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Требования к результатам освоения МДК  

С целью овладения соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса должен: иметь практический 

опыт: анализа информации о финансовом положении организации, её 

платежеспособности и доходности; 

уметь: 

  анализировать  структуру активов и их источников по показателям баланса; 

 анализировать ликвидность бухгалтерского баланса; 

 рассчитывать финансовые коэффициенты для оценки платежеспособности; 

 оценивать несостоятельности (банкротство) организации; 

 анализировать показатели финансовой устойчивости; 

  проводить анализ отчета о финансовых результатах; давать оценку деловой 

активности организации; 

 осуществлять процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по 

показателям отчетности;  анализировать влияние факторов на прибыль. 

знать: 

 процедуры анализа бухгалтерского баланса: 

 порядок общей оценки структуры имущества организации и его источников по 

показателям баланса; 

 порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их источников 

по показателям баланса; 

 процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса; 

 порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки платежеспособности; 

 состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации; 

 процедуры анализа показателей финансовой устойчивости; 

 процедуры анализа отчета о прибыли и убытках; 

 принципы и методы общей оценки деловой активности организации; 

 процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по показателям 

отчетности; 

  процедуры анализа влияния факторов на прибыль. 

Результатом освоения программы МДК является формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ по МДК 04.02 

 

 

ПЗ № 1 Расчет влияния факторов на результат с применением метода факторного 

анализа  

Цель занятия: овладеть методами решения производственных задач с использованием 

факторного анализа 

Технические средства обучения: вычислительная техника. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций. 

Задача 1.Произведите факторный анализ объема валовой продукции с использованием 

способов цепной подстановки и абсолютных разниц. Сделайте вывод по результатам 

анализа. 

Таблица 1 

Данные для факторного анализа объема валовой продукции 

Показатель 

Уровень показателя Изменение 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 
абсолютное относительное, % 

1 2 3 
4 

(гр.3 - гр.2) 

5 









 %100%100

2.

3.

гр

гр
 

1.Валовая продукция, тыс. руб., 

(ВП) 
50_22_ 6_30_9   

2.Среднесписочная численность 

работников, чел., (ЧР) 
11_ 12_   

3. Среднегодовая выработка 

продукции 1 работником 

(стр.1/стр.2), (ГВ) 

    

4.Количество отработанных 

дней 1 работником за год, (Д) 
20_ 209,_   

5. Среднедневная выработка 

работника, тыс. 

руб.(стр.3/стр.4), (ДВ) 

    

6. Средняя продолжительность 

смены, ч, (П) 
8 7,_   

№

ПЗ 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

1 Расчет влияния факторов на результат с применением метода факторного анализа 

2 Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

4 Анализ финансовой устойчивости организации. Расчет величины чистых активов. 

5 Анализ оборотного капитала. Анализ движения денежных средств 

6 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

7 Анализ эффективности использования оборотных активов.  

8 Анализ использования запасов. 

9 Анализ динамики и структуры финансовых результатов. Факторный анализ прибыли. 

10 Анализ рентабельности. 

11 Анализ показателей несостоятельности (банкротства) предприятия по данным 

бухгалтерского баланса 

12 Анализ использования основного капитала 
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7. Среднечасовая выработка 

продукции 1 работником, тыс. 

руб.(стр.5/стр.6), (ЧВ) 

    

Методика выполнения: 

1. Определите влияние факторов способом цепной подстановки, используя следующую 

модель: 

ВП=ЧР Д П ЧВ 

Расчет производить по формулам: 

ВП0=ЧР0 Д0 П0 ЧВ0         

 _________________________________________________ 

ВПусл1=ЧР1 Д0 П0 ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВПусл2=ЧР1 Д1 П0 ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВПусл3=ЧР1 Д1 П1 ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВП1=ЧР1 Д1 П1 ЧВ1 

_________________________________________________ 

Затем определите влияние каждого фактора: 

а) изменения количества работников: 

ВПчр=ВПусл1-Вп0 

_________________________________________________ 

б) изменения количества отработанных дней 1 работником за год: 

ВПд=ВПусл2-Впусл1 

_________________________________________________ 

в) изменения средней продолжительности рабочего дня 

ВПп=ВПусл3-Впусл2 

_________________________________________________ 

г) изменения среднечасовой выработки: 

ВПчв=ВП1-Впусл3 

_________________________________________________ 

Осуществите проверку правильности расчетов сложением влияющих факторов. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Определите влияние факторов способом абсолютных разниц по формулам: 

ВПчр=ЧР Д0 П0 ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВПд=ЧР1 Д П0 ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВПп=ЧР1 Д1П ЧВ0 

_________________________________________________ 

ВПчв=ЧР1 Д1П1 ЧВ 

_________________________________________________ 

Осуществите проверку правильности расчетов сложением влияющих факторов. 

