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Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Анализ финансово – хозяйственной 
деятельности. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Анализ финан-
сово – хозяйственной деятельности направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполнения 
практических заданий) является формирование практических умений, в том 
числе профессиональных (например, умений выполнять определенные дей-
ствия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, ин-
форматике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

Содержание практических заданий спланированы таким образом, чтобы в 
совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессио-
нальных умений, на овладение которыми ориентирована данная дисциплина, и 
включали решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 
ситуаций, решение ситуационных задач, выполнение профессиональных 
функций и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, пользование инструктив-
ными материалами и справочниками, составление специальной документации 
и т.п. 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе практик. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических за-
нятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Перечень планируемых практических работ максимально способствует 
обеспечению выполнения требований к результатам освоения основной про-
фессиональной образовательной программы, к знаниям, умениям и практиче-
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скому опыту, к уровню подготовки выпускников, установленных соответ-
ствующими федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, а также Колледжем (при распределении вариативной части). 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях. 

 
1. Перечень практических работ по очной форме обучения 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Тема 1. Организационно-
методические основы ком-
плексного экономического 
анализа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1 «Способы и приемы де-
терминированного факторного анализа» 

6 

Тема 2. Анализ и управление 
объемом производства и 
продаж 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 2 «Анализ производства и 
реализации продукции» 

2 

Тема 3. Анализ состояния и 
использования материаль-
ных ресурсов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 3 «Анализ использования 
материальных ресурсов» 

2 

Тема 4. Анализ состояния и 
использования основных 
средств 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 4 «Анализ использования 
основных средств» 

2 

Тема 5. Анализ в управлении 
трудовым потенциалом ор-
ганизации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 5 «Анализ использования 
трудовых ресурсов» 

2 

Тема 6. Анализ в управлении 
затратами и себестоимостью 
продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 6 «Анализ бюджета» 

4 

Тема 7. Анализ финансовых 
результатов и рентабельно-
сти продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 7 «Анализ прибыли и рен-
табельности» 

2 

Тема 8. Финансовое состоя-
ние коммерческой организа-
ции и методы его анализа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 8 «Оценка финансового 
состояния организации» 

8 

Тема 11. Анализ и оценка 
финансового состояния 
коммерческого банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 9 «Оценка финансового 
состояния коммерческого банка» 

6 

Тема 12. Анализ ресурсов 
коммерческого банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 10 «Анализ динамики и 
структуры ресурсов коммерческого банка» 

4 

Тема 13. Риски банковской 
деятельности 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 11 «Оценка рисков в бан-

4 
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ковской деятельности» 
Тема 14. Анализ доходов и 
расходов коммерческого 
банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 12 «Анализ динамики до-
ходов и расходов банка» 

4 

 
2. Перечень практических работ по заочной форме обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Тема 1. Организационно-
методические основы ком-
плексного экономического 
анализа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 1 «Способы и приемы де-
терминированного факторного анализа» 

0,5 

Тема 2. Анализ и управление 
объемом производства и 
продаж 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 2 «Анализ производства и 
реализации продукции» 

0,5 

Тема 3. Анализ состояния и 
использования материаль-
ных ресурсов 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 3 «Анализ использования 
материальных ресурсов» 

0,5 

Тема 4. Анализ состояния и 
использования основных 
средств 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 4 «Анализ использования 
основных средств» 

0,5 

Тема 5. Анализ в управлении 
трудовым потенциалом ор-
ганизации 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 5 «Анализ использования 
трудовых ресурсов» 

0,5 

Тема 6. Анализ в управлении 
затратами и себестоимостью 
продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 6 «Анализ бюджета» 

0,5 

Тема 7. Анализ финансовых 
результатов и рентабельно-
сти продукции 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 7 «Анализ прибыли и рен-
табельности» 

0,5 

Тема 8. Финансовое состоя-
ние коммерческой организа-
ции и методы его анализа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 8 «Оценка финансового 
состояния организации» 

0,5 

Тема 11. Анализ и оценка 
финансового состояния 
коммерческого банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 9 «Оценка финансового 
состояния коммерческого банка» 

1,0 

Тема 12. Анализ ресурсов 
коммерческого банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 10 «Анализ динамики и 
структуры ресурсов коммерческого банка» 

1,0 

Тема 13. Риски банковской 
деятельности 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 11 «Оценка рисков в бан-

1,0 
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ковской деятельности» 
Тема 14. Анализ доходов и 
расходов коммерческого 
банка 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерак-
тивные): 
Практическая работа № 12 «Анализ динамики до-
ходов и расходов банка» 

1,0 

 
3. Общие указания по технике безопасности при выполнении практиче-
ских работ 

Общие требования по технике безопасности 
 

4. Перечень необходимого для выполнения  практических работ оборудо-
вания 

Специального оборудования не предусмотрено 
 

5. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  

 

В ходе текущего контроля успеваемости используются четырехбалльная шка-
ла 

«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
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– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-
тельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 
6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 

Тема 1. Организационно-методические основы комплексного экономи-
ческого анализа 

 
Практическая работа № 1. «Способы и приемы детерминированного 

факторного анализа» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: углубленно изучить, закрепить и системати-

зировать теоретические знания о традиционных и специальных методах, спо-
собах и приемах анализа, дать навыки использования факторного анализа 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача. На основании данных таблицы 1.1, проанализировать влияние 

факторов на изменение стоимости валовой продукции, используя: способы 
сравнения, цепной подстановки; абсолютных разниц. Сравнить результаты 
расчетов при применении различных способов. Сделать выводы. 
Таблица 1.1 – Исходные данные для расчетов 

Показатель 
Условное 

обозначение 
План Факт 

Отклоне-
ние 

Выполнение  
плана, % 

1 2 3 4 5 6 
Валовая продукция, 
млн.р. 
 

ВП 160000* 240000   
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Среднегодовая чис-
ленность рабочих, 
чел. 

