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АННОТАЦИЯ 

Методические указания по выполнению практических работ предназначены для организации 

работы на практических занятиях по МДК.02.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», 

ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности», которые являются 

важной составной частью в системе подготовки специалистов среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям).  

Структура методических указаний определена последовательностью изучения дисциплины. Для 

каждой работы определены задания, которые необходимо выполнить в практической работе, указана 

литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………………………...…………..................... 

Практические работы по МДК 02.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».................. 

Практическая работа №1  «Анализ финансовых результатов»………………………...……….......................... 

Практическая работа №2  «Анализ изучения реализации продукции»………………….………......................... 

Практическая работа №3  «Анализ использования трудовых ресурсов»………………………..…........................... 

Список литературы и источников.................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания для студентов созданы с целью оказания 

помощи при выполнении практических работ по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности»   для   специальности 38.02.04 «Коммерция» (по 

отраслям).  

Учебная дисциплина «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» является обязательным 

компонентом в подготовке специалистов среднего звена. Основное назначение данной дисциплины 

состоит в повышении экономико-математической подготовки студентов в области современных 

методов сбора, обработки и анализа экономической информации, достижении высокого и устойчивого 

уровня профессионализма. Современный специалист должен обладать глубокими знаниями, уметь 

проводить количественный анализ сложных экономических явлений, применять математические 

расчеты в решении экономических задач.  
Практические работы помогут сформировать у студентов умения собирать и регистрировать 

экономическую информацию, проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения, 

выполнять расчеты статистических показателей и  формулировать основные выводы, осуществлять 

комплексный анализ  изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с 

использованием  средств вычислительной техники. 

Практическая работа проходит в форме  решения задач. 

В методических указаниях даны тема, цель работы, оснащенность, контрольные вопросы, 

приведены методические указания по выполнению работы, задание в виде задач, указана литература. 

Критерии оценки практической работы. 

Критериями оценки результатов практической работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

-сформированность общеучебных умений; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность и четкость изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требованиями. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО МДК 02.02 «АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Практическая работа №1 
Тема: Анализ финансовых результатов 

Цель: овладеть практическими навыками анализа динамики объѐма производства и реализации 
продукции, выработать навыки по составлению выводов по итогам аналитических расчѐтов  

Вопросы для повторения: 

1. Какие показатели характеризуют объѐм производства и реализации продукции? 

2. Какие показатели динамики Вы знаете? Как они рассчитываются? 

3. Какими источниками информации пользуются в ходе анализа производства и   

реализации?  

Методические указания: 

Задание №1. 

а) составить таблицу, в которой должны быть графы: год, товарная продукция в сопоставимых ценах, объем 

реализации продукции в сопоставимых ценах, товарная продукция в сопоставимых ценах: темп роста и темп 

прироста (цепной и базисный): 

Год Товарная 

продукция 

в сопоста- 

вимых 

ценах, тыс. 

руб. 

Объем 

реализа- 

ции 

продук- 

ции в со- 

постави- 

мых 

ценах, 

тыс. руб. 

Товарная продукция Объем реализации 

темп роста, % темп при-

роста,% 

темп роста, % темп при-

роста,% 

базис- 

ный 

цеп- 

ной 

базис- 

ный 

цеп- 

ной 

базис- 

ный 

цеп- 

ной 

базис- 

ный 
цеп- 

ной 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

б) средние темпы роста и пророста рассчитать под таблицей; 

в) записать вывод. 

Схема вывода: 

1. Оценка динамики производства продукции во взаимоувязке с объемом реализации. 

2. Отразить исчисленные средние величины. 

 

Задание № 2. 

а) составить таблицу, в которой должны быть графы: 

Показатели Прошлый 

год 

Отчетный год По сравнению с планом По сравнению с годом 

план факт абсолютный 

прирост, % 

темп 

роста, % 

абсолютный 

прирост, % 

темп 

роста, % 

б) расчеты оформить выводом. 

Задание: 
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Задача №1.  

Данные об объѐме производства и реализации товарной продукции за пять лет по промышленному 
предприятию: 

Год Товарная продукция в 

сопоставимых ценах, тыс. руб. 

