применяться сокращения слов, за исключе-

нием общепринятых. 

 

5. Рецензирование и защита курсовой работы 

 

В установленный срок законченная курсовая работа представляется на 

кафедру. В течение 14 дней руководитель проверяет работу, отмечает в ре-

цензии допущенные ошибки. В конце рецензии на основе всестороннего и 

глубокого разбора содержания работы преподаватель решает вопрос о до-

пуске к защите. К защите допускаются только курсовые работы, имеющие 

визу «к защите». 

Работа, признанная неудовлетворительной, возвращается студенту для 

доработки и исправлений в соответствии с замечаниями преподавателя. 

Защита курсовой работы проводится согласно графику кафедры, перед 

специальной комиссией, назначаемой заведующим кафедрой. При защите 

студент докладывает содержание основных положений курсовой работы и 

предложения по результатам анализа, отвечает на замечания и вопросы. 

Оценка работы проводится с учетом замечаний руководителя, сделан-

ных при ее проверке, качества выполнения работы, уровня защиты. Повтор-

ная защита работы допускается по решению комиссии. Положительно оце-

ненная и защищенная работа остается на кафедре. 

 

6. Теоретический раздел 

 

1. Факторы и резервы в экономическом анализе 

 Введение 

Понятие «фактор» в экономическом анализе 

 Характеристика и классификация факторов по различным признакам 

Систематизация факторов и построение факторных систем 

Резервы повышения экономической эффективности, их характеристика 

и классификация 
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Роль экономического анализа в выявлении и использовании резервов 

Заключение 

2. Анализ размещения капитала и оценка имущественного состояния 

предприятия 

Введение 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа размещения 

капитала 

Анализ структуры активов предприятия 

Анализ состава, структуры и динамики основного капитала 

Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов 

Анализ состояния запасов, дебиторской задолженности, остатков де-

нежной наличности 

Заключение 

3. Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

Введение 

Значение и задачи анализа 

Анализ спроса на продукцию 

Диагностика риска невостребованной продукции 

Анализ положения товаров на рынках сбыта 

Оценка конкурентоспособности продукции 

Заключение 

4. Анализ выполнения плана производства, реализации продукции и до-

говорных обязательств 

Введение 

Цель, задачи и источники информации анализа 

Общая характеристика динамики и выполнения плана производства 

продукции 

Анализ ассортимента и структуры продукции 

Анализ качества продукции 

Анализ ритмичности производства 

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продук-

ции 

Заключение 

5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и их ис-

пользование 

Введение 

Значение, задачи и источники информации анализа 

Анализ численности, состава и движения рабочей силы 

Анализ использования трудовых ресурсов 

Пути повышения уровня обеспеченности трудовыми ресурсами и 

улучшения их использования 

Заключение 

6. Анализ рентабельности деятельности предприятия 

Введение 
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Значение, задачи и информационное обеспечение анализа рентабельно-

сти деятельности предприятия 

Показатели рентабельности, методика их расчета и анализ 

Методика факторного анализа показателей рентабельности 

Пути повышения рентабельности 

Заключение 

7. Анализ источников формирования капитала 

Введение 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа 

Анализ динамики, состава и структуры источников формирования ка-

питала предприятия 

Методика оценки стоимости капитала предприятия и оптимизация его 

структуры 

Заключение 

8. Анализ наличия и использования материальных ресурсов 

Введение 

Значение, задачи и источники анализа 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта материальными ре-

сурсами 

Анализ использования материальных ресурсов в производстве. Соблю-

дение норм расхода материалов 

Резервы роста эффективности использования материальных ресурсов 

на предприятии 

9. Анализ себестоимости продукции 

Введение 

Значение, задачи и источники информации для анализа затрат на про-

изводство продукции 

Оценка темпов роста себестоимости в динамике 

Анализ себестоимости по экономическим элементам и статьям расхо-

дов 

Анализ прямых материальных, трудовых и комплексных затрат 

Определение резервов снижения себестоимости продукции 

Заключение 

10. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Введение 

Показатели, отражающие финансовые результаты деятельности пред-

приятия 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых 

результатов 

Анализ состава, структуры и факторов формирования прибыли пред-

приятия 

Анализ уровня и динамики рентабельности предприятия 

Резервы увеличения финансовых результатов 

Заключение 
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11. Анализ фонда заработной платы 

Введение 

Объекты, задачи и источники анализа 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы 

Анализ использования фонда заработной платы 

Заключение 

12. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала 

предприятия 

Введение 

Содержание, задачи и источники информации анализа 

Показатели эффективности и интенсивности использования капитала, 

их сущность и методика расчета 

Анализ уровня и динамики показателей эффективности и интенсивно-

сти использования капитала 

Анализ факторов изменения показателей эффективности и интенсивно-

сти капитала предприятия 

Заключение 

13. Методика обоснования управленческих решений на основе маржи-

нального анализа 

Введение 

Значение и задачи маржинального анализа 

Анализ связи между издержками и объемом производства продукции 

Анализ связи между затратами, объемом продаж и прибылью 

Заключение 

14. Анализ формирования прибыли предприятия 

Введение 

Экономическая сущность прибыли и ее роль в обеспечении расширен-

ного воспроизводства на предприятии в современных условиях 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа формирова-

ния прибыли 

Анализ состава и динамики показателей формирования прибыли пред-

приятия 

Анализ факторов формирования прибыли предприятия 

Возможные пути и резервы увеличения суммы прибыли 

Заключение 

15. Анализ распределения и использования прибыли 

Введение 

Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа распреде-

ления и использования прибыли 

Анализ налогооблагаемой прибыли 

Анализ формирования чистой прибыли 

Анализ распределения чистой прибыли 

Анализ дивидендной политики предприятия 

Заключение 
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16. Общий анализ структуры баланса предприятия 

Введение 

Экономическая характеристика бухгалтерского баланса как главного 

источника информации анализа финансового состояния 

Анализ состава и структуры актива баланса 

Анализ состава и структуры пассива баланса 

Оценка основных показателей хозяйственной деятельности предпри-

ятия по данным бухгалтерского баланса 

Заключение 

17. Анализ состояния и использования основных средств и организаци-

онно-технического уровня производства 

Введение 

Цели, задачи и источники анализа 

Анализ обеспеченности основными средствами хозяйствующих субъ-

ектов 

Показатели и анализ интенсивности и эффективности использования 

основных средств 

Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта технологическим 

оборудованием и эффективности его использования 

Анализ использования производственной мощности 

Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорента-

бельности 

Заключение 

18. Функционально-стоимостной анализ – метод поиска резервов со-

кращения затрат на производство 

Введение 

Принципы, формы и задачи ФСА 

Функциональное описание объектов анализа 

Стоимостная оценка функций 

Комплексная характеристика ФСА. Этапы проведения анализа 

Перспективы использования ФСА 

Заключение 

19. Анализ производительности труда 

Введение 

Значение, задачи и источники информации анализа 

Показатели производительности труда и методика их расчета 

Анализ уровня производительности труда и факторов изменения 

Источники и порядок расчета роста производительности труда 

Заключение 

20. Анализ лизинговой деятельности предприятия 

Введение 

Объекты, задачи и источники информации анализа 

Анализ формирования лизингового платежа 

Анализ эффективности лизинговых операций 

Заключение 
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21. Анализ инвестиционной деятельности предприятия 

Введение 

Объекты, задачи и источники информации 

Анализ формирования величины инвестиций 

Анализ эффективности инвестиций 

Заключение 

22. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Введение 

Понятие, значение, задачи анализа и его информационное обеспечение 

Оценка и анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

Анализ запаса финансовой устойчивости 

Заключение 

23.Анализ деловой активности предприятия 

Введение 

Эффективность управления капиталом 

Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 

Рентабельность и эффективность работы предприятия 

Положение предприятия на рынке ценных бумаг 

Заключение 

24. Анализ эффективности ценных бумаг и их инвестиционной привле-

кательности 

Введение 

Объекты, задачи и источники информации 

Классификация ценных бумаг 

Оценка ценных бумаг 

Анализ эффективности ценных бумаг 

Оценка инвестиционной привлекательности ценных бумаг 

Заключение 

25. Анализ эффективности использования рабочей силы 

Введение 

Объекты, задачи и источники информации анализа 

Анализ динамики и выполнения плана по труду 

Анализ изменения среднегодовой выработки работающего за счет ор-

ганизационно-технических мероприятий 

Анализ использования рабочего времени 

Заключение 

26. Анализ прибыли предприятия 

Введение 

Экономическая сущность прибыли, ее место в системе показателей хо-

зяйственной деятельности предприятия 

Содержание, задачи и источники информации анализа 

Анализ состава и структуры прибыли 

Анализ факторов формирования прибыли 

Пути и резервы роста прибыли 

Заключение 
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27. Анализ денежных потоков предприятия. 