КР 1000 1200*   

Отработано всеми 
рабочими за год: 
   дней 
   часов 

 
 

D 
t 

 
 

250000 
2000000 

 
 

307200 
2334720 

  

Среднегодовая вы-
работка одного ра-
бочего, млн.р. 

ГВ     

Количество отрабо-
танных дней одним 
рабочим за год, дн. 

Д     

Среднедневная вы-
работка продукции 
одним рабочим, 
тыс.р. 

ДВ     

Средняя продолжи-
тельность рабочего 
дня, ч. 

П     

Среднечасовая вы-
работка, тыс.р. 

ЧВ     

 

Для определения влияния факторов на стоимость валовой продукции 
используется четырехфакторная мультипликативная модель: 

ВП = КР×Д×П×ЧВ,                                         (1) 
 
Контрольные вопросы: 
1. Метод и методика экономического анализа.  
2. Принципы экономического анализа.  
3. Способы и приемы экономического анализа.  
4. Система взаимосвязанных аналитических показателей. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  
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4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : практи-
кум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 

	
Тема 2. Анализ и управление объемом производства и продаж 
 
Практическая работа № 2. «Анализ производства и реализации продук-

ции» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: овладеть методами анализа производства и 

реализации продукции. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Изучить динамику товарной продукции. Результаты оформить 

в виде таблицы и графически. Сделать выводы. 
Таблица 2.1 – Анализ динамики товарной продукции 
Год Объем  

производства  
ТП, млн. р. 

Темпы роста, % Объем  
реализации 
ТП, млн.р. 

Темпы роста, % 
базисные цепные базисные цепные

1 18000   1780   
2 18480   18500*   
3 17160   17200   
4 18820   18010   
5 20160*   20200   

 
Задача 2. Проанализировать выполнение плана по выпуску товарной 

продукции, используя способ сравнения.  
Таблица 2.2 – Анализ выполнения плана по выпуску продукции 

Изде-
лие 

Объем производства  
продукции, млн. р. Отклонение плано-

вого выпуска от 
прошлого года 

Отклонение фактического  
выпуска продукции 

про-
шлый 
год 

отчетный  
год 

от плана 
от прошлого 

года 
план факт млн.р. % млн. р. % млн. р. % 

А 6100 5760* 5040       
Б 6040 6720 6654       
В 3720* 3840 4450*       
Г          

Итого 18820 19200 20160*       
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Задача 3. Определить выполнение плана тремя способами (наименьшего 
процента, среднего процента, по удельному весу в общем перечне наименова-
ний изделий, по которым выполнен план выпуска продукции). 
Таблица 2.3 – Анализ выполнения плана выпуска продукции 

Изделие 
Товарная продукция в плано-

вых ценах, млн. р. 
Выполне-

ние  
плана, % 

Товарная продукция, за-
чтенная в выполнение пла-
на по ассортименту, млн.р. план факт 

А 5760* 5040   
Б 6720 6654   
В 3840 4450*   
Г     

Итого 19200 20160*   
 

Задача 4. Рассчитать влияние структуры производства на изменение то-
варной продукции разными способами. Результаты оформить в виде табли-
цы 2.4. 
 
 
Таблица 2.4 – Анализ изменения структуры производства 

Из-
де-
лие 

Опто-
вая це-
на за  
1 т,  

тыс. р. 

Объем производ-
ства продукции, т.

Товарная продукция  
в ценах плана, млн. р. 

Изменение 
товарной 
продукции 
за счет 

структуры 
млн. р. 

план факт план 
фактически при 

плановой структуре 
факт 

А 500   5760*  5040  
Б 600   6720  6654  
В 700   3840  4450*  
Г 750       
Ито
го 

- 32046  19200  20160*  

 
Задача 5. Провести анализ качества продукции, рассчитав коэффициен-

ты сортности и сравнив их разными методами. 
Таблица 2.5 – Анализ качества продукции 
Изде-
лие 

Сорт 
про-

дукции 

Цена за  
1 т,  

тыс. р. 

Выпуск продукции, т Стоимость выпуска, млн. р. 

план факт план факт 
по цене 1 сорта 
план факт 

А 3 500       
Б 2 600       
В 2 700       
Г 1 750       

Итого         
 

Задача 6. Проанализировать факторы изменения объема реализации 
продукции. Исходные данные отражены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6– Анализ объема реализации продукции 

Показатель в плановых оптовых ценах предприятия 
Сумма, млн руб. 

план факт +,- 
1. Остаток готовой продукции на начало года  130 80    
2. Выпуск товарной продукции 19200  20160*
3. Остаток готовой продукции на конец года  160 180    
4. Отгрузка продукции за год (п.1+п.2-п.3)     
5. Остаток товаров, отгруженных покупателям: 
5.1. на начало года 
5.2. на конец года  

  
580 
700 

 
640  
1380

  

6. Реализация продукции (п.4+п.5.1-п.5.2)       

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ объема и ассортимента продукции. 
2. Анализ структуры продукции. 
3. Анализ качества произведенной продукции. 
4. Анализ ритмичности производства. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  

4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

5. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : прак-
тикум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональ-
ное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 
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Тема 3. Анализ состояния и использования материальных ресурсов 
 
Практическая работа № 3. «Анализ использования материальных ресур-

сов» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки анализа выполнения плана 

материально-технического снабжения и обеспеченности материальными ре-
сурсами, а также эффективности их использования. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Проанализировать обеспечение потребности в материальных 

ресурсах договорами и возможность уменьшения объема производства про-
дукции из-за недопоставки материала А (норма расхода сырья на 1 ед. про-
дукции 0.98 т). 
Таблица 3.1 – Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

Ма- 
териал 

Плановая 
потреб-
ность, т 

Источники покры-
тия потребности, т 

Заклю-
чено до-
говоров, 

т 

Обеспечение 
потребности 
договорами, 

% 

Посту-
пило от 
постав-
щиков, т

Выпол-
нение 
догово-
ров, % 

внут-
ренние 

внешние 

А 9400 200  9000  8800  
Б 8600 100*  8400  8400  
В 7200 150  7050  7100  
Итого        

