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1.Общие указания для выполнения контрольной работы. 
 3 



Дисциплина АФХД изучается студентами, обучающимися по 
специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

( по отраслям) 
в соответствии с учебным планом. При изучении дисциплины студент 

должен выполнить контрольную работу, целью которое является изучение 

сущности методов " аудита имущества, результате! производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, как субъект; рыночных 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• рассчитывать и анализировать основные экономические показатели, 
характеризующие деятельность организации; 

• обобщать результаты аналитической работы и подготавливать 
соответствующие рекомендации; 

• использовать   информационные   технологии   для сбора, обработки, 
накопления и анализа информации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности 
организации; 

• основные методы и приемы экономического анализа; 
• методики проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
 

Контрольная работа должна быть выполнена и выслана на рецензию  

срок, указанный в графике учебной работы. 

Перед выполнением контрольной работы студенту необходимо изучит 

рекомендуемую литературу, а так же комплект лекций. Консультацию по 

выполнению данной работы студент может получить у преподавателя. 

 

2.Требования к выполнению контрольной работы. 

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 

методическими указаниями, изложенными далее. 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлено (все страницы 

номеруются). 
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В контрольной работе требуется изложить теоретические и 

методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 

расчеты соответствующих показателей. 

Рекомендуется следующий порядок изложения материала в работе: 

1.Условия задания.  

2.Ответы на теоретические вопросы.  

З.По вопросу задания №3: 

- проанализировать ситуацию и  сформулировать выводы и предложения. 

  

3.Выбор варианта контрольной работы. 

По заданию 1 распределение теоретических вопросов по первой букве 

фамилии студентов, теоретических вопросов 3. 

По заданию 2  Выбор варианта осуществляется по последней цифре 

шифра студента, т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, 

причем если последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом 

варианте: 3 вопроса теоретического курса, 1 вопрос задача. Решение задачи 

сопровождается составлением вывода. 

4.Содержание дисциплины. 

 Тема 1.1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

Тема 1.2. Методы АФХД и его особенности 

Тема 1. 3 Виды анализа. 

Тема2.1 Анализ объема производства и реализации продукции,работ 

и услуг  

Тема 2.2 Анализ использования основных фондов 

Тема 2.3 Анализ эффективности использования материальных и 

трудовых ресурсов 

Тема 2.4 Анализ себестоимости продукции, работ, услуг  

Тема 3.1 Анализ финансового состояния и деловой активности предприятия 

Тема 4.1 Оценка финансовой устойчивости 
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5.Вопросы контрольной работы 

 
Теоретические вопросы по по     дисциплине  Анализ финансово-
хозяйственной деятельности    для гр.специальности  38.02.01Экономика 
бухгалтерский учет(по отраслям) 

Задание 1. 

Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии 
студентов. 

А,Б В,Г Д,Е Ж,З И,К Л,М Н,
О 

П,Р С,Т УФ Х,Ш Щ,Ч Э,Ю
,Я 

13,1,
27,40 

15,2,
28,41 

16,3,
29,42 

17,4,
30,43 

18,5,
31,44 

19,6,
32,4

1 

20,
7,3
3,4
2 

21,
8,3
4,3
5 

22,
9,3
5,4
3 

10, 
21,3
6,40 

11,24
,29,3
7 

25,12
,26,3

8 

26,1
4,25,
39 

 

1) Понятие и роль анализа, и повышение эффективности производства. 

2) Предмет, задачи и цель анализа. 

3) Принципы экономического анализа. 

4) Понятие и виды источников информации экономического анализа. 

5) Основные требования к проведению АФХД. 

6) Классификация видов экономического анализа. 

7) Основные этапы аналитической работы. 

8) Организация и проведение текущего анализа. 

9) Приемы и способы анализа. 

10) Методы экономического анализа. 

11)Принятие и источники анализа технико-организационного уровня 
производства. 

12) Методика анализа технико-организационного уровня производства. 

13) Анализ организационного уровня производства. 
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14) Понятие, задачи и источники информации анализа. 

15) Методика проведения анализа, выполнения плана динамики производства 
и реализации продукции. 

16) Проведение анализа ассортимента и структуры продукции. 

17) Понятие анализа  ритмичности работы предприятия. 

18) Цель, задачи и источники анализа ОС. 

19) Анализ эффективности использования ОС. 

20) Значение, цель, задачи и источники анализа материальных ресурсов. 

21) Анализ структуры и общая характеристика материальных ресурсов. 

22) Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

23) Понятие анализа материальных ресурсов. 

24) Показатели использования материальных ресурсов. 

25) Анализ прибыли на 1 рубль материальных затрат. 

26) Сущность и понятие трудовых ресурсов. 

27) Цель, задачи и источники анализа трудовых ресурсов. 

28) Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

29) Анализ использования фонда рабочего времени. 

30) Понятие производительности труда и задачи анализа. 

31) Анализ производительности труда. 

32) Резервы повышения производительности труда. 

34) Анализ использования фонда заработной платы 

35)Понятие, цель, задачи и источники информации анализа затрат на 
производство. 

36) Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

37) Анализ затрат на производство по экономическим элементам. 

38) Понятие порога рентабельности. 
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39) Методы расчета  порога рентабельности. 

40) Понятие, цель, задачи источники информации анализа финансовых 
результатов. 

41) Основные приемы и методы анализа финансовых результатов. 

42) Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 

43) Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

44) Анализ и оценка использования чистой прибыли. 

45) Понятие, сущность и значение, задачи и источники анализа финансового 
состояния предприятия. 

46) Методика анализа финансового состояния организации. 

47) Анализ рентабельности. 

48) Понятие  и типы финансовой устойчивости . 

40) Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

41) Понятие ликвидности баланса. 

42) Анализ ликвидности баланса. 

43) Анализ деловой активности предприятия. 

44) Анализ вероятности банкротства. 

Задание 2 

Вариант 1  

По данным выполнения задания проанализировать выполнения плана 
выпуска и реализации продукции. 

 

№ Продукция Объем производства 
продукции, т.р 

Объем реализации 
продукции, т.р 

План Факт Отклонение План Факт 

 

Отклонение 

+. - % +, - % 
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1 Пальто 
жен. 

50000 66500   52275 62730   

2 Пальто 
муж. 

30000 17100   33133 18302   

 Итого: 80000 83600   85408 81302   

 

Вариант 2  

По данным для выполнения задания проанализируйте динамику рынка 
реализации продукции на внутреннем рынке и внешнем рынке сбыта 
продукции. 

№ Показатели Внутренний рынок Экспорт 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Продукция А: 

1 Объем 
реализации, шт. 

7000 6000 6900 3000 4000 5648 

2 Цена, т.р 3,4 4,4 5,8 3,7 5,2 6,5 

3 Средняя 
стоимость ед. 
продукции, т.р 

2,8 3,6 4,6 3,2 4,2 5 

4 Прибыль, т.р       

5 Рентабельность        

Продукция Б: 

1 Объем 
реализации, шт. 

10200 9000 5904 5200 4000 2500 

2 Цена, т.р 2,2 2,7 3,5 2,6 2,7 3,6 

3 Средняя 
стоимость ед. 
продукции, т.р 

1,9 2,4 3,1 2 2,5 3,2 
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4 Прибыль, т.р       

5 Рентабельность        

 

Вариант 3. 

 проанализируйте структуру продукции. 

№ Название Оптим. 
цена за 
ед. 

Объем 
производства, кг 

Товарная продукция Изменение 
ТП за счет 
структуры 

План Факт План Факт 
на 
план 

Факт 

1 ПродукцияА 500 57600 51000 28800 25500 25500  

2 Продукция Б 600 56000 55000 33600 33000 33000  

3 ПродукцияВ 700 27430 35600 19201 19201 24920  

 Итого:        

 

Вариант 4  

По данным для выполнения для выполнения задания определить показатели 
Фондоотдачи, исчислить абсолютные отклонения показателей, рассчитать 
влияние факторов на эти показатели методом цепных подстановок. 

 

№ 

п/п 

Показатели План Факт Отклонение 

1 2 3 4  

1 Выпуск продукции за 1 сут, т. 22 25  

2 Средняя задолженность 
работы судна на промысле,сут. 

102 108  

3 Средняя стоимость 1 судна, 2,5 2,6  
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млн. руб 

4 Выпуск продукции в период 
нахождения судна 

   

5 Фондоотдача    

 

Вариант 5 по данным для выполнения задания проанализировать 
эффективность использования основных средств. 

Расчет влияния факторов на уровень динамики основных фондов 

 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отчетн. 
год к 

прошл., % 

1. Объем продукции (работ, услуг), 
тыс.руб. 

13362 16350  

2. Среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов 
(ОППФ), тыс.руб. 

3690 4269  

3. Среднегодовая стоимость рабочих 
машин и оборудования, тыс.руб. 

2196 2700  

4. Среднегодовая стоимость 
установленных машин и 
оборудования, тыс.руб. 

2085 2484  

5. Среднегодовая стоимость 
действующего оборудования, 
тыс.руб. 

2028 2361  

6. Количество действующего 
оборудования, физ. единицы 

1365 1617  

7. Количество отработанных станко-
смен 

444 507  

8. Количество рабочих дней  750 753  
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9. Количество отработанных машино-
часов, тыс. 