Введение. 

Экономическая сущность денежного потока и его виды. 

Анализ динамики и факторов изменения объемов денежных потоков. 

Анализ сбалансированности денежных потоков. 

Анализ интенсивности и эффективности денежного потока. 

Пути оптимизации денежных потоков. 

Заключение. 

28. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности. 

Введение. 

Причины изменения дебиторской задолженности. 

Оценка ее качества и ликвидности. 

Убытки от несвоевременного ее погашения. 

Структура и качество кредиторской задолженности. 

Средняя продолжительность использования кредиторской задолженно-

сти. 

Заключение. 

29. Анализ прибыли от реализации продукции 

Введение. 

Экономическая сущность прибыли, ее взаимосвязь с другими показате-

лями хозяйственной деятельности. 

Содержание и задачи анализа прибыли от реализации. 

Анализ прибыли от реализации. 

Пути и резервы роста прибыли от реализации. 

Заключение. 

30. Анализ затрат на рубль произведенной продукции Анализ себе-

стоимости отдельных видов продукции. 

Введение. 

Роль показателей: затраты на рубль произведенной продукции и себе-

стоимость отдельных видов продукции, при оценке работы предприятия. 

Анализ динамики и выполнения плана показателей: затраты на рубль 

произведенной продукции и себестоимость отдельных видов продукции. 

Факторы изменения уровня этих показателей. 

Методика расчета их влияния. 

Заключение. 

 

7. Расчётный раздел 

 

Задание I 

Задача 1. По данным таблицы построить факторную модель фонда за-

работной платы. Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработ-

ной платы всеми возможными способами. Указать вид модели.Сделать выво-

ды. 
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Показатель 

Значение 

показателя 
Прирост 

t0 t1 
абсолютный, 

+, - 

относительный, 

% 

Численность работников, чел.  100 110     

Средняя заработная плата од-

ного работника, тыс. д.е.  
30 36 

    

Фонд заработной платы, тыс. 

д.е.    

    

Задача 2. Построить факторную модель прибыли и определить влияние 

факторов на изменение еѐ суммы всеми возможными способами. Указать вид 

модели. Сделать выводы. 

Показатель 
Значение показателя Прирост 

t0 t1 абсолютный, +, - относительный, % 

Объем продаж, шт.  500 450     

Цена изделия, д.е.  100 120     

Себестоимость изделия, д.е.  70 80     

Прибыль от реализации, д.е.        

Задача 3. Построить факторную модель фондоотдачи, преобразовать еѐ 

методом сокращения и рассчитать влияние факторов на изменение еѐ уровня 

всеми возможными способами. Указать вид модели. Сделать выводы. 

Показатель 

Значение по-

казателя 
Прирост 

t0 t1 
абсолютный, 

+, - 

относительный, 

% 

Выпуск продукции, тыс. д.е.  24000 29400     

Среднегодовая стоимость ос-

новных средств производства, 

тыс. д.е.  

6000 7000 

    

Среднесписочная численность 

рабочих, чел.  
1200 1250 

    

Задача 4. Построить факторную модель рентабельности капитала и 

рассчитать влияние факторов на изменение еѐ уровня всеми возможными 

способами. Указать вид модели. Дать экономическую интерпретацию полу-

ченных результатов. 

Показатель 

Значение показа-

теля 
Прирост 

t0 t1 
абсолютный, +, 

- 

относительный, 

% 

Прибыль, тыс. д.е. 2500 3600     

Средняя сумма капитала, 

тыс. д.е.:  
  

  

основного  3000 3400     

оборотного  2000 2600     
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Задача 5. Построить факторную модель прямых материальных затрат и 

определить влияние факторов на изменение их суммы всеми возможными 

способами. Указать вид модели. Сделать выводы. 

Показатель 

Значение пока-

зателя 
Прирост 

t0 t1 
абсолютный, 

+, - 

относительный 

% 

Количество выпущенной 

продукции, шт. 
1500 1200 

    

Расход материала на едини-

цу продукции, м  
4,0 4,2 

    

Цена 1 м материала, д.е.  200 250     

Сумма материальных за-

трат, тыс. д.е.    

    

Задача 6. С помощью способов цепных подстановок, абсолютных и от-

носительных разниц определить изменение выручки в целом по предприятию 

за счет структуры реализованной продукции. Указать вид модели. Сделать 

выводы. 

Вид продукции Цена 1 кг в базисном периоде, д.е. 
Объем продаж, кг 

t0 t1 

Конфеты шоколадные  150 5000 5400 

Карамель  50 5000 3600 

Задача 7. Имеются следующие данные о деятельности предприятия, 

представленные в таблице. 

Показатели 
Ед. 

изм. 
План Факт 

Абсолютное 

отклонение 

Выполнение 

плана, % 

Объем продукции  тыс.д.е.     

Среднечасовая выра-

ботка  
д.е. 160 180   

Отработано одним ра-

бочим  
час 1810 1810   

Среднесписочная чис-

ленность рабочих  
чел. 120 110   

Всеми возможными способами рассчитать влияние факторов на изме-

нение объема выпущенной продукции по сравнению с планом следующих 

факторов: численности рабочих, потерь рабочего времени и часовой произ-

водительности труда. Указать вид модели. Сделать выводы. 

Задача 8. Определить влияние факторов на изменение объема выпу-

щенной продукции всеми возможными способами. Указать вид модели. 

Сделать выводы. 
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№ 

п/п 
Показатели План Факт 

Выполнение плана, 

% 

1  Выпуск продукции, млн. д.е.     

2  ССЧ рабочих, чел  30 24  

3  Производительность труда, млн.д.е./чел.  38,5 49,5  

Задача 9. Построить мультипликативную трехфакторную модель. Оп-

ределить влияние факторов на изменение объема выпущенной продукции. 

Провести анализ, используя приемы абсолютных и относительных разниц, 

цепных подстановок. Сделать выводы. 

№ 

п/п 
Показатели План Факт 

Выполнение пла-

на, % 

1  Выпуск продукции, млн. д.е.  1000  1254   

2  CCЧ рабочих, чел.  20  22   

3  
Фонд времени, отработанный одним 

рабочим за год, ч  1400  1330   

4  
Среднечасовая выработка, 

тыс.д.е./чел.- час  35,714  42,857   

5  Годовой фонд времени, чел. - час     

Задача 10. По данным, приведенным в таблице, определить влияние 

факторов на прибыль единицы изделия. Составить факторную модель. 

Указать вид модели. Расчитать величину влияния каждого фактора на 

результативный показатель всеми возможными способами. Сделать вывод. 

Показатели план факт 

Стоимость продукции, тыс.д.е. 220 270 

Количество изделий. штук 500 600 

Себестоимость единицы изделия, 

д.е. 350 370 

 

Задание II 

Задача 1. По приведенным данным о выпуске продукции в сопостави-

мых ценах определить в целом по предприятию процент выполнения плана 

по ассортименту и структуре выпущенной продукции. Сделать выводы. 

Вид продук-

ции 

По плану Фактически Фактический 

выпуск при 

плановой 

структуре, 

тыс. д.е. 

Засчитывается в 

выполнение 

плана по ассор-

тименту, 

тыс. д.е. 

Засчитывается 

в выполнение 

плана по 

структуре, 

тыс. д.е. 

тыс. 

д.е. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

д.е. 

уд. 

вес, 

% 

Изделие "А"  180000  200000         

Изделие "Б"  250000  240000         

Изделие "В"  110000  138180         

Итого   100  100       

Задача 2. Провести анализ ритмичности выпуска продукции. Опреде-

лить за отчѐтный период в целом по предприятию коэффициенты ритмично-

сти, вариации, аритмичности. Определить упущенные возможности по вы-
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пуску продукции в связи с неритмичной работой предприятия. Сделать вы-

воды. 

Отчетные 

периоды 

По плану По отчету 
Уровень вы-

полнения 

плана, коэф-

фициент 

Отклонение от 

плана по коэф-

фициентам 

Засчитывается 

в выполнение 

плана по рит-

мичности, 

тыс. д.е. 

тыс. 

д.е. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. 

д.е. 

уд. 