_________________________________________________ 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Контрольные вопросы 

1. В чем сущность факторного анализа? 2. Какие способы проведения факторного анализа 

вы использовали при выполнении задания ? 3. Какие еще способы факторного анализа вы 

знаете, в чем их сущность? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПЗ № 2 Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса 

Цель занятия: овладеть методами анализа структуры активов и пассивов 

бухгалтерского баланса  

Норма времени: 2 часа. 

Технические средства обучения: вычислительная техника. 

 

Структура финансовых ресурсов предприятия представлена собственными и 

заемными средствами предприятия. Произведите анализ структуры актива и пассива 

баланса по данным БФО и сделайте выводы.* (БФО необходимо получить у 

преподавателя) 

Таблица 1 

          Динамика, состав и структура активов  __________________  за 2016 год  

Источники средств На 

31.12. 

2015 г. 

На 

31.12. 

2016 г. 

Отклонени

е (+,-) 

Темп 

роста, % 

1 3 4 7 10 

I.Внеоборотные активы       

- сумма, тыс. руб. 

В том числе: 

    

Основные средства     

- сумма, тыс. руб.     

Прочие внеоборотные активы 

- сумма, тыс. руб. 

    

II. Оборотные активы     

- сумма, тыс. руб. 

В том числе: 

    

Запасы     

- сумма, тыс. руб.     

Дебиторская задолженность, тыс. руб.      

Финансовые вложения     

- сумма, тыс. руб.    - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

    

- сумма, тыс. руб.     

Прочие оборотные активы     

Баланс     

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                                                         Таблица 2 

Динамика, состав и структура пассивов  _____________________________ за 2016 год  

(тыс. руб.) 

Источники средств На 31.12. 

2015 г. 

На 31.12. 

2016 г. 

Отклонен

ие (+,-) 

Темп 

роста, % 

1     

I. Капитал и резервы       

в том числе:     

Уставной капитал      

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

    

II.Долгосрочные обязательства 

в том числе: 

    

Заёмные средства     

III.Краткосрочные обязательства       

в том числе:     

Заемные средства     

Кредиторская задолженность     

Баланс      

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЗ № 3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации 

Цель занятия: овладеть методами оценки платежеспособности на основе показателей 

ликвидности предприятия  

Норма времени: 2 часа. 

ТСО: вычислительная техника. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций. 

Задание 1. Произведите оценку платежеспособности на основе показателей ликвидности 

предприятия. Сделайте вывод.* (БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ 

У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ) 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по 

активу, сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами пo пaccивy, сгруппированными по срокам их 

погашения. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные средства, 

активы предприятия разделяются на следующие группы. 

А1. Наиболее ликвидные активы — к ним относятся все статьи денежных средств 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). Данная группа 

рассчитывается следующим образом: 

А1 = Финансовые вложения +Денежные средства 
или стр. 1240 + стр. 1250. 

А2. Быстро реализуемые активы — дебиторская задолженность. 
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А2 = Дебиторская задолженность или стр. 1230. 
АЗ. Медленно реализуемые активы — статьи раздела II актива баланса, включающие 

запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и прочие оборотные 

активы. 

АЗ = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС +Прочие оборотные 

активы. 
или стр. 1210 + 1стр. 220 + стр. 1260 

A4. Трудно реализуемые активы — статьи раздела 1 актива баланса — внеоборотные 

активы. 

А4 = Внеоборотные активы или стр. 1110. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства — к ним относится кредиторская задолженность. 

П1 = Кредиторская задолженность или стр. 1520. 

П2. Краткосрочные пассивы — это краткосрочные заемные средства, задолженность 

участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы. 

П2 = Краткосрочные заемные средства + Прочие краткосрочные обязательства 
или стр. 1510 + стр. 1550. 

ПЗ. Долгосрочные пассивы — это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и V, т.е. 

долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов и платежей. 

ПЗ = Долгосрочные обязательства + Доходы будущих периодов + Оценочные 

обязательства 
или стр. 1400 + стр. 1530 + стр. 1540. 