 
Задача 2. Выполнить анализ эффективности использования материальных 

ресурсов. Определить влияние факторов на материалоемкость способом цеп-
ной подстановки. Данные по стоимости товарной продукции берутся из 
предыдущих работ. Исходные данные для факторного анализа по материаль-
ным ресурсам: 
Затраты материалов на производство продукции:  млн. р. 
а) по плану    (VВПплi*УРплi*ЦМ плi)      5633 
б) по плану, пересчитанному на фактический объем  
производства продукции   (VВПплi*УРплi*ЦМ плi)*Ктп   
в) по плановым нормам и плановым ценам на фактический выпуск  
продукции     (VВПфi*УРплi*ЦМ плi)     
г) фактически по плановым ценам    (VВПфi*УРфi*ЦМ плi)   6076 
д) фактически    (VВПфi*УРфi*ЦМ фi)     6384* 
Таблица 3.2 - Факторный анализ материалоемкости продукции 

По-
каза-
тель 

Условия расчета Порядок 
расчета ма-
териалоем-

кости 

Уровень 
матери-
алоем-
кости 

Объем 
произ-
водства 

Структу-
ра про-
дукции 

Удельный 
расход 
сырья 

Цена на 
матери-
алы 

Отпускная 
цена на 

продукцию 
План План План План План План   
Усл.1 Факт План План План План   
Усл.2 Факт Факт План План План   
Усл.3 Факт Факт Факт План План   
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Усл.4 Факт Факт Факт Факт План   
Факт Факт Факт Факт Факт Факт   

 
Контрольные вопросы: 
1. Задачи анализа, источники информации. 
2. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения и 

обеспеченности материальными ресурсами. 
3. Анализ использования материальных ресурсов. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  

4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

5. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : прак-
тикум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональ-
ное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 

 
Тема 4. Анализ состояния и использования основных средств 
 
Практическая работа № 4. «Анализ использования основных средств» (в 

т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: провести анализ наличия, движения и струк-

туры основных производственных фондов, определить эффективность их ис-
пользования 
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Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Проанализировать наличие, движение и структуру основных 

фондов предприятия. Сделать аналитические выводы и графическую иллю-
страцию, заполнив таблицу 4.1. 
Таблица 4.1 – Анализ движения основных фондов предприятия 

Группа ос-
новных 
средств 

Наличие на  
начало года 

Поступило  
за год 

Выбыло  
за год 

Наличие  
на конец года 

млн. р. 
Уд. 

вес, % 
млн. р. 

Уд. 
вес, % 

млн. р. 
Уд. 

вес, % 
млн. р. 

Уд. 
вес, % 

Промыш-
ленно-
производ-
ственные 
основные 
фонды 2640  500*  180    
Непроизвод-
ственные 
основные 
фонды 261  40  100    
Всего ос-
новных 
фондов 
В том числе:  
активная 
часть 

 
 
 
 
 

1530 

 
 

100 

 
 
 
 
 

450 

 
 

100 

 
 
 
 
 

150 

 
 

100 

 
 
 
 
 

1830 

 
 

100 

 
Задача 2. Провести анализ эффективности использования ОПФ и обору-

дования, построив факторную модель способом цепных подстановок на осно-
ве данных таблицы 4.1. Результаты расчетов влияния фондоотдачи на выпуск 
продукции оформить в виде таблице 4.2. 
Таблица 4.2 – Анализ эффективности использования основных фондов          
предприятия 

Показатель План Факт +, - 
Объем выпуска продукции (ВП), млн. р.    
Среднегодовая стоимость, млн. р.: 
 основных производственных фондов (ОПФ) 
 активной части (ОПФ@) 

 
2543 
1536 

 
2800* 
1680 

 

Удельный вес активной части фондов (УД@)    
Фондоотдача всех основных фондов, р. 
   в том числе активной части (ФО@), р. 

   

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ технического уровня развития предприятия. 
2. Анализ эффективности использования основных фондов. 
3. Резервы увеличения фондоотдачи. 
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Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  

4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

5. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : прак-
тикум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональ-
ное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 

 
Тема 5. Анализ в управлении трудовым потенциалом организации 
Практическая работа № 5. «Анализ использования трудовых ресурсов» 

(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: овладеть методиками анализа обеспеченно-

сти предприятия трудовыми ресурсами и их использования, анализа произво-
дительности труда и фонда заработной платы, научиться определять непроиз-
водительные затраты труда и потери рабочего времени. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Проанализировать обеспеченность предприятия трудовыми ре-

сурсами: на основании исходных данных, представленных в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 – Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

Показатели Прошлый 
год, чел. 

Отчетный 
год, чел 

Отклоне-
ние, +,– 

Среднесписочная численность персонала 
                     ППП 
                     рабочие 
в том числе: вспомогательные 
                     специалисты 

 
409 
324 
30 
34 

 
404* 

 
30 
31 

 

Принято, всего 127 120  
Выбыло, всего 122 129  
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В том числе по причинам: 
уволено по собственному желанию 
за нарушение трудовой дисциплины 

 
52 
3 

 
55 
2 

 

Коэффициенты оборота 
    по прибытию 
    по выбытию 
    текучести 
    постоянства персонала предприятия 

   

 
Задача 2. Произвести расчет влияния факторов на уровень среднегодо-

вой выработки работников предприятия на основе исходных данных табли-
цы 5.1. Результаты анализа оформить в виде таблице 5.2. 
Таблица 5.2 - Исходные данные для факторного анализа выработки 

Показатель План Факт +,- 
Объем производства продукции, млн. р.    
Среднесписочная численность: 
промышленно-производственного персонала (ППП) 
рабочих (КР) 

 
400 

 
404 

 

Удельный вес рабочих в общей численности про-
мышленно-производственного персонала(УД),% 

   

Отработано дней одним рабочим за год (Д)    
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч    
Общее количество отработанного времени: 
всеми рабочими за год (Т), тыс. ч  
в том числе одним рабочим, чел. ч 

   

Среднегодовая выработка, млн. р.: 
одного работающего (ГВ) 
одного рабочего (ГВ') 

   

Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс. р.    
Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс. р.    
	