вес, 

% 

I квартал  151800  149560         

II квар-

тал  
165000  163170         

III квар-

тал  
165000  171170         

IV квар-

тал  
178200  203960         

Задача 3. Оценить выполнение договорных обязательств по поставкам 

продукции по месяцам и в целом по предприятию. Сделать выводы. 

Отчетный 

период 

Поставки продукции по 

плану в соответствии с 

договором 

Фактически по-

ставлена продук-

ция по договорам 

Выполнение дого-

ворных обяза-

тельств по постав-

кам продукции, % 

за отчет-

ный ме-

сяц 

с начала года 
за отчет-

ный месяц 

с нача-

ла года 

за отчет-

ный месяц 

с нача-

ла года 

Январь  50000 50000 50000 50000     

Февраль  50000 100 000 50000 100000     

Март  52000 152000 48000 148000     

Апрель  52000 204000 49000 197000     

Май  55000 259000 55000 252000     

Июнь  55000 314000 50 000 302000     

Июль  56000 370000 50000 352000     

Август  56000 426000 56000 408000     

Сентябрь  56000 482000 56000 464000     

Октябрь  57000 539000 52000 516000     

Ноябрь  57000 596000 55000 571000     

Декабрь  59000 655000 52000 623000     

Задача 4. Определить в целом по предприятию выполнение плана по 

объему, ассортименту и структуре. Сделать выводы. 

Продукция  
Выпуск продукции, млн. д.е. 

план факт 

А  1720 1971 

Б  7280 6530 

В  10230 10310 

Г  - 450 
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Задача 5. Провести анализ товарного баланса, найти факторы измене-

ния объѐма реализации, сделать выводы. 

Показатели 

Отчѐтный год, 

тыс. д.е. 
Отклонение 

план факт абсолютное 
относительное, 

% 

1. Остаток готовой продукции на 

начало года  1740 1890 

   

2. Выпуск товарной продукции  237430 238617    

3. Остаток готовой продукции на 

конец года  22050 26319 

   

4. Остаток товаров, отгруженных 

а)на начало года 1220 1990 
 

 

б) на конец года  132281 126498   

5. Отгрузка продукции      

6. Реализация продукции за год      

Задача 6. Определить среднегодовой темп роста и прироста выпуска и 

реализации продукции. Сделать вывод. 

Годы 
Выпуск продук-

ции 

Темпы роста, % Реализация продук-

ции 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисные цепные 

2001  85300   85300     

2002  88600   86200     

2003  91400   90000     

2004  96000   93100     

2005  95300   96600     

2006  100800   100800     

2007 

(план)  

            

Задача 7. Определить по видам изделий и в целом по предприятию вы-

полнение плана по структуре продукции. Сделать выводы. 

Вид про-

дукции 

Выпуск продук-

ции, ед. 

Структура про-

дукции, % 
Фактический 

выпуск при 

плановой 

структуре 

Засчитывается 

в план выпол-

нения по 

структуре 

% выпол-

нения по 

структуре 
по 

плану 
фактически 

по 

плану 
фактически 

Изделие А  900 920           

Изделие Б  950 938          

Изделие В  305 407           

Изделие Г  420 365           

Итого     100 100       

Задача 8. Рассчитать в целом по предприятию процент выполнения 

плана по выпуску продукции, по структуре и ассортименту продукции. Сде-

лать выводы. 
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Виды продук-

ции 

Выпуск продукции по пла-

ну, тыс. д.е. 

Фактический выпуск продук-

ции, тыс. д.е. 

Шубы 20000 0 

Пальто 40000 55000 

Куртки 10000 30000 

Плащи 50000 45000 

Задача 9. Рассчитать по видам продукции и в целом по предприятию 

процент выполнения договорных обязательств. Сделать выводы. 
Наименование про-

дукта 
Потребитель 

План поставки в соответст-

вии с договором, тыс. д.е. 

Фактически от-

гружено, тыс. д.е. 

Столы  ООО «Мебель»  340 350 

Стулья  ЗАО «Наш дом»  230 180 

Шкафы  ЗАО «Интерьер»  560 540 

Кресла  ЗАО «Интерьер»  670 690 

Кровати  ООО «Дизайн»  470 510 

Диваны  ООО «Дизайн»  890 850 

Журнальные столики  ЗАО «Уют»  320 300 

Задача 10. Провести анализ качества продукции (доля продукции каж-

дого сорта в общем объѐме производства, средний коэффициент сортности, 

средневзвешенная цена изделия, выполнение плана по качеству). Сделать 

выводы. 

Сорт про-

дукции 

Цена за 

единицу 

изделия, 

д.е. 

Выпуск про-

дукции, шт. 
Стоимость выпуска, тыс.д.е. 

план факт план факт 
по цене I сорта 

план факт 

I 6000 2880 3528     

II 5000 1728 1008     

III 2500 1152 504     

 

Задание III. 

Задача 1. Провести анализ квалификационного состава рабочих и вы-

явить соответствие сложности выполняемых работ уровню квалификации 

рабочих (ср.тарифный разряд работ и рабочих). Определить численность ра-

бочих, которым следует повысить квалификацию. 

Группировка рабочих по разрядам и работам 

Разряд рабочего 
Разряд работы 

I II III IV V VI 

I  20      

II  4 30 5    

III   15 50 20 2  

IV    5 55 10  

V    3 7 40 10 

VI      10 34 

Задача 2. Провести анализ движения кадров с учѐтом категорий персо-

нала (коэффициент оборота по приѐму, в т.ч. по инициативе предприятия; 
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оборота по выбытию, в т.ч. по причинам физиологического характера, по 

собственному желанию и нарушению трудовой дисциплины; текучести кад-

ров; постоянства состава). Сделать выводы. 

Баланс движения кадров 

Категории и группы 

персонала 

Среднесписочная чис-

ленность в отчетном 

периоде, человек 

Поступило за 

период 

Выбыло за пе-

риод 

В том числе 

по источни-

кам * 

В том числе по 

направлениям 

** 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Производственный 955 70 3 3 4 40 3 3 20 15 

В том числе: 

рабочие 805 60 1 - - 32 3 1 15 14 

Инженерно-

технический персонал 

и служащие 150 10 2 3 4 8 - 2 5 1 

* 1 - инициатива предприятия; 2 - направления по трудоустройству; 3 - 

по окончании учебных заведений; 4 - перевод с других предприятий. 

** 1 - физиологический характер; 2 - армия; 3 - учеба; 4 - собственное 

желание; 5 - нарушение трудовой дисциплины. 

 

Задача 3. Построить трѐхфакторную мультипликативную модель. Про-

вести анализ использования фонда рабочего времени по предприятию. Сде-

лать выводы. 

№ 

п/п 
Показатель План Отчет 

Отклонение от 

плана 

+ , - % 

1 
Среднесписочное количество рабочих, че-

ловек 800 790   

2 
Среднее количество дней работы одного 

рабочего 203 190,8   

3 
Количество отработанных всеми рабочи-

ми, тыс. человеко-дней     

4 
Средняя продолжительность рабочего 

дня, ч 7,57 7,52   

5 
Полезный фонд рабочего времени одного 

рабочего, ч     

6 
Полезный фонд времени всех рабочих, 

тыс. человеко-часов     

Задача 4. Построить трѐхфакторную мультипликативную модель. Рас-

считать уровень влияния на сверхплановый выпуск продукции следующих 

факторов: численность рабочих, потери рабочего времени, часовая произво-

дительность труда всеми возможными способами. По результатам решения 

задачи сделать выводы. 



 

 

21 

Показатель План Фактически 
Отклонения от 

плана, ± 

Процент вы-

полнения 

Выпуск продукции, 

тыс.д.е.  316800 321640 

    

Среднесписочная числен-

ность рабочих, чел.  220 215 

  

Отработано всеми рабо-

чими, тыс.чел. - ч  396,0 378,4 

  

Среднечасовая выработка 

рабочего, д.е.    

  

Среднее количество ча-

сов, отработанных 1 рабо-

чим 

    

Задача 5. Построить четырѐхфакторную мультипликативную модель. 

Рассчитать влияние факторов на изменение выпуска продукции. По резуль-

татам решения задачи сделать выводы. 

Показатель План Фактически 
Отклонения 

от плана, ± 

Процент вы-

полнения 

Выпуск продукции, тыс. 