П4. Постоянные пассивы или устойчивые — это статьи раздела Ш баланса «Капитал и 

резервы». 

П4 = Капитал и резервы (собственный капитал организации) 
или стр. 1300. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место 

соотношения:  А1  П1,    А2  П2,  А3  П3,  А4  П4 

Таблица 1  

Оценка ликвидности баланса предприятия 

Наимено

вание 

группы 

активов 

Значение, тыс.руб. 
Наимено

вание 

группы 

пассивов 

Значение, тыс.руб. 

Величина 

платежного 

избытка 

(недостатка), 

тыс.руб. (А-П) 

н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Для оценки платежеспособности предприятия в краткосрочной перспективе 

рассчитайте следующие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент 

промежуточной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности. Результаты 

вычислений представьте в таблице 2. Сделайте вывод. 

Таблица 2 

 Показатели платежеспособности предприятия 
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Наименование показателя 
Порядок 

расчета 

Нормативное 

значение 

Фактические 

значения 
Измене- 

ние 
на н.г. на к.г. 

1.Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
А1/(П1+П2) 0,2-0,5    

2.Коэффициент 

промежуточной ликвидности 

(А1+А2) 

(П1+П2) 
1,0    

3.Коэффициент текущей 

ликвидности 

(А1+А2+А3) 

(П1+П2) 
 2,0    

 

Задание 2. Произведите оценку удовлетворительности структуры баланса и прогноз 

утраты (восстановления) платежеспособности. Сделайте вывод. 

Таблица 3 

 Оценка удовлетворительности структуры баланса и прогноз утраты (восстановления) 

платежеспособности 

Наименование показателя Порядок расчета 

Норматив 

ное 

значение 

Фактическое 

значение 

на н.г. на к.г. 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Х  2,0   

Коэффициент утраты 

платежеспособности за период, 

равный 3 месяцам 

Кутр= 

[Ктек.л.к.г.+3/Т· 

( Ктек.л.к.г - Ктек.л.н.г)] /2 

1,0  

Коэффициент восстановления 

платежеспособности за период, 

равный 6 месяцам 

Квосст= 

[Ктек.л.к.г.+6/Т· 

( Ктек.л.к.г - Ктек.л.н.г)] /2 

 1,0  

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы 

1. Каковы задачи анализа финансового состояния предприятия и его финансовой 

устойчивости? 2. Перечислите показатели эффективности и интенсивности использования 

капитала. 3. Какие показатели характеризуют финансовую устойчивость предприятия? 

 

ПЗ № 4 Анализ финансовой устойчивости организации. Расчет величины чистых 

активов 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: научиться анализировать финансовую устойчивость организации, 

рассчитывать величину чистых активов. 

ОРМ: вычислительная техника. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

Содержание и последовательность выполнения 

Чистые активы являются показателем, характеризующим финансовую 

устойчивость предприятия. Успешно развивающаяся, прибыльная организация ежегодно 

наращивает свои чистые активы за счёт прибыли. В убыточной организации чистые 

активы снижаются, т.к. убытки уменьшают величину собственного капитала, который и 

представлен чистыми активами. 
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Величина активов (А) определяется как сумма внеоборотных активов и оборотных 

активов Величина пассивов (П) рассчитывается как сумма статей «Долгосрочные 

обязательства» и «Краткосрочные обязательства» за вычетом статьи «Доходы будущих 

периодов».*(БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ У 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ) 

Чистые активы  = Сумма активов – Сумма обязательств. 

 

Таблица 1. Расчёт чистых активов организации 

Показатели 
На начало 

201__ года 

На конец 

201__ 

года 

Изменение, 

(+, – ), тыс. 

руб. 

1. АКТИВЫ    

1. Нематериальные активы    

2. Основные средства    

3. Незавершенное строительство    

4. Доходные вложения в материальные ценности    

5. Долгосрочные  и краткосрочные финансовые 

вложения  
   

6. Прочие внеоборотные активы (включая 

величину отложенных налоговых активов) 
   

7. Запасы    

8. Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
   

9. Дебиторская задолженность     

10. Денежные средства    

11. Прочие оборотные активы    

12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1–11) 
   

2. ПАССИВЫ    

13. Долгосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
   

14. Прочие долгосрочные обязательства по 

займам и кредитам  
   

15. Краткосрочные обязательства по займам и 

кредитам 
   

16. Кредиторская задолженность    

17. Задолженность участникам (учредителям) по 

выплате доходов 
   

18. Резервы предстоящих расходов    

19. Прочие краткосрочные обязательства     

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету 

(сумма строк 13–19) 
   

Стоимость чистых активов (стр. 12 – стр. 20)    

Выводы______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Таблица 2. Анализ соотношения чистых активов с совокупными активами и уставным 

капиталом организации, тыс. руб. 