3462 3903  

10. Коэффициент наличия машин и 
оборудования (3/2) 

   

11. Коэффициент установленного 
оборудования (4/3) 

   

12. Коэффициент действующего 
оборудования (5/4) 

   

13. Среднегодовая стоимость 
единицы оборудования, руб. (5/6) 

   

14. Коэффициент сменности (7/(6*8))    

15. Продолжительность смены, часы 
(9/7) 

   

16. Производительность 
оборудования, руб. (1/7) 

   

17. Фондоотдача, руб. (1/2)    

 

Вариант 6 Задание: по данным для выполнения задания проанализировать 
структуры, технического состояния и движения основных средств. 

 

Анализ структуры основных средств по состоянию на конец года 

№ Вид основных 
средств 

Прошлый год Отчетный год Изменение (+,-) 

Сумма  
тыс.ру

б. 

Удельн
ый вес, 

% 

Сумма 
тыс.ру

б. 

Удельн
ый вес, 
% 

Сумма 
тыс.ру

б. 

Удельн
ый вес, 
% 

1 Здания и  

сооружения 

4900  6500    

2 Силовые 210  250    
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машины 

3 Рабочие 
машины 

10850  16000    

4 измерительные 
приборы 

280  400    

5 Вычислительна
я техника 

420  750    

6 Транспортные  

средства 

490  650    

7 Инструменты 350  450    

8 Всего 
основных 
средств 

17500  25000    

9. Непроизводств
ен- 

ные основные  

средства 

      

. Итого       

 

Вариант 7  

    Проанализируйте показатели ликвидности и сделать соответствующие 
выводы. 

      Показатели ликвидности 

 

№ 

п/п 

Показатели Отчетный 

год   

Прошлый 

год 

Откло
нение, 
(+,-) 

номин. 

 

знач. 
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1 Денежные средства, т.р    - 

2 Краткосрочные финансовые 
вложения, т.р 

         — - 

3 ДЗ, т.р    - 

4 Оборотные активы, т.р   

 

   - 

5 Текущие обязательства, т.р    - 

6 Коэфициент абсолютной 
ликвидности (1+2)/5 

    

7 Коэфициент «критической 
оценки» (1+2+3)/5 

    

8  Коэфициент текущей 
ликвидности (4/5) 

    

 

Вариант 8 

Проанализируйте финансовую устойчивость и сделать соответствующие 
выводы: 

    Показатели финансовой устойчивости 

 

№ 

п/п 

Показатели 2011 2012 Отклон
ение, 
(+,-)     

номин. 
значени

я 

1 Собственный капитал, т.р 252646 203340        - 

2 Заёмный капитал, т.р 1204037 1923830        - 

3 Долгосрочные обязательства, 
т.р 

  —— 568        - 

4 Валюта баланса, т.р 1456683 2127170         - 
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5 Коэфициент финансовой 
независимости  (автономии) 
(1/4) 

    

> 0,6 

6 Коэфициент финансирования 
(1/2) 

   0,7-1,5 

7 Коэфициент финансовой 
устойчивости (1+3)/4 

   > 0,6 

 

Вариант 9  

Рассчитать влияние факторов на объем производство методом цепных 
подстановок и  сделать вывод: 

 

Показатели Прошлый год  Отчет Отклонение, 

      (+,-) 

1.Объем реализации 
продукции, т. руб. 

6350 5970  

2.Численность,чел. 470 495  

3.Выработка на 1 
работающего,т.р. 

   

 

вариант 10 

Расчитайте  показателей рентабельности. 

Расчет показателей рентабельности 

 

Показатель Ед. 
измерен
ия 

Предыд
ущий 
год 

Отчетн
ый год 

Изменение 
(+,-) 

1.Средняя величина активов  тыс. руб. 4751626 6013047  
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2 2 

2.Средняя величина 
оборотных активов 

тыс. руб. 3973293
6 

5138277
8 

 

3.Средняя величина 
собственного капитала 

тыс. руб. 2285282
8 

2104109
9 

 

4.Выручка от продажи (V) тыс. руб. 1478322
54 

1536260
18 

 

5. Затраты организации (S) тыс. руб. (995954
75) 

(111138
101) 

 

6. Прибыль от продаж тыс. руб.    

7.Прибыль до 
налогообложения 

тыс. руб. 5225172 546745  

8.Чистая прибыль тыс. руб. 4085398 127263  

9.Рентабельность продаж 
(стр.6/стр.4)*100% 

%    

10.Рентабельность затрат 
(стр.6/стр5)*100% 

%    

11.Рентабельность активов 
(стр.7/стр.1)*100% 

%    

12.Рентабельность 
оборотных активов 
(стр.7/стр.2)*100% 

%    

13.Рентабельность 
собственного капитала 
(стр.7/стр.3)*100% 

%    

14.Финансовая 
рентабельность 
(рентабельность СК по 
чистой прибыли) 
(стр.8/стр.3)*100% 

%    
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6.Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники литературы: 
1. Мельник М.В. Аудит:учебник. – М.:Экономистъ,2017. – 296с. 
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2. Подольский В.И. Савин А.А.Аудит:учебник. – М.:ЮНИТИ-Дана,2017. – 
583с. 
3. Шеремет А.Д. , Суйц В.П. Аудит:учебник. – М.: Инфра-М ,2016. – 360с. 