д.е.  662400 651963 

  

Среднесписочная числен-

ность рабочих, чел.  400 390 

  

Отработано всеми рабочи-

ми, тыс. чел. - дней  92,0 88,92 

  

Среднее количество дней, 

отработанных 1 рабочим    

  

Отработано всеми рабочи-

ми, тыс. чел. -ч  736,0 693,6 

  

Среднее количество часов, 

отработанных 1 рабочим  

    

Среднегодовая выработка 

на 1 рабочего, тыс. д.е.  
  

  

Среднечасовая выработка, 

д.е.  

    

Средняя продолжитель-

ность рабочего дня, ч    

   

Задача 6. Построить четырѐхфакторную мультипликативную модель. 

Рассчитать влияние факторов на изменение среднегодовой выработки одного 

работающего, используя прием цепных подстановок. Дать оценку эффектив-

ности использования трудовых ресурсов. 
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Показатель План Фактически 

Абсолютное 

отклонение от 

плана, ± 

Процент вы-

полнения 

Выпуск продукции, тыс. 

д.е.  662400 651963 

    

Среднесписочная числен-

ность промышленно-

производственного персо-

нала, чел.  470 487 

  

Среднесписочная числен-

ность рабочих, чел.  400 390 

    

Удельный вес рабочих в 

численности промышлен-

но-производственного пер-

сонала, %   

  

Среднегодовая выработка 

на 1 работающего, тыс. д.е.    

    

Задача 7. По данным таблицы: 

1) рассчитать недостающие показатели таблицы; 

2) проанализировать данные о среднесписочной численности состава 

(без внешних совместителей) по категориям работников. 

Категория персонала 

Среднесписочная численность Отклонение Отчетный 

период к пре-

дыдущему 

периоду, % 

предыдущий период отчетный период 

человек 
удельный 

вес, % человек 
удельный 

вес, % 
человек 

удельный 

вес, % 

Всего 87  88     

в том числе: основная 

деятельность  
84  84     

из них: руководители  9  8     

специалисты  11  12     

рабочие  56  57     

прочие служащие  8  7     

Неосновная деятель-

ность  
3  4     

Задача 8. По данным таблицы: 

1) проанализировать показатель среднесписочной численности работ-

ников; 

2) сделать выводы о его изменении; 

3) рассчитать недостающие показатели в таблице. 
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Показатель 

Среднесписочная численность Отклонение 
Отчетный 

период к пре-

дыдущему 

периоду, % 

предыдущий пери-

од 
отчетный период 

человек 
Удельный 

вес, % 
человек 

удельный 

вес, % 
человек 

удельный 

вес, % 

Всего        

в том числе: 

1. Работники списоч-

ного состава (без 

внешних совместите-

лей)  87  88         

2. Внешние совмести-

тели  1  2         

3. Работники, выпол-

нявшие работы по до-

говорам гражданско-

правового характера  3  2         

Задача 9. Провести анализ движения рабочей силы на предприятии, оп-

ределить коэффициенты оборота рабочей силы по приѐму, выбытию, коэф-

фициент текучести и постоянства состава. Сделать выводы. 

Показатели Предыдущий год Отчѐтный год 

Среднесписочная численность рабочих, чел.  1620 1520 

Принято рабочих, чел.  319 240 

Выбыло рабочих всего, чел    

В том числе:    

•   переведено на другое предприятие  36 39 

•  в связи с окончанием срока договора  53 58 

•   в связи с переходом на учѐбу,    

призывом на военную службу  60 56 

•   уходом на пенсию  18 20 

•  уволено по собственному желанию  20 19 

•   уволено за прогулы и др.    

нарушения трудовой дисциплины  5 3 

Задача 10. Изучить состав и структуру персонала. Определить абсо-

лютное и относительное отклонения по среднесписочной численности пер-

сонала. Сделать выводы. 

Категория рабо-

тающих 

Предыдущий 

год 
По плану По отчету Отклонение, чел. 

чел. уд.вес, % чел 
уд.вес, 

% 
чел. 

уд.вес, 

% 

плана от 

предыдущего 

года 

фактически от 

предыдущего 

года 

фактически 

от плана 

Рабочие 134  128  142     

Служащие 21  22  23     

В том числе:          

руководители 7  7  6     

специалисты 14  15  17     

Итого          

 

 

 



 

 

24 

Задание IV 

Задача 1. Дать оценку эффективности использования основных средств 

производства. Рассчитать влияние факторов на изменение фондоотдачи и 

объѐм выпуска продукции. По результатам решения задачи сделать выводы. 

Показатель План Фактически 

Абсолютное от-

клонение от 

плана, ± 

Процент вы-

полнения 

Выпуск продукции, тыс. 

д.е.  625000 598500 

  

Среднегодовая стоимость 

основных средств произ-

водства, тыс. д.е.  100000 95000 

  

Среднегодовая стоимость 

активной частя основных 

средств производства, 

тыс. д.е.  60000 59375 

  

Фондоотдача основных 

средств производства, д.е. 

    

Фондоотдача активной 

части основных средств 

производства, д.е.  

    

Удельный вес активной 

части в общей стоимости, 

%  

    

Задача 2. Рассчитать показатели: фондоотдачу, фондоѐмкость, фондо-

вооружѐнность труда по предприятиям и определить, на каком предприятии 

основные средства используются наиболее эффективно. 

Предприятие 
Стоимость основных 

средств, млн. д.е. 

Стоимость продук-

ции, млн. д.е. 

Численность рабо-

тающих чел. 

I  7000 9120 350 

II  5450 4200 250 

III  3800 4100 220 

Задача 3. Определить структуру основных средств, найти изменения, 

сделать выводы. 

Показатели 

Наличие на на-

чало года 

Наличие на 

конец года 
Изменения 

млн.д.е. 
уд. 

вес, % 

млн. 

д.е. 

уд. 

вес, % 

абс., (+,-), 

млн. д.е. 

уд. 

вес, 

% 

Здания  862  877       

Сооружения  27  26       

Силовые машины и обору-

дование  180,2  165,4       
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Рабочие машины и обору-

дование  435  442       

Транспортные средства  52  58       

Производственный и хозяй-

ственный инвентарь  12  10       

Прочие  8  6       

ИТОГО  100  100    

Задача 4. Провести анализ движения и технического состояния основ-

ных средств. Сделать выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год (д.е.) 

Отчѐтный год 

(д.е.) 

Первоначальная стоимость основных средств 200000 210000 

Износ основных средств  50000 52000 

Стоимость поступивших основных средств  27000 29000 

Стоимость выбывших основных средств  21000 22000 

Стоимость основных средств на конец периода 180000 186000 

 

Заполнить таблицу. 

Показатели Прошлый год  Отчѐтный год  Изменения 

Коэффициент обновления     

Срок обновления основных средств     

Коэффициент выбытия     

Коэффициент прироста     

Коэффициент износа     

Коэффициент годности     

Задача 5. Провести анализ динамики показателей стоимости основных 

средств и выпуска продукции. Сделать выводы. 

Показатель 
Базовый 

период 
План Факт 

Изменение аб-

солютное 

план к 

базе 

факт к 

базе 

1. Выпуск продукции (ВП), тыс. 

д.е.  1727 1871 1840   

2. Среднегодовая стоимость, 

тыс.д.е.: 

основных средств (ОС)  1651 1787 1899   

активной части (ОСа) 941,1 1000,1 1044,4   

оборудования (ОСоб) 847,0 880,0 898,0   

3. Удельный вес (Уд): 

активной части      

оборудования в активной части      

4. Фондоотдача (ФО), д.е.: 

основных фондов      
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активной части      

оборудования      

5. Количество оборудования, шт. 

(К)  27 26 25   

6. Фактический фонд времени ра-

боты единицы оборудования (Т), ч  1828 1671 1600   

7. Среднечасовая выработка обо-

рудования (ЧВ), д.е.       

Задача 6. Провести анализ динамики показателей стоимости основных 

средств и выпуска продукции, обеспеченности предприятия основными сред-

ствами. Сделать выводы. 

Показатель 
Базовый 

период 

Отчѐтный 

период 

Изменения абсо-

лютные 

План Факт 

План Факт 

Прошлый 

период 
План 

1. Выпуск продукции, тыс. д.е.  3897 4121 4079   

2. Стоимость основных 

средств производства, тыс. д.е.  
4372 4595 4608 

  

3. Фондоѐмкость продукции, 

д.е.  
   