Показатель Код 

строки 

баланса 

На начало 

года 

 

На конец 

года 

Отклонение 

(«+», «–») 

 

А Б 1 2 3 

1. Стоимость чистых активов     

2. Стоимость совокупных активов     

3. Отношение чистых активов к 

совокупным активам, коэф.  

    

4. Уставный капитал     

5. Отношение чистых активов к 

уставному капиталу, коэф. 

    

Таблица 3. Анализ эффективности использования чистых активов 

Показатель 

 

Код 

строки 

формы № 

2 

Предыдущий 

год 

Отчетны

й год 

Отклонени

е 

( +, - ) 

Темп 

роста, % 

А Б 1 2 3 4 

1. Стоимость чистых 

активов, тыс . руб. 

     

2. Выручка, тыс. руб.      

3. Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 

     

4. Оборачиваемость 

чистых активов, 

обороты (п. 2 / п. 1) 

     

5. Продолжительность 

оборота чистых активов, 

дни (360 / п. 4) 

     

6. Рентабельность 

чистых активов, % (п. 3 / 

п. 1) 

     

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЗ № 5 Анализ оборотного капитала. Анализ движения денежных средств 

Цель занятия: научится определять экономическую эффективность использования 

оборотных  средств. 

Норма времени: 2 часа. 

ОРМ: вычислительная техника. 
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Вопросы для самоконтроля: 1) Что такое оборотные средства?  2)Какие показатели 

характеризуют эффективность использования оборотных средств?  3) Как рассчитывается 

коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 4) Что такое материалоотдача?  

Содержание работы и последовательность выполнения задания 

Задание1. Определение экономической эффективности использования оборотных 

средств. 
          Определить эффективность использования оборотных средств, результаты 

оформить в таблице1                                                                                                                                

 

Таблица 1.  Показатели сельскохозяйственного производства в предприятиях района, у.е. 

 

 

Показатели 

Группа 

предприятий по 

стоимости валовой 

продукции на 1 га 

с\х угодий 

 

 

 

В целом по  

району 

До 5 

тыс. 

у.е.  

Более 

5 

тыс. 

у.е.  

 
 

ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ 

1. Площадь с\х  угодий, га 61_ _0 40_ _0 102_ _0 

2. Среднегодовой остаток оборотных средств 17_ _20 15_ _60 33_ _80 

3. Стоимость валовой продукции 257_ _0 240_ _0 497_ _0 

4. Денежная выручка от реализации товарной 

продукции 

19_ _50 20_ _00 40_ _50 

5. Стоимость молодняка, переведенного в основное 

стадо 

16_ _0 14_ _0 30_ _0 

6. Денежная выручка от продажи скота основного 

стада 

5_ _ 3_ _ 9_ _ 

7. Полная себестоимость реализованной продукции 16_ _00 14_ _50 31_ _00 

8. Среднегодовая численность работников, чел 49_ _ 39_ _ 89_ _ 

РАСЧЁТНЫЕ   ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

(Коб) 

   

2. Продолжительность одного оборота (ВО) 

оборотных средств. 

   

3. Коэффициент закрепления оборотных средств (К 

зак.) 

   

4. Приходится валовой продукции на 100 у.е. 

оборотных средств (материалоотдача) 

   

5. Приходится оборотных средств на 100 у.е. валовой 

продукции (материалоемкость) 

   

6. Валовая продукция, у.е. на: 

а) 100 га с\х угодий 

б) одного среднегодового работника 

   

7. Прибыль    

8. Уровень рентабельности, %    

Методика выполнения 

  Экономическая эффективность оборотных средств характеризуется следующими 

показателями: 
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1)  Коэффициент оборачиваемости оборотных средств: 

  Коб = Р+М-С, где 

 О 

Р- выручка от реализации продукции у.е. 

М- стоимость молодняка, переведенного в основное стадо, у.е. 

С- денежная выручка от продажи скота основного стада, у.е. 

О- среднегодовой остаток оборотных средств, у.е. 

2) Продолжительность одного оборота оборотных средств (ВО), определяется путем 

деления числа  календарных дней в году на коэффициент оборачиваемости. 