Задача 3. Оценить выполнение норм выработки рабочими-сдельщиками. 
Рассчитать выполнение плана по производительности труда по средневзве-
шенной, исходя из того, что в плане предусмотрено выполнение нормы выра-
ботки в целом по предприятию на 110 %. Определить изменение среднечасо-
вой выработки рабочего с учетом доли сдельщиков и изменения трудоемкости 
продукции. 
Таблица 5.3 – Анализ выполнения норм выработки рабочими 
Уровень выполнения норм выработки, % Число рабочих-сдельщиков 

80 - 90 15 
91 - 100 28 
101 - 110 88 
111 - 120 80 
121 - 130  
131 - 140  
141 - 150 20 
ИТОГО 260 

 
Задача 4. Провести оценку использования фонда заработной платы. 
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Определить абсолютное и относительное отклонения. Определить темпы из-
менения и структуру фонда заработной платы, соответствие между темпами 
роста заработной платы и производительности труда. Сделать выводы по ис-
пользованию трудовых ресурсов, рабочего времени и оплате труда работников 
предприятия. 
Таблица 5.4 – Анализ фонда заработной платы 

Вид оплаты Сумма зарплаты, млн. руб. 
план факт отклоне-

ние 
1. Переменная часть оплаты труда рабочих 2406 2545  
   1.1. По сдельным расценкам 2120* 2230  
   1.2. Премии за производственные результаты    
2. Постоянная часть оплаты труда рабочих 655 742  
   2.1. Повременная оплата труда по тарифным став-
кам 

550* 562  

   2.2. Доплаты: 
      2.2.1. за сверхурочное время работы 
      2.2.2. за стаж работы 
      2.2.3. за простои по вине предприятия 

 
 
 
 

 
20 
 

70 

 

3. Всего оплата труда рабочих без отпускных    
4. Оплата отпусков рабочих: 278 300  
   4.1. относящаяся к переменной части 218 231  
   4.2. относящаяся к постоянной части    
5. Оплата труда служащих 762 708  
6. Общий фонд заработной платы 
    в том числе: 
        переменная часть (п.1+п.4.1.) 
        постоянная часть (п.2+п.4.2.+п.5) 

   

7. Удельный вес в общем фонде зарплаты, % 
    переменной части 
    постоянной части 

   

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 
2. Анализ использования трудовых ресурсов. 
3. Анализ производительности труда. 
4. Анализ трудоемкости продукции. 
5. Анализ фонда заработной платы. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 
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2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  

4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : практи-
кум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 

 
Тема 6. Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции 
 
Практическая работа № 6. «Анализ бюджета» (в т.ч. активные и интер-

активные) 
 
Цель практической работы: овладеть методикой анализа себестоимости 

продукции и определения путей ее снижения 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Провести анализ общей суммы затрат на производство товар-

ной продукции. Установить зависимость общей суммы затрат и себестоимости 
единицы продукции от объема производства, проиллюстрировав выводы гра-
фически. 
Таблица 6.1 – Анализ общей суммы затрат 
Объем про-
изводства 
продукции 

Себестоимость всего выпуска,   
млн. р. 

Себестоимость единицы продукции, 
тыс. р. 

постоянные 
расходы 

переменные 
расходы 

всего постоянные 
расходы 

переменные 
расходы 

всего 

300 10  18    
600   26    
900   34    
1200   42    
1500   50    

 
Задача 2. Определить структуру затрат на производство продукции и 

изменения по отдельным элементам. Исходные данные для анализа представ-
лены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 – Анализ структуры затрат на производство 
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Элемент затрат Сумма, млн. р. Структура затрат, % 
план факт +, - план факт +, - 

Материальные затраты 5634* 6350     
Затраты на оплату труда 4100 4293     
Амортизация основных средств 630 700     
Прочие производственные расходы 4343 4481     
Итого затраты на производство       
Управленческие расходы 884 1010     
Полная себестоимость       
В том числе:       
переменные расходы       
постоянные расходы 4677 4966     

 
Задача 3. Рассчитать влияние факторов на изменение суммы затрат на 

рубль товарной продукции и динамику прибыли. 
Таблица 6.3 – Анализ затрат на рубль товарной продукции 

Затраты на 
рубль товар-
ной продук-

ции 

Расчет 

Фактор 

Объём 
произ-
водства 

Струк-
тура 
произ-
водства 

Уровень 
удельных 
перемен-
ных затрат 

Сумма 
посто-
янных 
затрат 

Отпуск-
ные цены 
на про-
дукцию 

План  План План План План План 
Усл. 1  Факт План План План План 
Усл. 2  Факт Факт План План План 
Усл. 3  Факт Факт Факт План План 
Усл. 4  Факт Факт Факт Факт План 
Факт  Факт Факт Факт Факт Факт 
общ.=       

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ общей суммы затрат на производство товарной продукции. 
2. Анализ по элементам затрат 
3. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  
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4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

5.Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : практи-
кум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 

 
 

Тема 7. Анализ финансовых результатов и рентабельности продукции 
 
Практическая работа № 7. «Анализ показателей прибыли и рентабельно-

сти» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки анализа и оценки показа-

телей прибыли и рентабельности 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. На основании исходной информации по финансовому состоя-

нию организации формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и формы № 2 «Отчет о 
финансовых результатах» проанализировать распределение и использование 
прибыли. Результаты расчетов оформить в виде таблицы 7.1.  
Таблица 7.1 – Распределение и использование прибыли 