  

Задача 7. Провести анализ эффективности и интенсивности использо-

вания ОПС (RОПС, ФООПС, ФОА, ФОМ, ФЕ, относительная экономия использо-

вания ОПС). На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Показатель План Факт Отклонение 

Прибыль от реализации продукции, 

тыс. д.е.  17900 19296  

Объем выпуска продукции, тыс. д.е.  96000 100800  

Среднегодовая стоимость, тыс. д.е.: 

основных средств производства (ОПС) 12715 14000  

активной их части (ОПС
а
) 8646 9800  

машин и оборудования (ОПС
м
) 7680 8400  

Задача 8. Построить трѐхфакторную мультипликативную модель. Про-

вести факторный анализ и определить изменение фондоотдачи ОПС за счѐт 

фондоотдачи машин. На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 
Показатель План Факт 

Объем выпуска продукции, тыс. д.е.  96000 100800 

Среднегодовая стоимость, тыс. д.е.: 

основных средств производства (ОПС) 12715 14000 

активной их части (ОПС
а
) 8646 9800 

машин и оборудования (ОПС
м
) 7680 8400 

Задача 9. Провести факторный анализ и определить изменение фондо-

отдачи машин за счѐт структуры оборудования, целодневных простоев, ко-



 

 

27 

эффициента сменности, внутрисменных простоев, среднечасовой выработки. 

На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 
Показатель План Факт 

Объем выпуска продукции, тыс. д.е.  96000 100800 

Среднегодовая стоимость машин и оборудования (ОПС
м
), тыс. д.е.: 7680 8400 

Среднегодовое количество действующего оборудования (К), шт. 64 66 

Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-часов 240000 226510 

В том числе единицей оборудования:   

смен (См) 500 470,4 

дней (Д) 250 245 

Задача 10. Определить изменение выпуска продукции за счѐт измене-

ния количества оборудования, экстенсивности и интенсивности его исполь-

зования. На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Показатель План Факт 

Прибыль от реализации продукции, тыс. д.е.  17900 19296 

Объем выпуска продукции, тыс. д.е.  96000 100800 

Среднегодовая стоимость, тыс. д.е.: 

основных средств производства (ОПС) 12715 14000 

активной их части (ОПС
а
) 8646 9800 

машин и оборудования (ОПС
м
) 7680 8400 

единицы оборудования 120 127,27 

Отработано за год всем оборудованием (Т), машино-

часов 240000 226510 

В том числе единицей оборудования:   

часов (Тед) 3750 3432 

смен (См) 500 470,4 

дней (Д) 250 245 

 

Задание V 

Задача 1. Проанализировать косвенные статьи себестоимости промыш-

ленной продукции с учѐтом их зависимости от объѐма произведѐнной про-

дукции. 

Показатель 
По 

плану 

По плану 

на факти-

ческий 

объем 

продукции 

Фактиче-

ски 

Отклонение от плана 

всего 

в том числе за счет 

изменения 

объ-

ема 

про-

дук-

ции 

сметы затрат 

Условно-переменные расходы, д.е. 

Амортизация обору-

дования и транспорт-

ных средств 23250  25500 
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Эксплуатация обору-

дования 17600  18000 

      

Текущий ремонт обо-

рудования и транс-

портных средств 12000  13100 

      

Внутризаводские пе-

ремещения грузов  6000  6740 

  

 

  

Условно-постоянные расходы, д.е. 

Содержание аппарата 

управления цеха и 

прочего цехового 

персонала  33000  34000 

      

Содержание и амор-

тизация зданий, со-

оружений, инвентаря 

цехового назначения  13800  13500 

      

Содержание аппарата 

управления завода  24350  23500 

      

Примечание. План по выпуску продукции на предприятии выполнен на 

104,2 %. 

 

Задача 2. В таблице определить экономию или перерасход по статьям 

калькуляции единицы изделия, динамику его изменения. Сделать выводы. 

 

Анализ статей калькуляции единицы изделия, д.е. 

Статья калькуляции 
За предыду-

щий год 

По 

плану 
Фактически 

Отклонение (+, -) 

по плану отно-

сительно пре-

дыдущего года 

фактически 

относительно 

плана 

фактически 

относительно 

предыдущего 

года 

Сырье и материалы  155 150 144       

Топливо и энергия на 

технологические цели  60 67 77     

  

Основная заработная 

плата рабочих  80 90 98     

  

Дополнительная  зара-

ботная плата рабочих  13 12 10     

  

Отчисления на социаль-

ные нужды  29 31 38     

  

Общепроизводственные 

расходы  30 32 29     

  

Общехозяйственные рас-

ходы  23 22 24     

  

Прочие расходы  7 5 6       

Производственная себе-

стоимость  397 409 426     

  

Налоги, включаемые в 

выручку  30 30 35     

  

Прибыль  87 94 107       

Отпускная цена  514 533 568       

Рентабельность, %  21,9 23,0 25,1       
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Задача 3. На основе таблицы: 

1) исчислить себестоимость единицы продукции; 

2) определить влияние факторов на изменение себестоимости единицы 

продукции; 

3) рассчитать недостающие показатели в таблице; 

4) проанализировать исчисленные показатели. 

 

Себестоимость продукции 

Показатель 
Предшествующий 

период 

Отчѐтный 

период 
Отклонение 

Отчѐтный период 

к предшествую-

щему периоду, % 

Объѐм выпуска 

продукции, 

тыс. шт.  2793,4 2840   

  

Переменные 

расходы на 

единицу про-

дукции, д.е.  3,17 5,63   

  

Постоянные 

расходы на 

общий объем 

выпуска про-

дукции, тыс. 

д.е.  5921,9 6872,8   

  

Себестоимость 

единицы про-

дукции, д.е.      

  

Задача 4. Рассчитать влияние факторов в целом по предприятию на из-

менение общих затрат товарной продукции, затрат на рубль товарной про-

дукции. На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Изделия 

Переменные за-

траты, тыс. д.е. 

Постоянные за-

траты, млн. д.е. 

Объем произ-

водства, т 

Цена 1 т, 

тыс. д.е. 

план факт план факт план факт план факт 

А  50 56   5000 6000 120 135 

Б  10 14   5000 3000 25 30 

Итого   200 237     

Задача 5. Провести межхозяйственные сравнения динамики затрат на 

рубль продукции. На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 
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Динамика затрат на рубль продукции 

Год 

Анализируемое пред-

приятие 

Предприятие-

конкурент 
В среднем по отрасли 

уровень по-

казателя, 

коп. 

базисные 

темп 

роста, % 

уровень по-

казателя, 

коп. 

базисные 

темп 

роста, % 

уровень по-

казателя, 

коп. 

базисные 

темп 

роста, % 

ххх1  83,4  85,0  85,4  

ххх2  82,5  83,4  84,2  

ххх3  80,0  82,0  83,5  

ххх4  81,2  81,8  84,0  

ххх5  80,7  80,0  82,0  

Задача 6. Провести факторный анализ и определить влияние факторов 

на общую сумму затрат по выпуску продукции в целом по предприятию. На 

основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Вид про-

дукции 

Объѐм выпуска 

продукции, шт. 

Постоянные затраты, 

тыс. д.е. 

Переменные затраты на 

единицу, д.е. 

план факт план факт план факт 

А  5760 5040 6912 7056 2800 3100 

В  5600 5544 7840 8981 3600 3500 

С  2743 3168 6035 6209 3500 3600 

D  1920 2688 4078 5392 3750 3744 

Задача 7. Провести анализ влияния факторов на общую сумму матери-

альных затрат в целом по предприятию. На основании проведенных расчѐтов 

сделать выводы. 

Вид про-

дукции 

Объѐм выпуска 

продукции, шт. 

Затраты сырья на 

единицу продукции, 

кг 

Цена за 1 кг материалов, 

д.е. 

план факт план факт план факт 

А  5760 5040 1440 1640,0 4,08 4,56 

В  5600 5544 1600 1837,5 1,83 1,79 

С  2743 3168 2590 2620,0 0,95 0,75 

D  1920 2688 2470 2442,0 2,03 1,74 

Задача 8. Провести факторный анализ и определить влияние факторов 

на уровень общей суммы прямой заработной платы в целом по предприятию. 

Результаты анализа представить в абсолютном и относительном выражении. 

На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Изделие 

Объѐм выпуска 

продукции, шт. 

Удельная трудоѐм-

кость, чел.-ч 

Уровень среднечасовой 

оплаты труда, д.е. 

план факт план факт план факт 

А  5760 5040 14,5 14,0 53,45 58,93 

В  5600 5544 16,0 15,0 58,50 65,17 

С  2743 3168 20,0 18,0 66,00 67,66 

D  1920 2688 27,0 22,2 53,40 60,54 
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Задача 9. Провести анализ себестоимости продукции по основным эле-

ментам затрат. На основании проведенных расчѐтов сделать выводы. 