 ВО = 365 дн. 

К об 

3) Коэффициент закрепления оборотных средств 

     К зак. = _____О____ 

           Р+М-С 

4) Приходится валовой продукции на единицу оборотных средств (материалоотдача) 

рассчитывается  путем деления стоимости валовой продукции на среднегодовой остаток 

оборотных средств 

                            М отд. =стоимость ВП 

                            О 

5) Приходится оборотных средств на единицу валовой продукции (материалоемкость), 

определяется  путем деления среднегодового остатка оборотных средств на стоимость 

валовой продукции 

    М емк. =  _______О________ 

       Стоимость ВП 

6а) Валовая продукция на 100 га с\х угодий рассчитывается путем деления стоимости 

валовой   продукции (ВП) на площадь с\х угодий (S) и умножения на 100 га. 

Э об.с. = стоимость ВП  х 100 га. 

 S 

6б)  Валовая продукция на одного среднегодового работника определяется путем деления 

стоимости   валовой продукции на количество среднегодовых работников. 

Э об.с. =    стоимость ВП____   

                     Работники 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Определение структуры оборотных средств. 

Рассчитайте структуру оборотных средств в хозяйстве 1 и 2,результаты оформите в 

таблице 2. 

Таблица 2.  

Структура собственных оборотных средств (у.е.)  

Виды собственных оборотных средств Хозяйство 1 Хозяйство 2 

Сумма,у.е. Структура 

% 

Сумма,у.е Структура 

% 

1. Семена и посадочные материалы 1_ _0  31_ _  
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2. Корма и подстилки 12_ _0  3_ _0  

3. Молодняк животных и животные на 

откорме 

126_ _  61_ _  

4. Минеральные удобрения, 

ядохимикаты, медикаменты 

1_ _0  2_ _0  

5. Твердое топливо 11_ _  18_ _  

6. Тара и упаковочные материалы 1_ _3  1_ _0  

7. Запасы готовой продукции 10_ _  28_ _  

8. Малоценные и 

быстроизнашивающиеся предметы 

78_ _  19_ _  

9. Запасные части и ремонтно-

механические  материалы 

4_ _  4_ _  

10. Денежные средства 40_ _  46_ _  

11. Топливо 60_ _  65_ _  

12. Строительные материалы 11_ _0  26_ _  

13. Расчеты с заготовителями за 

продукцию 

11_ _4  3_ _0  

14. Незавершенное производство под 

урожай будущих лет 

33_ _  35_ _  

15. Незавершенное производство в 

животноводстве 

1_ _0  1_ _0  

16. Расходы будущих периодов 2_5  21_  

ВСЕГО:  100  100 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные задания 

Задача 1. Среднегодовой остаток оборотных средств составил 450_ _тыс. руб., стоимость 

валовой продукции 583_ _000 руб.,  стоимость товарной продукции 466_ _ тыс. руб., 

выручка от реализации 744_ _ тыс. руб., стоимость молодняка переведённого в основное 

стадо 

8_ _000 руб., денежная выручка от продажи скота основного стада 7_ _ тыс. руб.  

Требуется: определить показатели эффективности использования оборотных средств. 

__________________________________________________________________ 

 

Задача 2. Рассчитайте материалоотдачу и материалоёмкость по следующим данным: 

стоимость валовой продукции составляет  66 9_ _ 000 руб., а среднегодовая стоимость 

оборотных средств   55 _ _4 тыс. руб. 

________________________________________________________ ___ 

 

Задача 3. Рассчитайте время оборота  оборотных средств, если коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств составляет 1,2. 

_____________________________ 
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ПЗ № 6 Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 

Цели занятия:овладеть методами анализа дебиторской и кредиторской задолженности 

Норма времени: 2 часа. 

ТСО: вычислительная техника. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций. 

Задание 1. Произведите анализ динамики дебиторской задолженности предприятия. 

Сделайте вывод. 

Таблица 1 

Анализ динамики дебиторской задолженности 

Показатель 

20_ год 20_ год 20_ год 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

изменение На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

изменение На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

изменение 

Абс. 
Отн. 

% 
Абс. 

Отн

ос. 

% 

Абс

ол. 

Отн

. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженнос

ти, тыс. руб. 