Показатель Значение показателя 
Базовый 
год 

Текущий 
год 

1. Валовая прибыль    
2. Прибыль от реализации продукции   
3.  Прибыль от прочих видов деятельности  140 
4. Налог на недвижимость 100 120 
5. Прибыль от ценных бумаг и от долевого участия в совмест-
ных предприятиях, облагаемая налогом по специальным ставкам

– – 

6. Льготируемая прибыль 300 320 
7. Налогооблагаемая прибыль (стр.3-стр.4- стр.5-стр.6)   
8. Налог на прибыль по действующей ставке   
9. Налог на доходы от ценных бумаг   
10. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия  
(стр.3–стр.4–стр.8–стр.9) 

  

11. Экономические санкции  16 
12. Отчисления из прибыли в благотворительные фонды  20 
13. Чистая прибыль (стр.10–стр.11–стр.12)   
14. Распределение чистой прибыли: 
 в резервный фонд 
 в фонд накопления 
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 в фонд потребления 
15. Доля чистой прибыли: 
 резервного фонда 
 фонда накопления 
 фонда потребления 

 
5 
50 
45 

 
5 
55 
40 

	
Задача 2. Рассчитать показатели рентабельности, используя выше ука-

занные данные. Результаты расчетов оформить в виде таблицы 7.2. Сделать 
выводы об уровне прибыльности продукции, активов, капитала предприятия. 
Таблица 7.2 — Анализ показателей рентабельности 

Наименование показателя Методика расчета Значение
1. Прибыль до налогообложения, тыс.р.  2.140. фс   
2. Чистая прибыль, тыс.р.  2.190. фс   
3. Прибыль до выплаты процентов и налогов, тыс.р.  2.070.1. фсп    
4. Средняя величина активов, тыс.р. см. таблицу 3  
5. Средняя величина собственного капитала, тыс.р. см. таблицу 3  
6. Прибыль от продаж, тыс.р.  2.050. фс   
7. Выручка от продаж, тыс.р.  2.010. фс   
8. Полная себестоимость проданной продукции (с уче-
том коммерческих и управленческих расходов) , тыс.р. 

см. таблицу 3 

 
9. Валовая прибыль, тыс.р.  2.029. фс   
10. Рентабельность активов, %  4.2. пп    
11. Рентабельность собственного капитала, % 5.2. пп    
14. Рентабельность продукции, % 8.9. пп    
15. Рентабельность продаж, %  7.6. пп    
16. Чистая рентабельность продаж, % 7.2. пп    
17. Валовая рентабельность продаж, % 7.9. пп    
 

Контрольные вопросы: 
1. Анализ динамики прибыли.  
2. Факторный анализ прибыли. 
3. Анализ показателей рентабельности.  
4. Факторный анализ рентабельности активов. 
 
Библиографический список: 
1. Мельник М.В. Анализ финансово - хозяйственной деятельности пред-

приятия : учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 208 с. — (Среднее профессио-
нальное образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/760132 

2. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: 
учебник для СПО /Л.Н. Чечевицына, К.В. Чечевицын.-Ростов н/Д.: ФЕ-
НИКС.2014.-368 с. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 
учебник / Г.В. Савицкая - 6-е изд., испр. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 
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378 с (Среднее профессиональное образование) . (электронное издание)  - Ре-
жим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1005934  

4. Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учеб-
ник / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФО-
РУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное образова-
ние). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/927453 

Губина О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : практи-
кум: учеб. пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее профессиональное 
образование). (электронное издание) - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/942937 
 

Тема 8. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его 
анализа 

 
Практическая работа № 8. «Оценка финансового состояния организа-

ции» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки анализа и оценки финан-

сового состояния организации 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. На основании данных бухгалтерского баланса (таблица 8.1) со-

ставьте аналитический баланс, произведите его вертикальный и горизонталь-
ный анализ, определите: величину текущих актив и обязательств. Дайте оцен-
ку изменения этих показателей, сравните с нормативным значением.  
Таблица 8.1 — Исходные данные из бухгалтерского баланса 

Актив На начало 
года,  
тыс. р. 

На ко-
нец года, 
тыс. р. 

Пассив На начало 
года,  
тыс. р. 

На ко-
нец го-
да, тыс. 

1 2 3 4 5 6
1. Иммобилизованные акти-
вы 

13378 13083 1. Собственный ка-
питал

14047 13644 

2. Мобильные активы   2. Долгосрочные 
обязательства 

 
92 

 
59 

- запасы 2181 1990 3. Краткосрочные 
обязательства 

 
845 

 
1010 

- дебиторская задолжен-
ность 

 
688 

 
550 

4. Кредиторская за-
долженность 

 
1442 

 
1008 

- денежные средства 179 98  
Всего актив 16426 15721 Всего пассив 16426 15721 

 
Задача 2. Используя данные задачи 1, исчислите структуру капитала и 

привлеченных средств организации, абсолютные и относительные показатели 
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динамики. Дайте оценку происшедшим изменениям в составе собственного 
капитала и привлеченных средств. 

Задача 3. Приведены следующие данные из баланса компании. Внеобо-
ротные активы — 1900 тыс.р. Оборотные активы — 505 тыс.р., в том числе: 
дебиторская задолженность — 350 тыс.р., запасы — 150 тыс.р., денежные 
средства — 5 тыс.р. Краткосрочные пассивы — 725 тыс.р., в том числе креди-
торская задолженность — 315 тыс.р., начисления — 130 тыс.р., заемные сред-
ства — 280 тыс.р. Определить: чистые оборотные активы, коэффициенты те-
кущей и быстрой ликвидности. 

Задача 4. Определите недостающие статьи и закончите составление ана-
литического баланса, если коэффициент абсолютной ликвидности – 0,2 

Актив Пассив 
Внеоборотные активы ? Капитал и резервы 16000 
Запасы 12000 Долгосрочные обязательства 200 
Дебиторская задолженность 500 Краткосрочные кредиты ? 
Денежные средства ? Кредиторская задолженность 11500 
Баланс 28200 Баланс 28200 

 
Задача 5. Приведены следующие данные из баланса компании. Запасы 

— 2328 тыс. д.е. Дебиторская задолженность — 803 тыс. д.е. Денежные сред-
ства — 97 тыс. д.е. Всего оборотных активов — 3228 тыс. д.е. Всего кратко-
срочных пассивов — 1696 тыс. д.е. Определить коэффициент абсолютной  
ликвидности. 