Затраты на производстве продукции 

Элемент затрат 
Сумма, тыс. д.е. Структура затрат, % 

план факт +, - план факт +, - 

Материальные затраты  28168 31746     

Заработная плата  20500 21465     

Отчисления на социальные нужды  6150 6440     

Амортизация основных средств  3150 3500     

Прочие расходы  19984 21017     

Полная себестоимость  77952 84 168     

В том числе:        

переменные расходы  54567 59338     

постоянные расходы  23385 24830     

Задача 10. Провести факторный анализ и определить влияние факторов 

на показатель удельных затрат на рубль продукции (УЗ, издержкоѐмкость) в 

целом по предприятию. На основании проведенных расчѐтов сделать выво-

ды. 

Вид про-

дукции 

Объѐм выпуска 

продукции, шт. 

Переменные затраты 

на единицу продук-

ции, д.е. 

Средняя цена реализа-

ции за единицу продук-

ции, д.е. 

план факт план факт план факт 

А  5760 5040 2800 3100 5000 5200 

В  5600 5544 3600 3500 6000 6100 

С  2743 3168 3500 3600 7000 7350 

D  1920 2688 3750 3744 7500 7800 

Общая сумма постоянных затрат составляет: по плану – 24865тыс.д.е., 

по факту – 27638тыс.д.е. 

 

Задание VI 

Провести анализ финансового состояния организации. 
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1. 

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

1 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 190

1.1 Основные средства 110

1.2 Нематериальные активы 120

1.3
Доходные вложения в материальные 

активы
130

1.4 Вложения в долгосрочные активы 140

1.5 Долгосрочные финансовые вложения 150

1.6 Отложенные налоговые активы 160

1.7
Долгосрочная дебиторская 

задолженность
170

1.8 Прочие долгосрочные активы 180

2 КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 290

2.1 Запасы 210

2.2
Долгосрочные активы, 

предназначенные для реализации
220

2.3 Расходы будущих периодов 230

2.4

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, 

услугам

240

2.5
Краткосрочная дебиторская 

задолженность
250

2.6 Краткосрочные финансовые вложения 260

2.7 Денежные средства и их эквиваленты 270

2.8 Прочие краткосрочные активы 280

3 БАЛАНС 300

Анализ структуры долгосрочных и краткосрочных активов

№ пп Наименование статьи баланса

Код 

строки 

баланса

Показатели бухгалтерского баланса

на конец периода на начало периода
прирост (+),     

снижение (-)
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2. 

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

абсолютная 

величина, 

млн. руб.

удельный 

вес, %

1 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 490

2 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 590

3 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 690

3.1 Краткосрочные кредиты и займы 610

3.2
Краткосрочная часть долгосрочных 

обязательств
620

3.3
Краткосрочная кредиторская 

задолженность
630

3.3.1 по налогам и сборам 633

3.3.2
по социальному страхованию и 

обеспечению
634

3.4
Обязательства, предназначенные для 

реализации
640

3.5 Доходы будущих периодов 650

3.6 Резервы предстоящих платежей 660

3.7 Прочие краткосрочные обязательства 670

4 БАЛАНС 700

Анализ структуры разделов III-V бухгалтерского баланса

№ пп Наименование статьи баланса

Код 

строки 

баланса

Показатели бухгалтерского баланса

на конец периода на начало периода прирост(+), снижение(-)
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3. 

1 2 3 4

1 АКТИВЫ

В том числе:

1.1 долгосрочные активы

в том числе:

1.1.1 основные средства

1.1.2 нематериальные активы

1.1.3 доходные вложения в материальные активы

1.1.4 вложения в долгосрочные активы

1.1.5 долгосрочные финансовые вложения

1.1.6 отложенные налоговые активы

1.1.7 долгосрочная дебиторская задолженность

1.1.8 прочие долгосрочные активы

1.2 краткосрочные активы

в том числе:

1.2.1 запасы

1.2.2
долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации

1.2.3 расходы будущих периодов

1.2.4
налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам

1.2.5 краткосрочная дебиторская задолженность

1.2.6 краткосрочные финансовые вложения

1.2.7 денежные средства и их эквиваленты

1.2.8 прочие краткосрочные активы

2
АКТИВЫ, принимаемые к расчёту строка 1.1 + 

строка 1.2)

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В том числе:

3.1 долгосрочные обязательства

в том числе:

3.1.1 долгосрочные кредиты и займы

3.1.2
долгосрочные обязательства по лизинговым 

платежам

3.1.3 отложенные налоговые обязательства

РАСЧЁТ

стоимости чистых активов организации

№ Наименование показателей На                       20       г. На 31 декабря  20       г.
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1 2 3 4

3.1.4 доходы будущих периодов

3.1.5 резервы предстоящих платежей

3.1.6 прочие долгосрочные обязательства

3.2 краткосрочные обязательства

в том числе:

3.2.1 краткосрочные кредиты и займы

3.2.2 краткосрочная часть долгосрочных обязательств

3.2.3 краткосрочная кредиторская задолженность

3.2.4 обязательства, предназначенные для реализации

3.2.5 доходы будущих периодов

3.2.6 резервы предстоящих платежей

3.2.7 прочие краткосрочные обязательства

4
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчёту 

(строка 3.1 + строка 3.2)

5 Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)  
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4. Рассчитать: 

а) оборотный капитал в сфере производства; 

б) оборотный капитал в сфере обращения; 

в) продолжительность оборота капитала в днях; 

г) монетарные активы; 

д) немонетарные активы; 

е) оборотный капитал с: 

- минимальным риском вложений, 

- невысоким риском вложений; 

ж) оценить деловую активность предприятия: 

100% < ТАКТ < ТVРП < ТП. 

з) оценить ликвидность баланса: 

А1 ≥ П1;    А2 ≥ П2;    A3 ≥ П3;    А4 ≤ П4. 
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5. Рассчитать: 

На момент

№ Наименование показателя На начало установления Нормативное значение

п/п периода неплатежеспособности коэффициента

Коэффициент текущей ликвидности (К1):

1 К1 = КА / КО, т. е. К1 >= 1,1

К1 = стр. 290 / стр. 690

Коэффициент обеспеченности собственными

2 оборотными средствами (К2): К2  >= 0,15

К2 = (СК + ДО - ДА) / КА, т. е.

К2 = (стр. 490 + стр. 590 - стр. 190) / стр. 290

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств

3 активами (КЗ): КЗ  <=  0,85

КЗ = (КО + ДО) / ИБ, т. е.

КЗ = (стр. 690 + стр. 590) / стр. 300

№ п/п Наименование показателя
На начало 

периода

На момент 

установления 

неплатежеспособности

Нормативное значение 

коэффициента

1
Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабсл): Кабсл = 

(ФВк + ДС) / КО, т. е. Кабсл = (стр. 260 + стр. 270) / стр. 690
Кабсл  >=  0,2

2
Коэффициент капитализации:                                                   

Ккап = (стр. 590 + стр. 690) / стр. 490
Ккап  <= 1 ,0

3
Коэффициент финансовой независимости (автономии):   

Кфн = стр. 490 / стр. 700
Кфн  >= 0,4-0,6

4
Коэффициент общей оборачиваемости капитала:              

Коок = стр. 01 0 Ф. 2 / ((стр. 300 гр. 3 + стр. 300 гр. 4) / 2)

5

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(краткосрочных активов):                                                            

Коос = стр. 010 Ф. 2 / ((стр. 290 гр. 3 + стр. 290 гр. 4) / 2)

Расчёт коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

Расчёт других коэффициентов
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6. Рассчитать показатели рентабельности 

№ 

п/п Наименование показателя Порядок расчѐта Формула расчѐта 
Значение показателя на 

начало и конец           

отчетного года 

1 Рентабельность затрат 100 *  
2 Прил. стр.050)стр.040(стр.020

Прил.2 стр.060

убытках) иприбылях  о (Отчёт
продукции нойреализован по затрат Сумма

убытках) иприбылях  о (Отчёт
периода отчётного

продукции реализации от Прибыль

R З

 
 

2 Рентабельность операционной 
деятельности 

100 *  
2 Прил. стр.080)стр.050стр.040(стр.020

Прил.2 стр.090

убытках) иприбылях  о (Отчёт
тидеятельнос  текущейпо затрат сумма Общая

убытках) иприбылях  о (Отчёт
тидеятельнос  текущейот прибыль-Брутто

R ОД

 