Объем реализации продукции в 

сопоставимых ценах, тыс. руб. 

2008 53000 51700 

2009 52800 50100 

2010 52300 50000 

2011 52900 51200 

2012 54500 53300 

 

Дать оценку динамики товарной и реализованной продукции: 

1.Рассчитать: 

а) базисные и цепные темпы роста и прироста; 

б) среднегодовые темпы роста и прироста. 

2.Изобразить динамику производства и реализации графически. 

3.Сделать вывод. 

Задача №2.  

Данные об объѐме производства и реализации продукции промышленного предприятия: 

Показатели Предыдущий  

год 

Отчетный год 

по плану фактически 

1. Выпуск товаров и услуг в сопоставимых ценах, 

тыс. руб. 

52900 54400 54500 

2. Выручка от реализации товаров, продукции, 

работ и услуг, тыс. руб. 

51200 

 

52500 53300 

 

Оценить выполнение плана и динамику выпуска продукции   (товаров и услуг) и еѐ реализации. 

Рассчитать:  

1. абсолютные приросты и темпы роста; 

2. выполнение плана в абсолютном и относительном выражении; 

3. сделать вывод. 

Литература: Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предприятия": учебник. 5-е изд. – 

испр. и доп. М: ИНФРА – М, 2009, стр.102-124. 

 

 

Практическая работа №2 

Тема: Анализ изучения реализации продукции 

Цель: овладеть практическими умениями и навыками расчета влияния факторов на показатели 

объема производства и реализации продукции, выработать навыки по составлению выводов по итогам 

аналитических расчетов. 

Вопросы для повторения: 

1. Какие факторы оказывают влияние на изменение объема выпуска? 
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2. Какие факторы оказывают влияние на изменение объема реализации? 

3. Какими способами решаются задачи практической работы и почему? 

Методические указания 

Задача №1 

1. Рассчитать удельную долю каждого изделия в общем объеме производства; 

2. составить формулу объему выпуска продукции в денежном выражении в которую входили бы 

факторы: объем производства продукции, структура продукции и цена на продукцию; 

3. выбрать способ детерминированного анализа; 

4. сделать факторный анализ объема производства продукции, применив способ детерминированного 

анализа; 

5. по результатам анализа сделать вывод. 

Задача №2 

1. Выбрать способ детерминированного анализа; 

2. сделать факторный анализ объема реализованной продукции, применив способ детерминированного 

анализа; 

3. по результатам анализа сделать вывод. 

Задание: 

Задача №1. 

Данные об объеме производства товарной продукции по консервному заводу: 

 

Изделия Оптовая цена за 1 туб. тыс. руб. Объем производства продукции, туб. 

план факт план факт 

А 290 300 21 18 

Б 340 350 23 20 

С 420 400 70 85 

Д 410 405 15 20 

Итого - - 129 143 

 

*туб. – тысяч условных банок 

49440,54500  плф ВПВП  

Рассчитать и оценить влияние на выпуск продукции против плана объема производства продукции, 

структуры продукции и цены на продукцию. Сделать вывод. 

Задача №2. 

Данные по консервному заводу за 1998 год: 

Показатели в плановых оптовых ценах предприятия Сумма, тыс. руб. 

план факт 

1. Остаток готовой продукции на начало года 330 250 

2. Выпуск товарной продукции  49440 54500 

3. Остаток готовой продукции на конец года 480 510 

4. Отгрузка продукции за год (п.1+п.2-п.3) 49290 54240 

5. Остаток товаров отгруженных покупателям: 

  5.1. на начало года 

  5.2. на конец года 

 

1900 

3320 

 

2200 

3140 

6. Реализация продукции (п.4+п.5.1.-п.5.2.) 47870 53300 

Проанализировать изменение объема реализации и влияния факторов на это изменение. 

Сделать вывод. 

Литература: Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предприятия": учебник. 5-е изд. – 

испр. и доп. М: ИНФРА – М, 2009, стр.102-124. 

 

Практическая работа №3 

Тема: Анализ использования трудовых ресурсов 

Цель: отработать практические навыки факторного анализа производительности труда, 

выработать навыки по составлению выводов по итогам анализа. 
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Вопросы для повторения: 

1. В какой зависимости находятся удельная доля рабочих в общей численности работников, 

среднегодовая выработка продукции одним рабочим и среднегодовая выработка продукции одним 

работником? 