Задача 6. Приведены следующие данные из баланса компании. Внеобо-
ротные активы — 1900 тыс.р. Дебиторская задолженность — 365 тыс.р. Де-
нежные средства — 5 тыс.р.Краткосрочная кредиторская задолженность — 
405 тыс.р. Резерв по сомнительным долгам — 15 тыс.р. Собственные оборот-
ные средства — 100 тыс.р. Уставный капитал — 1500 тыс.р. Определить вели-
чину производственных запасов, нераспределенной прибыли. Составив баланс 
рассчитать значение коэффициентов ликвидности. 

Задача 7. Приведены следующие данные из баланса компании. Активы - 
1645 млн. р. Заемный капитал - 813 млн. р. Выручка от реализации - 2434 
млн. р. Прибыль до налогообложения  - 180 млн. р. Чистая прибыль - 144 млн. 
р. Определить коэффициент автономии. 

Задача 8. Определите недостающие статьи и закончите составление ана-
литического баланса, если коэффициент инвестирования – 1,3 

Актив Пассив 
Внеоборотные активы ? Капитал и резервы ? 
Запасы 10200 Долгосрочные обязательства 770 
Дебиторская задолженность 500 Краткосрочные кредиты ? 
Денежные средства 900 Кредиторская задолженность 5620 
Баланс 27300 Баланс 27300 

 
Задача 9. Приведены следующие данные из баланса компании. Активы 

предприятия 4748 тыс. д.е. Всего оборотных активов — 3228 тыс. д.е. Всего 
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краткосрочных обязательств — 1696 тыс. д.е. Долгосрочные обязательства — 
100 тыс. д.е. Определить величину собственных оборотных средств. 

Задача 10. Провести анализ эффективности и интенсивности использо-
вания капитала на основе формулы Дюпон. При решении использовать способ 
абсолютных разниц или цепных подстановок. Результаты оформить в виде 
таблицы 8.2. 
Таблица 8.2 — Анализ эффективности и интенсивности использования капи-
тала 

Показатель Базовый 
год 

Текущий  
год 

Прибыль предприятия, тыс. р. 658 1344 
Выручка от реализации продукции, тыс. р. 4000 7600 
Средняя сумма капитала, тыс. р. 4800 7500 
Рентабельность капитала, %   
Рентабельность продаж, %   
Коэффициент оборачиваемости капитала   
Изменение рентабельности капитала за счет: 
        рентабельности продаж 
         коэффициента оборачиваемости 

  

 
Задача 11. Оценить динамику основных показателей деловой активно-

сти предприятия и рассчитать влияние факторов на изменение продолжи-
тельности оборачиваемости оборотных активов методом цепной подстанов-
ки. Исходные данные приведены в таблице 8.3. 
Таблица 8.3 — Анализ деловой активности организации 

Показатель Базовый 
год 

Текущий 
год 

Откло-
нение 

1. Выручка от продаж, тыс. р. 126356 235322  
2. Среднегодовые остатки оборотных средств 46705 52135  
3. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, 
об. 

   

4. Коэффициент закрепления оборотных активов    
5. Продолжительность оборота оборотных активов, дни    
6. Однодневный оборот    

 
Контрольные вопросы: 
1. Анализ состава и структуры активов организации с использованием 

способа сравнения, методов горизонтального и вертикального анализа 
2.  Анализ состава и структуры источников формирования имущества 

организации с использованием способа сравнения, методов горизонтального и 
вертикального анализа 

3. Анализ ликвидности активов организации с использованием способа 
абсолютных показателей 

4. Оценка платежеспособности организации с использованием способа 
относительных показателей 

5. Оценка финансовой устойчивости организации с использованием спо-
соба абсолютных и относительных показателей 
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6. Оценка деловой активности организации с использованием способа 
относительных показателей 
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Тема 11. Анализ и оценка финансового состояния коммерческого банка 
 
Практическая работа № 9. «Оценка финансового состояния коммерче-

ского банка» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки оценки финансового со-

стояния коммерческого банка 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. На основании исходной информации из формы № 1 «Бухгал-

терский баланс» проанализировать состав, структуру и динамику активов бан-
ка.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Данные на 
отчетную  
дату 

 

Данные на 
соответствую-

щую 
отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4 
I  АКТИВЫ   
1 Денежные средства 725 051 773 492 880 738 
2 Средства кредитных организаций в Централь-

ном банке Российской Федерации 
381 207 927 151 196 647 

2.1 Обязательные резервы 122 373 578 99 392 457 
3 Средства в кредитных организациях 81 464 392 38 443 527 
4 Финансовые активы, оцениваемые по справед-

ливой стоимости через прибыль или убыток 
101 883 985 23 528 226 

5 Чистая ссудная задолженность 9 772 750 284 7 658 870 942 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие фи-

нансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 

1 541 630 850 1 140 033 047 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организа-
ции 

281 233 360 94 030 603 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживае-
мые до погашения 

361 861 978 417 065 553 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

438 028 479 370 948 267 

9 Прочие активы 177 874 551 126 452 216 
10 Всего активов 13581754219 10 419 419 163 

 
Результаты анализа представить в виде таблиц 9.1 и 9.2. Сделать вывод о 

финансовом положении кредитной организации. 
Таблица 9.1 — Анализ динамики состава активов Банка 

Наименование статьи Фактические значения, 
млн.р. 

Отклоне-
ние,  
млн.р. 