 

3 
Рентабельность финансовых 

инвестиций 
100 *  

Баланс гр.4) стр.260  гр.3 стр.260
гр.4 стр.150гр.3 (стр.150 1/2

Прил.2 стр.104)стр.103(стр.102

(Баланс)
инвестиций финансовыхных краткосроч

иых долгосрочн сумма Средняя

убытках) иприбылях  о (Отчёт
инвестиций финансовых от прибыли Сумма

R ФИ

 

 

4 Рентабельность продаж        

(оборота) 
100 *  

2 Прил. стр.010

Прил.2 стр.060

убытках) иприбылях  о (Отчёт
выручки полученной Сумма

убытках) иприбылях  о (Отчёт
налогов и процентов выплаты до

услуг и  работ продукции, реализации от Прибыль

R ОБ

 
 

5 Рентабельность совокупных 

активов 
100 * 

n

12
* 

Баланса гр.4) стр.300гр.3 (стр.300 1/2

Прил.2 стр.131)(стр.160

(Баланс)
активов совокупных сумма ваяСреднегодо

убытках) иприбылях  о (Отчёт
налогов и процентов выплаты до

периода отчётного прибыли-брутто сумма Общая

R ОБЩ

 
 

6 Рентабельность собственного 

капитала 
100  *  

n

12
 *  

Баланса гр.4) стр.490гр.3 (стр.490 1/2

Прил.2 стр.210

(Баланс)
капитала гособственно величина Средняя

убытках) иприбылях  о (Отчёт
периода отчётного прибыли чистой Сумма

R СК
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Организация 1. 

на 2014 года

Код 

строки
На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года

2 3 4

110 14 306 13 513 

120 32 17 

130 - -

131

132

133 - -

140 - -

150 4 4 

160 - -

170 - -

180 - -

190 14 342 13 534 

210 4 469 4 814 

211 233 240 

212 - -

213 4 236 4 574 

214 - -

215 - -

216 - -

220 - -

230 67 71 

240 32 17 

250 3 826 4 457 

260 - -

270 52 3 

280 - -

290 8 446 9 362 

300 22 788 22 896 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря

Основные средства

1

незавершенное производство

Долгосрочные финансовые вложения

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Вложения в долгосрочные активы

Активы

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы

В том числе:

В том числе:

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные активы 

инвестиционная недвижимость

Отложенные налоговые активы

предметы финансовой аренды (лизинга)

ИТОГО по разделу I

прочие доходные вложения в материальные 

активы

Долгосрочная дебиторская задолженность

БАЛАНС

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные финансовые вложения

Прочие краткосрочные активы 

прочие запасы

ИТОГО по разделу II

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации

готовая продукция и товары

товары отгруженные

Расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

материалы

животные на выращивании и откорме

Прочие долгосрочные активы

Организация ПИКП "ХХХ"

Учетный номер плательщика

Адрес 220036 г. Минск

Вид экономической деятельности проектно-изыскательские работы

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб.

Орган управления наблюдательный совет

коллективная
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Код 

строки
На 31 декабря 2014 года На 31 декабря 2013 года

2 3 4

410 1 1 

420 - -

430 - -

440 - -

450 15 143 14 105 

460 610 841 

470 -

480 - -

490 15 754 14 947 

510 - -

520 - -

530 - -

540 - -

550 - -

560 - -

590 - -

610 - -

620 - -

630 7 034 7 949 

631

632 5 716 5 224 

633 438 970 

634 124 247 

635 16 715 

636 - -

637 - -

638 7 107 

640 - -

650 - -

660 - -

670 - -

690 7 034 7 949 

700 22 788 22 896 

по лизинговым платежам 

686 

БАЛАНС

В том числе:

Обязательства, предназначенные для реализации

прочим кредиторам

собственнику имущества (учредителям, 

733 

по авансам полученным

по оплате труда

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

Доходы будущих периодов

Резервный капитал

Добавочный капитал

Краткосрочная кредиторская задолженность

Целевое финансирование

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

ИТОГО по разделу III

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

Краткосрочные кредиты и займы

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

по социальному страхованию и обеспечению 

по налогам и сборам

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих платежей

Прочие долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Неоплаченная часть уставного капитала

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1

Собственный капитал и обязательства

Уставный капитал
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на 20__ года

Код 

строки

За январь - декабрь                                

2014 года

За январь - декабрь                          

2013 года

2 3 4

010 12 586 16 018

020 (12310) (15990)

030 276 28

040 - -

050 - -

060 276 28

070 - 187

080 - (82)

090 276 133

100 188 59

101 - -

102 - -

103 - -

104 188 59

110 (113) (6)

111 - -

112 (113) (6)

120 - -

121 - -

122 - -

Расходы на реализацию

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

Организация ПИПК "ХХХ"

Учетный номер плательщика

ОТЧЕТ

Доходы по финансовой деятельности

Прочие доходы по текущей деятельности

1

проценты к получению

о прибылях и убытках

Валовая прибыль (010 – 020)

Управленческие расходы

наблюдательный совет

прочие доходы по инвестиционной деятельности

Наименование показателей

Прочие расходы по текущей деятельности

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

Орган управления

прочие доходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

Доходы по инвестиционной деятельности

Адрес 220036 г. Минск

Вид экономической деятельности проектно-изыскательские работы

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб.

коллективная
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2 3 4

130 - -

131 - -

132 - -

133 - -

140 75 53

150 351 186

160 (63) (33)

170 - -

180 - -

190 - -

200 - -

210 288 153

220 1 038 2 046

230

240 1 326 2 559

250 - -

260 - -

проценты к уплате

Расходы по финансовой деятельности

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Изменение отложенных налоговых активов

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

Чистая прибыль (убыток) 

(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)

Налог на прибыль

прочие расходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 

и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130)

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Изменение отложенных налоговых обязательств

1
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Организация 2 

на 2015 года

Код 

строки
На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года

2 3 4

110 13 976 14 306 

120 28 32 

130 - -

- -

131 - -

132 - -

133 - -

140 - -

150 4 4 

160 - -

170 - -

180 - -

190 14 008 14 342 

210 1 909 4 469 

211 252 233 

212 -

213 1 657 4 236 

214 - -

215 - -

216 -

220 - -

230 62 67 

240
57 32 

250 103 3 826 

260 - -

270 386 52 

280 - -

290 2 517 8 446 

проектно-изыскательские работы

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб.

Орган управления наблюдательный совет

коллективная

материалы

животные на выращивании и откорме

Прочие долгосрочные активы

Организация ПИКП "ХХХ"

Учетный номер плательщика

Адрес 220036 г. Минск

Вид экономической деятельности

прочие запасы

ИТОГО по разделу II

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации

готовая продукция и товары

товары отгруженные

Расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные финансовые вложения

Прочие краткосрочные активы 

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные активы 

инвестиционная недвижимость

Отложенные налоговые активы

предметы финансовой аренды (лизинга)

ИТОГО по разделу I

прочие доходные вложения в материальные 

активы

Активы

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Дата принятия

Вложения в долгосрочные активы

В том числе:

В том числе:

Долгосрочная дебиторская задолженность

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря

Дата утверждения

Дата отправки

Основные средства

1

незавершенное производство

Долгосрочные финансовые вложения
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Код 

строки
На 31 декабря 2015 года На 31 декабря 2014 года

2 3 4

410 1 1 

420 -

430 - -

440 - -

450 15 143 15 143 

460 (1 140) 610

470 - -

480 - -

490 14 004 15 754 

510 - -

520 - -

530 - -

540 - -

550 - -

560 - -

590 - -

610 - -

620 - -

630 2 521 7 034 

631

632 1 108 5 716 

633 804 438 

634 129 124 

635 - 16 

636 - -

637 -

638 480 7 

640 - -

650 - -

660 - -

670 - -

690 2 521 7 034 

700 16 525 22 788 

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Неоплаченная часть уставного капитала

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1

Собственный капитал и обязательства

Уставный капитал

по социальному страхованию и обеспечению 

по налогам и сборам

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих платежей

Прочие долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

Добавочный капитал

Краткосрочная кредиторская задолженность

Целевое финансирование

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

ИТОГО по разделу III

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

Краткосрочные кредиты и займы

ИТОГО по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС

В том числе:

Обязательства, предназначенные для реализации

прочим кредиторам

собственнику имущества (учредителям, 

-

по авансам полученным

по оплате труда

Доходы будущих периодов

Резервный капитал

733 

по лизинговым платежам 
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на 20__ года

Код 

строки

За январь - декабрь            

2015 года

За январь - декабрь            

2014 года

2 3 4

010 15 848 12 586

020 (15844) (12310)

030 -

040 - -

050

060 4 276

070 - -

080 - -

090 4 276

100 389 188

101 - -

102 - -

103 - -

104 389 188

110 (1 198) (113)

111 - -

112 (1 198) (113)

120 - -

- -

121 - -

122 - -

Адрес 220036 г. Минск

Вид экономической деятельности проектно-изыскательские работы

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб.