2. Каким способом можно выявить влияние на изменение среднегодовой выработки продукции одним 

рабочим факторов: среднесписочной численности рабочих, продолжительности рабочего дня и числа 

отработанных дней одним рабочим? 

3. Каким способом можно проверить правильность произведенных расчетов? 

Методические указания по выполнению работы: 

При выполнении практической работы: 

1.  внимательно прочитайте условие задачи и ход ее решения (ход работы); 

2. обратите внимание на единицы измерения исходных показателей; 

3. определите, какие показатели вам даны в условии задачи, а какие необходимо рассчитать; 

4. выделите из задания анализируемый показатель и факторные показатели.  

5. составьте модель формулы, по которой будет рассчитан анализируемый показатель; 

6. выберите метод экономического анализа, с помощью которого проведете факторный анализ. 

При составлении вывода: 

1. отразите общее изменение анализируемого показателя в абсолютном и в относительном выражении; 

2. опишите, как изменился факторный показатель (в абсолютном и в относительном выражении) и как 

под воздействием этого изменился  анализируемый показатель в абсолютном выражении; 

3. в заключении укажите мероприятия по устранению выявленных негативных факторов. 

 

Задание к работе: 

Задача №1 

Исходные данные: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Объем валовой продукции в сопоставимых ценах,  

тыс. руб. 

 

592000 

 

562500 

2. Среднесписочная численность, работников чел.       740        750 

      из них  рабочих       555        555 

 

Определить: 1. среднегодовую выработку продукции на одного работника за каждый год; 

                       2. абсолютное отклонение по среднегодовой выработке продукции на одного работника; 

                       3. влияние на исчисленное отклонение:  а) изменения удельной доли рабочих в общей 

численности работников;  б) изменения среднегодовой выработки продукции на одного рабочего. 

      На основании результатов аналитических расчетов составьте вывод. 

Задача №2 

Исходные данные: 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

1. Объем валовой продукции в сопоставимых ценах,  

тыс. руб. 

 

592000,0 

 

562500,0 

2.  Среднесписочная численность рабочих, чел.       555,0       555,0 

3. Число отработанных дней одним рабочим       240,0       243,0 

4. Продолжительность рабочего дня, час.          6,8           6,5 

 

Определить: 1. среднегодовую выработку продукции на одного рабочего за каждый год; 

                       2. абсолютное отклонение по среднегодовой выработке продукции на одного рабочего; 

                       3. влияние на исчисленное отклонение:  а) изменения среднесписочной численности 

рабочих;  б) изменения числа отработанных дней одним рабочим; в) изменения продолжительности 

рабочего дня. 

      На основании результатов аналитических расчетов составьте вывод. 

Ход работы: 

Задача №1 

1. К исходной таблице добавьте колонки «абсолютное отклонение», «относительное отклонение»; 
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2. К исходной таблице добавьте строки  «удельная доля рабочих в общей численности работников», 

«среднегодовая выработка продукции на одного рабочего», «среднегодовая выработка продукции на 

одного работника»; 

3. Произведите расчеты  и заполните таблицу; 

4. Используя алгоритм факторного анализа среднегодовой выработки продукции на одного работника, 

произведите аналитические расчеты; 

5. По итогам аналитических расчетов составьте вывод. 

Задача №2 

1. К исходной таблице добавьте колонки «абсолютное отклонение», «относительное отклонение»; 

2. К исходной таблице добавьте строки  «среднегодовая выработка продукции на одного рабочего», 

«среднечасовая выработка продукции»; 

3. Произведите расчеты  и заполните таблицу; 

4. Используя алгоритм факторного анализа среднегодовой выработки продукции на одного рабочего, 

произведите аналитические расчеты; 

5. По итогам аналитических расчетов составьте вывод. 

 

Литература: Савицкая Г.В. "Анализ хозяйственной деятельности предприятия": учебник. 5-е изд. – 

испр. и доп. М: ИНФРА – М, 2009, стр. 125-141. 
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