Темп  
прироста, 

% Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 5 
Денежные средства     
Средства кредитных организаций в ЦБ 
РФ 

    

Средства в кредитных организациях     
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

    

Чистая ссудная задолженность     
Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 

    

Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения 
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Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

    

Прочие активы     
Всего активов     

 
Таблица 9.2 — Анализ динамики структуры активов Банка 

Наименование статьи Фактические значения, 
% 

Отклонение, 
% 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
Денежные средства    
Средства кредитных организаций в ЦБ РФ    
Средства в кредитных организациях    
Финансовые активы, оцениваемые по справедли-
вой стоимости через прибыль или убыток 

   

Чистая ссудная задолженность    
Чистые вложения в ценные бумаги и другие фи-
нансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи 

   

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 

   

Основные средства, нематериальные активы и ма-
териальные запасы 

   

Прочие активы    
Всего активов 100 100 - 

 
Задача 2. На основе исходных данных, представленных в таблице 9.3, 

сделать выводы о соблюдении нормативов ликвидности банком. 
Таблица 9.3 — Нормативы ликвидности Банка 

Наименование показателя Норма-
тивное  
значение 

Фактическое  
значение в 

отчетном году 

Фактическое  
значение в  
базовом году 

1 2 3 4 
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 61,4 50,8 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 74,3 72,9 
Норматив долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 

120,0 99,8 87,3 

 
Контрольные вопросы: 
1. Аналитические возможности бухгалтерского баланса коммерческого 

банка. 
2. Анализ состава и структуры актива банка. 
3. Сущность понятия ликвидности банка 
4. Факторы, воздействующие на ликвидность банка 
5. Показатели, характеризующие ликвидность коммерческого банка 
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Тема 12. Анализ ресурсов коммерческого банка 
 
Практическая работа № 10. «Анализ динамики и структуры ресурсов 

коммерческого банка» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки осуществления горизон-

тального и вертикального анализа ресурсов банка 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. На основании исходной информации из формы № 1 «Бухгал-

терский баланс» проанализировать состав, структуру и динамику пассивов 
банка.  

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

тыс. руб. 
Номер 
строки 

Наименование статьи Данные на 
отчетную  
дату 

 

Данные на 
соответствую-

щую 
отчетную дату 
прошлого года 

1 2 3 4 
II  ПАССИВЫ   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-

трального банка Российской Федерации 
1 367 973 939 565 388 335 

12 Средства кредитных организаций 605 450 003 477 466 955 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 9 462 176 277 7 877 197 651 
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организациями 
13.1 Вклады физических лиц 6 288 049 613 5 522 845 516 
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

25 965 548 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 331 891 304 87 222 883 
16 Прочие обязательства 115 477 162 85 195 233 
17 Резервы на возможные потери по условным обя-

зательствам кредитного характера, прочим воз-
можным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

21 323 838 26 305 667 

18 Всего обязательств 11 930 258 
071 

9 118 776 724 

III  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   
19 Средства акционеров (участников) 67 760 844 67 760 844 
20 

 
Собственные акции (доли), выкупленные у ак-
ционеров (участников) 

0 0 

21 Эмиссионный доход 228 054 226 228 054 226 
22 Резервный фонд 3 527 429 3 527 429 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
26 396 638 -26 013 504 

24 Переоценка основных средств 84 217 444 84 710 995 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убыт-

ки) прошлых лет 
895 365 048 632 107 538 

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчет-
ный период 

346 174 519 310 494 911 

27 Всего источников собственных средств 1 651 496 148 1 300 642 439 
IV  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28 Безотзывные обязательства кредитной органи-

зации 
2 573 818 494 2 057 720 135 

29 Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 

882 103 667 643 334 969 

30 Условные обязательства некредитного характе-
ра 

2 557 660 747 324 

 

Результаты анализа представить в виде таблиц 10.1 и 10.2. Сделать вы-
вод о финансовом положении кредитной организации. 
Таблица 10.1 — Анализ динамики состава пассивов, источников собственных 
средств и внебалансовых обязательств Банка 

Наименование статьи Фактические  
значения, млн.р. 

Отклоне-
ние,  
млн.р. 

Темп  
прироста, 

% Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 5 
Пассивы 

Кредиты, депозиты и прочие средства 
ЦБ РФ 

    

Средства кредитных организаций     
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 
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Финансовые обязательства, оценивае-
мые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

    

Выпущенные долговые обязательства     
Прочие обязательства     
Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям 
и операциям 

    

Всего обязательств     
Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников)     
Эмиссионный доход     
Резервный фонд     
Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи 

    

Переоценка основных средств     
Нераспределенная прибыль (непокры-
тые убытки) прошлых лет 

    

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период 

    

Всего источников собственных средств     
Итого пассивов и источников собствен-
ных средств 

    

 
Таблица 10.2 — Анализ динамики структуры пассивов и источников соб-
ственных средств Банка 

Наименование статьи Фактические  
значения, % 

Отклонение, 
млн.р. 

Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
Пассивы 

Кредиты, депозиты и прочие средства ЦБ РФ    
Средства кредитных организаций    
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

   

Финансовые обязательства, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток 

   

Выпущенные долговые обязательства    
Прочие обязательства    
Резервы на возможные потери по условным обяза-
тельствам кредитного характера, прочим возмож-
ным потерям и операциям 

   

Всего обязательств    
Источники собственных средств 

Средства акционеров (участников)    
Эмиссионный доход    
Резервный фонд    
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Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

   

Переоценка основных средств    
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 

   

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

   

Всего источников собственных средств    
Итого пассивов и источников собственных средств 100 100 - 
	

Контрольные вопросы: 
1. Анализ состава и структуры актива банка. 
2. Анализ состава и структуры пассивов банка. 
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Тема 13. Риски банковской деятельности 
 
Практическая работа № 11. «Оценка рисков в банковской деятельности» 

(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки оценки рисков в банков-

ской деятельности 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Задача 1. Оценить уровень процентного риска по данным о разрывах в 
сроках погашения активов и пассивов банка, представленных в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 — Данные о разрывах в сроках погашения активов и пассивов     
банка  