коллективная

прочие доходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

Доходы по инвестиционной деятельности

прочие доходы по инвестиционной деятельности

Наименование показателей

Прочие расходы по текущей деятельности

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

ОТЧЕТ

Доходы по финансовой деятельности

Прочие доходы по текущей деятельности

1

проценты к получению

Орган управления наблюдательный совет

о прибылях и убытках

Валовая прибыль (010 – 020)

Управленческие расходы

Расходы на реализацию

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

Организация ПИПК "ХХХ"

Учетный номер плательщика
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2 3 4

130 - -

- -

131 - -

132 - -

133 - -

140 (809) 75

150 (805) 351

160 - (63)

170 - -

180 - -

190 - -

200 - -

210 (805) 288

220 - 1 038

230 - -

240 (805) 1326

250 - -

260 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

Налог на прибыль

Иные доходы и расходы

прочие расходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 

и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Изменение отложенных налоговых активов

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

Чистая прибыль (убыток) 

(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

проценты к уплате

Расходы по финансовой деятельности

1
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Организация 3 

на 2013 года

Код 

строки
На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года

2 3 4

110 1 173 1 535 

120 - -

130 911 -

131 911 

132 - -

133 - -

140 - -

150 - -

160 - -

170 - -

180 - -

190 2 084 1 535 

210 45 142 

211 26 123 

212 - -

213 - -

214 19 19 

215

216 - -

220 - -

230 3 -

240
85 225 

250 2 921 1 891 

260 - -

270 6 955 3 397 

280 200 

290 10 009 5 855 

транспортные услуги ОКЭД 60240

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб.

Орган управления

Общество с ограниченной ответственностью

материалы

животные на выращивании и откорме

Прочие долгосрочные активы

Организация ООО Перегон-Сервис

Учетный номер плательщика

Адрес 220075 г. Минск

Вид экономической деятельности

Прочие краткосрочные активы 

прочие запасы

ИТОГО по разделу II

Долгосрочные активы, предназначенные для 

реализации

готовая продукция и товары

товары отгруженные

Расходы будущих периодов 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам, работам, услугам

Краткосрочная дебиторская задолженность

Денежные средства и их эквиваленты

Краткосрочные финансовые вложения

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Доходные вложения в материальные активы 

инвестиционная недвижимость

Отложенные налоговые активы

предметы финансовой аренды (лизинга)

ИТОГО по разделу I

Дата принятия

Активы

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы

прочие доходные вложения в материальные 

активы

Долгосрочная дебиторская задолженность

В том числе:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Вложения в долгосрочные активы

В том числе:

31 декабря

Дата утверждения

Дата отправки

Основные средства

1

незавершенное производство

Долгосрочные финансовые вложения
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Код 

строки
На 31 декабря 2013 года На 31 декабря 2012 года

2 3 4

410 3 3 

420 - -

430 - -

440 - -

450 193 135 

460 10 500 4 861 

470 -

480 - -

490 10 696 4 999 

510 - -

520 - -

530 - -

540 - -

550 - -

560 - -

590 - -

610 - -

620 - -

630 1 397 2 391 

631

632 - -

633 44 16 

634 61 53 

635 178 139 

636 - -

637 - -

638 847 2 179 

640 - -

650 - -

660 - -

670 - -

690 1 397 2 391 

700 12 093 7 390 

Долгосрочные кредиты и займы

Собственные акции (доли в уставном капитале)

Неоплаченная часть уставного капитала

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

1

Собственный капитал и обязательства

Уставный капитал

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

по социальному страхованию и обеспечению 

по налогам и сборам

поставщикам, подрядчикам, исполнителям

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих платежей

Прочие долгосрочные обязательства

Долгосрочные обязательства по лизинговым 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Добавочный капитал

Краткосрочная кредиторская задолженность

Целевое финансирование

Отложенные налоговые обязательства

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

ИТОГО по разделу III

Краткосрочная часть долгосрочных обязательств

Краткосрочные кредиты и займы

ИТОГО по разделу IV

Резервы предстоящих платежей

Прочие краткосрочные обязательства

ИТОГО по разделу V

БАЛАНС

Обязательства, предназначенные для реализации

Доходы будущих периодов

прочим кредиторам

собственнику имущества (учредителям, 

267 

Резервный капитал

В том числе:

по лизинговым платежам 

по авансам полученным

по оплате труда

4 
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на 20__ года

Код 

строки

За январь - декабрь            

2013 года

За январь - декабрь            

2012 года

2 3 4

010 39 811 26 636

020 (33 448) (23 228)

030 6 363 3 518

040 - -

050 - -

060 6 363 3 518

070 29 -

080 - -

090 6 392 3 518

100 79 -

101 - -

102 - -

103 - -

104 79 -

110 - -

111 - -

112 - -

120 9 949 97

121 9 949 97

122 -

о прибылях и убытках

Валовая прибыль (010 – 020)

Управленческие расходы

Расходы на реализацию

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 

услуг

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 

работ, услуг

Организация ООО Перегон-Сервис

Учетный номер плательщика

ОТЧЕТ

Доходы по финансовой деятельности

Прочие доходы по текущей деятельности

1

проценты к получению

Орган управления

прочие доходы по инвестиционной деятельности

Наименование показателей

Прочие расходы по текущей деятельности

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

В том числе:

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

В том числе:

прочие доходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от текущей деятельности

(± 060 + 070 – 080)

В том числе:

расходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

прочие расходы по инвестиционной деятельности

Расходы по инвестиционной деятельности

доходы от выбытия основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных 

активов

доходы от участия в уставном капитале других 

организаций

Доходы по инвестиционной деятельности

Адрес 220075, г. Минск

Вид экономической деятельности транспортные услуги ОКЭД 60240

Организационно-правовая форма

Единица измерения млн. руб. 

Общество с ограниченной ответственностью
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2 3 4

130 (9 636) -

131 - -

132 (9 636)

133 -

140 - -

150 392 97

160 6 784 3 615

170 (1 221) (651)

180 - -

190 - -

200 (19)

210 5 544 2 964

220 -

230 148

240 5 692 2 964

250 - -

260 - -

проценты к уплате

Расходы по финансовой деятельности

курсовые разницы от пересчета активов и 

обязательств

1

Результат от переоценки долгосрочных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток)

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 

(дохода)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Изменение отложенных налоговых активов

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)

В том числе:

Чистая прибыль (убыток) 

(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток)

Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)

Налог на прибыль

Иные доходы и расходы

прочие расходы по финансовой деятельности

Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 

и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 ± 140)
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Приложение 1 

 

Белорусский национальный технический университет 

 

Факультет технологий управления и гуманитаризации 

 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

 

 

 

К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А  

 

по дисциплине «Анализ хозяйственной деятельности» 

 

      тема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент группы 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Проверила: ст.преподаватель 

      Марцева С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск, 2017 



53 

 

Приложение 2 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет технологий управления и гуманитаризации 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 

Заведующий кафедрой менеджмента  ________________ 
                (подпись) 

«____»________________ 

 

 

З  А  Д  А  Н  И  Е 
на курсовую работу 

 

 

Обучающемуся  

группа  

 

1. Тема работы  

  

 

 

 

 

2. Срок сдачи законченной работы  

 

3. Исходные данные к работе Методические рекомендации по выполнению  

курсовой работы, законодательные акты Республики Беларусь, плановая и 

отчетная информация субъекта хозяйствования, конспект лекций и практи- 

ческих занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание пояснительной записки  

  

Введение 

Теоретический раздел 

Расчетный раздел 

Заключение 

Литература 
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5. Перечень графического материала (таблицы, схемы, графики)  

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Дата выдачи задания  

 

7. Календарный график выполнения курсовой работы на весь период   

Введение -  

Теоретический раздел - 

Расчетный раздел - 

Литература - 

Заключение - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель курсовой работы  Марцева С.В. 

 (подпись)  

 

Подпись обучающегося   

 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 

Дата__________________ 
 

 