            

в том числе:             

-покупатели  3_2 30_   30_ 2_9   2_9 229_   

-прочие 

дебиторы 
77_8 66_4   66_4 

87 _ 

2 
  87_2 98_5   

Доля 

дебиторской 

задолженнос

ти, % 

            

-в общей 

сумме 

оборотных 

активов 

            

-в выручке             

*Размер выручки взять из таблицы 3. 

Среднегодовая величина оборотных активов: 20_ г.- 52_ _4, 20_ г. – 675_7, 20_г. – 965_ _ 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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Задание 2. Произведите анализ динамики кредиторской задолженности предприятия. 

Сделайте вывод. 

Таблица 2 

Анализ динамики кредиторской задолженности 

Показатель 

20_ год 20_ год 20_ год 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Откло- 

нение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Откло- 

нение 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Откло- 

нение 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность 

всего, тыс. руб. 

         

В том числе:          

Расчеты с 

поставщиками 

и 

подрядчиками 

64_ _ 17_58  17_58 
52_ 

_9 
 52_ _9 7510_  

Расчеты по 

налогам и 

сборам 

13_6 126_  126_ 46_  46_ 6_3  

кредиты 16_ _0 8_0  8_0 
49_ 

_0 
 49_ _0 10_ _  

Займы 472_ 
22_ 

_7 
 22_ _7 45_9  45_9 4244_  

прочая 5_3 84_  84_ 102_  102_ 24_6  

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность 

всего, тыс. руб. 

754_ 89_4 - 89_4 7_01  7_01 9_79  

ИТОГО          

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Произведите анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. Рассчитайте сумму экономии оборотных средств в 

результате ускорения оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле. 

Поб
Д

Выручка
Э                                                                                       

где Д- дни отчетного периода; 

Поб - изменение продолжительности оборота. 

Сделайте вывод. 

Таблица 3 

Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

Наименование показателя 
20_ год 20_ год 20_ год Отклонение 20_ г,+,- 

от 20_ г. от 20_ г. 
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1 2 3 4 5 6 

1. Выручка, тыс. руб. 19_ 98 2783_ 3_ _15   

2.Средняя дебиторская 

задолженность, тыс. руб. 
     

3.Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз (стр.1/стр.2) 

     

4. Средняя кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
     

5. Оборачиваемость 

кредиторской задолженности, 

раз (стр.1/стр.4) 

     

6. Длительность оборота 

дебиторской задолженности, 

дн.(360/стр.3) 

     

6. Длительность оборота 

кредиторской задолженности, 

дн.(360/стр.5) 

     

 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

1. Какова цель анализа дебиторской и кредиторской задолженности? 

2. Как влияет величина кредиторской задолженности на финансовую устойчивость 

предприятия? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЗ № 7 Анализ эффективности использования оборотных активов  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: научиться анализировать эффективность использования оборотных 

активов организации 

ОРМ: вычислительная техника. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

Произведите анализ эффективности оборотных активов предприятия. Сделайте вывод. 

Таблица 1. Расчет показателей эффективности использования оборотных активов 
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№ п/п Показатели Предыдущий 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

(+,-) 

1. Выручка, тыс.руб. 544_7 8981_  

2. Средняя стоимость оборотных активов, 

тыс.руб. 

209_9 243_9  

3. Число дней в анализируемом периоде 360 360  

4. Продолжительность одного оборота, 

дн.: 

Тоб.=  

   

5. Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств (число оборотов): 

Коб.=  

   

6. Коэффициент закрепления оборотных 

средств: 

Кз=  

   

7. Сумма высвобожденных (-), 

вовлеченных дополнительно (+) 

оборотных средств, т.руб.: 

Оср.=(Тоб1- Тоб2)  

   

Факторы, влияющие на изменение оборачиваемости оборотных средств: 

1. Общее изменение продолжительности одного оборота в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим: 

Тоб= Тоб1- Тоб0= ____________ дней 

2. Продолжительность одного оборота при средней стоимости оборотных средств 

предыдущего периода к однодневной реализации отчетного периода: 

Т
1

об= Оср0х Д/Вр1 =______________________ дн. 

3. Влияние изменения выручки от реализации: 

Тоб(Вр)= Т1об- Тоб0= ______________________ дн. 

4. Влияние изменения средней стоимости оборотных активов: 

Тоб(Оср)= Тоб1- Т
1

об= __________________ дн. 
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5. Сумма факторных отклонений, показывающая общее изменение продолжительности 

одного оборота за анализируемый период: 

Тоб= Тоб(Вр)+ Тоб(Оср) = ______________________ дн. 