  
 Дополнительные источники: 
1. Ендовицкий С.В Аудит:учебное пособие.- Волгоград: Издательство «Ин-
Фолио»,2017. – 176с. 
2. Калистратов Л.М. Аудит:учебное пособие. – М.:Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К»,2016. – 256с. 
3. Харченко О.Н Аудит.Практикум:учебное пособие. – М.:КНОРУС,2017. – 
264с.  
 
          Интернет – ресурсы: 
1. http://www.garant.ru/ 
2. http://www.consultant.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНО: УТВЕРЖДАЮ: 
ЦК Экономических дисциплин Зам. директора по УР 
Председатель ЦК __________ Ф.А. Бадикшина 
__________ И.ИСаляхова  «____» _____________ 20 __ г. 
«____» _____________ 20 __ г.  
 
7. Экзаменационные вопросы по дисциплине АФХД 
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http://shop.top-kniga.ru/persons/in/16064/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/16067/
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?FND=&Cat_id=455624
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 
отраслям)  

1) Понятие и роль анализа в повышении эффективности производства. 

2) Предмет, задачи и цель анализа. 

3) Принципы экономического анализа. 

4) Понятие и виды источников информации экономического анализа. 

5) Основные требования к проведению АФХД. 

6) Классификация видов экономического анализа. 

7) Основные этапы аналитической работы. 

8) Организация и проведение текущего анализа. 

9) Приемы и способы анализа. 

10) Методы экономического анализа. 

11)Понятие и источники анализа технико-организационного уровня 
производства. 

12) Методика анализа технико-организационного уровня производства. 

13) Анализ организационного уровня производства. 

14) Понятие, задачи и источники информации анализа. 

15) Методика проведения анализа, выполнения плана динамики производства 
и реализации продукции. 

18) Понятие ассортимента и структуры продукции. 

19) Проведение анализа ассортимента и структуры продукции. 

20) Понятие ритмичности работы предприятия. 

21) Проведение анализа ритмичности работы предприятия. 

22) Цель, задачи и источники анализа ОС. 

23) Анализ состава, структуры и движения ОС. 

24) Анализ эффективности использования ОС. 

25) Значение, цель, задачи и источники анализа материальных ресурсов. 
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26) Анализ структуры и общая характеристика материальных ресурсов. 

27) Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

28) Понятие анализа материальных ресурсов. 

29) Показатели использования материальных ресурсов. 

30) Анализ прибыли на 1 рубль материальных затрат. 

31) Сущность и понятие трудовых ресурсов. 

32) Цель, задачи и источники анализа трудовых ресурсов. 

33) Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

34) Понятие фонда рабочего времени. 

35) Анализ использования фонда рабочего времени. 

36) Понятие производительности труда и задачи анализа. 

37) Анализ производительности труда. 

38) Резервы повышения производительности труда. 

39) Понятие фонда заработной платы. 

40) Анализ использования фонда заработной платы 

41)Понятие, цель, задачи и источники информации анализа затрат на 
производство. 

42) Анализ затрат на 1 рубль реализованной продукции. 

43) Анализ затрат на производство по экономическим элементам. 

44) Анализ затрат на производство по статьям калькуляции. 

45) Понятие порога рентабельности. 

46) Методы расчета  порога рентабельности. 

47) Понятие, цель, задачи источники информации анализа финансовых 
результатов. 

48) Основные приемы и методы анализа финансовых результатов. 

49) Анализ состава и динамики балансовой прибыли. 
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50) Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

51) Анализ и оценка использования чистой прибыли. 

52) Понятие, сущность и значение, задачи и источники анализа финансового 
состояния предприятия. 

53) Методика анализа финансового состояния организации. 

54) Анализ рентабельности. 

55) Понятие  и типы финансовой устойчивости . 

56) Анализ коэффициентов финансовой устойчивости. 

57) Понятие ликвидности баланса. 

58) Анализ ликвидности баланса. 

59) Анализ деловой активности предприятия. 

60) Анализ вероятности банкротства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лист регистрации изменений к методическим указаниям    по выполнению 
контрольных работ по УД  АФХД 

для специальности  38.02.01Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям) 

Номер Раздел Лист Дата 
внесения 

Подпись Ф.И.О. 
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