Промежутки  
времени 

Чувствительные 
активы 

Чувствительные 
пассивы 

ГЭП 
за период 

ГЭП 
итого 

1 день 40 30   
2–7 дней 120 160   
8–30 дней 85 65   
31–90 дней 280 250   

91–182 455 395   
183–365 120 155   

	
Задача 2. На основе исходных данных, представленных в таблице 11.2, 

сделать выводы о соблюдении Банком обязательных нормативов  
Таблица 11.2 —Оценка выполнения Банка обязательных нормативов 

Наименование показатели Нормативное  
значение 

Фактические значения 
Базовый 
год 

Отчетный 
год 

1 2 3 4 
Норматив достаточности собственных средств 
(капитала) банка (Н1) 

10,0 15,0 12,6 

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0 50,8 61,4 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50,0 72,9 74,3 
Норматив долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 

120,0 87,3 99,8 

Норматив максимального размера риска на од-
ного заемщика или группу связанных заемщи-
ков (Н6) 

25,0 17,3 16,7 

Норматив максимального размера крупных кре-
дитных рисков (Н7) 

800,0 125,3 141,1 

Норматив максимального размера кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, предо-
ставленных банком своим участникам (Н9.1) 

50,0 - - 

Норматив совокупной величины риска по ин-
сайдерам банка (Н10.1) 

3,0 0,9 1,0 

Норматив использования собственных средств 
(капитала) банка для приобретения акций (до-
лей) других юридических лиц (Н12) 

25,0 0,7 0,8 

	

Контрольные вопросы: 
1 Основные (типичные) риски банковской деятельности 
2. Роль нормативов пруденциального надзора в банковской деятельно-

сти 
 
Библиографический список: 
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Тема 14. Анализ доходов и расходов коммерческого банка 
 
Практическая работа № 12. «Анализ динамики доходов и расходов бан-

ка» (в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы: получить навыки горизонтального, верти-

кального и факторного анализа финансовых результатов 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Задача 1. Провести анализ динамики финансовых результатов Банка на 

основе данных, представленных в таблице 12.1. 
Таблица 12.1 — Анализ динамики финансовых результатов Банка 

Наименование статьи Фактические  
значения, млн.р. 

Откло-
нение, 
млн.р. 

Темп  
приро-
ста, % Базовый 

год 
Отчет-
ный год 

1 2 3 4 5 
Процентные доходы 837888 1094015   
Процентные расходы 262062 399092   
Чистые процентные доходы 575826 694923   
Изменение резерва на возможные потери по ссу-
дам, ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти, средствам, размещенным на корреспондент-
ских счетах, а также начисленным процентным 
доходам 

16394 -2936   

Чистые процентные доходы после создания ре- 592220 691987   
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зерва на возможные потери 
Чистые доходы от операций с финансовыми ак-
тивами, оцениваемыми по справедливой стоимо-
сти через прибыль или убыток 

-2004 8405   

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

8245 3033   

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

-14 -0,9   

Чистые доходы  от операций с иностранной ва-
лютой 

2800 8759   

Чистые доходы от переоценки иностранной ва-
люты 

6345 -3110   

Доходы от участия в капитале других юридиче-
ских лиц 

3529 3960   

Комиссионные доходы 134286 159875   
Комиссионные расходы 8710 15129   
Изменение резерва на возможные потери по цен-
ным бумагам, имеющимся в наличии для прода-
жи 

-28 62   

Изменение резерва на возможные потери по цен-
ным бумагам, удерживаемым до погашения 

41 414   

Изменение резерва по прочим потерям -5167 632   
Прочие операционные доходы 12183 13173   
Чистые доходы (расходы) 743727 872061   
Операционные расходы 334825 397352   
Прибыль (убыток) до налогообложения 408902 474709   
Начисленные (уплаченные) налоги 98407 128534   
Прибыль (убыток) после налогообложения 310495 346175   
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

310495 346175   

 
Задача 2. Проанализировать чистую прибыль Банка, используя данные, 

представленные в таблице 12.2. 
Таблица 12.2 — Анализ чистой прибыли банка 

Показатели Базисный 
год 

Отчетный  
год 

Темп ро-
ста, % 

1 2 3 4 
1. Прибыль по балансу, млн. р. 408 902 474 709  
2. Налог на прибыль начисленный, млн. р. 98 407 128 534  
3. Чистая прибыль банка — прибыль к рас-
пределению (стр. 1-2), млн. р. 

   

4. Распределение прибыли    
4.1. на выплату дивидендов, млн. р. 44135 58700  
% от чистой прибыли    
% от прибыли по балансу    
4.2. направлено в фонды банка, млн. р. 144 618 74 071  
% от чистой прибыли    
% от прибыли по балансу    
5. Уровень контроля за налоговой базой, % 20 20  
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Задача 3. Проанализировать динамику показателей рентабельности Бан-
ка на основе данных, представленных в таблице 12.3. Сделать выводы. 
Таблица 12.3 — Показатели рентабельности банковской деятельности (%). 

Показатели Значение показателей Измене-
ния Отчетный  

год 
Базисный 

год 
1 2 3 4 

Рентабельность среднегодовых активов (ROА) 2,7 3,2  
Рентабельность капитала (ROE) 24,2 28,0  
Спред (доходность активов минус стоимость заим-
ствований) 

5,8 6,1  

Чистая процентная маржа (чистый процентный доход 
к среднегодовым активам) 

6,1 6,4  

Операционные расходы к операционному доходу до 
резервов 

49,0 46,4  

Отношение кредитов и авансов клиентам после вычета 
резервов под обесценение к средствам физических лиц 
и корпоративных клиентов 

103,1 97,3  

Контрольные вопросы: 
1. Методологический подход к анализу прибыли банка. 
2. Факторный анализ прибыли банка. 
3. Анализ распределения и использования прибыли банка. 
4. Анализ рентабельности деятельности банка 
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