Выводы: (Вам предлагается шаблон. Вы можете его использовать при написании вывода) 

из данных таблицы видно, что в отчетном году произошло сокращение   времени оборота 

текущих активов на _  дней по сравнению с предыдущим периодом. В результате этого из 

хозяйственного оборота высвободилось _____ тыс.руб. за год. 

Коэффициент закрепления показывает, что на 1 руб. выручки в предыдущем периоде 

приходилось ______. текущих активов, а в отчетном ________. 

Факторный анализ показал, что вследствие увеличения выручки от реализации продукции 

время оборота сократилось на ____ дня; в связи с ростом среднегодовой стоимости 

оборотных активов время оборота увеличилось на ____ дней. 

Так как темп роста выручки от реализации опережает темп роста стоимости оборотных 

активов, прирост которых, соответственно, составил ____ и _____%, произошло 

ускорение оборачиваемости на ____ дней. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЗ № 8 Анализ использования запасов  

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: научиться анализировать эффективность использования запасов 

ОРМ: вычислительная техника. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа 

Произведите анализ эффективности использования запасов предприятия. Сделайте вывод. 

Таблица 1. Оценка состояния оборачиваемости отдельных видов запасов по 

предприятию 

№ 

п/п 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

Изменения (+ 

или -) 

 Себестоимость проданных товаров, млн. 

руб. 

1659,_ 176_,6  

 Среднедневной объем продаж по 

себестоимости (стр. 1/365 дней) 

   

 Средний остаток запасов, млн. руб.    

3.1 В том числе: материальных запасов 361,_ 41_,0  

3.2 незавершенного производства 578,3 665,_  

3.3 готовой продукции на складе 87,_ 4_,4  
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3.4 прочих элементов запасов 17_,5 167,_  

 Коэффициент оборачиваемости запасов 

(стр. 1/ стр. 3), число оборотов 

   

4.1 Материальных запасов (стр. 1/стр. 3.1)    

4.2 Незавершенного производства (стр. 

1/стр. 3.2) 

   

4.3 Готовой продукции на складе (стр. 1/стр. 

3.3) 

   

4.4 Прочих элементов (стр. 1/стр. 3.4)    

 Продолжительность одного оборота 

запасов в днях (365 дн./стр. 4) 

   

5.1 В том числе: материальных запасов (365 

дн./ стр. 4.1) 

   

5.2 незавершенного производства (365 

дн./стр. 4.2) 

   

5.3 готовой продукции на складе (365 

дн./стр. 4.3) 

   

5.4 прочих элементов (365 дн./стр. 4.4)    

 Коэффициент закрепления запасов (стр. 

3/стр. 1) 

   

 Абсолютное высвобождение запасов, 

млн. руб. 

- -  

 Относительное высвобождение запасов 

(__ дня х ____ млн. руб.) 

– 8,14  

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПЗ № 9. Анализ динамики и структуры финансовых результатов.  

Факторный анализ прибыли 

Цель занятия: изучить методику и получить навыки расчета финансовых результатов и 

проведения факторного анализа прибыли 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: вычислительная техника 

ЗАДАНИЕ: Проведите анализ прибыли по данным БФО. Для анализа воспользуйтесь 

Бухгалтерским балансом (Ф1) и Отчетом о финансовых результатах (Ф2) за 2016 г. 

(данные формы взять у преподавателя). 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ: 

Определите показатели: 

 абсолютное отклонение прибыли (∆П): 

∆П = П1 – П0, 

где П1, П0 — значение прибыли соответственно в отчетном и базисном году, тыс. 

руб.; 

 темп роста (снижения) (Т): 
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Т = П1 / П0 x 100 %; 

 уровень каждого показателя (Уi) к выручке (В) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг: 

Уi = Пi / Вi x 100 %, 

 где i = 0 — базисный период; 

i = 1 — отчетный период; 

изменение структуры (∆Y): 

∆Y = Y1 – Y0, 

где Y1, Y0 — уровень соответственно отчетного и базисного периодов. 

Все расчеты представьте в табл. 1. 

Таблица 1. Анализ прибыли предприятия __________________________за 2015–2016 гг. 

№ 

п/

п 

Показатель Код 

строк

и 

201

5г. 

201

6 г. 

Абсолю

тное 

отклоне

ние (+/–

) 

Темп 

роста 

(снижен

ия) , % 

Уровень к 

выручке в 

базисном 

периоде, 

% 

Уровень 

к 

выручке 

в 

отчетном 

периоде, 

% 

Отклонен

ие уровня 

 (+/–) 

1 2 3 4 5 6 = 5 – 4 7 = 5 / 4 

x 100 

8 9 10 = 9 – 8 

1 Выручка  2110        

2 Себестоимос

ть  

2120        

3 Валовая 

прибыль 

2100        

4 Коммерчески

е расходы 

2210        

5 Управленчес

кие расходы 

2220        

6 Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

2200        

7 Доходы от 

участия в 

других 

организациях 

2310        

8 Проценты к 

получению 

2320        

9 Проценты к 

уплате 

2330        

10 Прочие 

доходы 

2340        

11 Прочие 

расходы 

2350        

12 Прибыль 

(убыток) до 

налогооблож

ения 

2300        

13 Текущий 

налог на 

прибыль 

2410        
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14 В том числе 

постоянные 

налоговые 

обязательств

а 

2421        

15 Изменение 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

2430        

16 Изменение 

налоговых 

активов 

2450        

17 Прочее 2460        

18 Чистая 

прибыль 

2400        

Изменение прибыли от реализации продукции обусловлено изменением следующих 

факторов: 

 объема реализации; 

 структуры реализации; 

 отпускных цен на реализованную продукцию; 

 цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию и перевозки; 

 уровня затрат материальных и трудовых ресурсов. 

Расчет влияния перечисленных факторов на прибыль представьте в табл. 2–4. 

Таблица 2. Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции 

предприятия  

Показатель 2016 г. 2015 г. 

условное 

обозначение 

тыс. 

руб. 

условное 

обозначение 

тыс. 

руб. 

Количество проданной продукции 

(товаров), шт. 

q1 69 q0 60 

Цена продукции, тыс. руб. p1 5013 p0 4098,3 

Выручка от реализации продукции 

(товаров), тыс. руб. 

В1  В0  

Полная себестоимость от реализации 

продукции (стр. 2120 + стр. 2210 + 

стр. 2220 Ф2), тыс. руб. 

S1  S0  

Себестоимость 1 ед. продукции, тыс. 

руб./шт. 

Sед. 1  Sед. 0  

Прибыль от реализации продукции 

(стр. 2200 Ф2), тыс. руб. 

П1  П0  

Таблица 3. Показатели деятельности предприятия за 2016 г. в сопоставимых ценах 

№ 

п/п 

Показатель 2015 г. 2016 г. в сопоставимых 

ценах 

2016 г. 

условное 

обозначение 

тыс. 

руб. 

условное 

обозначение 

формула 

расчета 

тыс. 

руб. 

условное 

обозначение 

тыс. 

руб. 

1 Выручка, тыс. 

руб. 

В0  В' q1 x p0  В1  

2 Полная 

себестоимость, 

тыс. руб. 

S0  S'    S1  

3 Прибыль от П0  П'    П1  
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реализации 

товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

Таблица 4. Расчет факторных влияний на прибыль от реализации продукции 

Фактор Формула расчета Величина 

показателя, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес, % 

Изменение отпускных цен на 

продукцию 

∆pР1 = В1 – В'   

Изменение в объеме продукции ∆p2 = p0 x (S' / S0) – p0   

Изменение в структуре продукции ∆p3 = p0 x((В' / В0) – (S? 

/ S0)) 

  

Влияние на прибыль экономии от 

снижения по себестоимости продукции 

∆p4 = S' – S1   

Изменение себестоимости за счет 

структурных сдвигов в составе 

продукции 

∆pP5 = S0 x (В' / В0) – S?   

Совокупное влияние факторов  100 

 

Согласно табл. 4 методика расчета влияния факторов на прибыль от реализации 

продукции заключается в последовательном расчете влияния каждого фактора: 

1. Расчет общего изменения прибыли (ΔП) от реализации продукции: 
ΔП = П1 – П0. 

 

2. Расчет влияния на прибыль изменений отпускных цен на реализованную 

продукцию (Δp1): 
Δp1 = В1 – В' = q1 x p1 – q1 x p0, 

где В1 = q1 x p1 — выручка от реализации продукции в отчетном периоде; 

В' = q1 x p0 — выручка от реализации продукции в сопоставимых ценах. 

 

3. Расчет влияния на прибыль изменений в объеме продукции (Δp2): 
Δp2 = П0 x (S'/ S0) – p0, 

где S' — полная себестоимость в отчетном периоде в сопоставимых ценах; 

S0 — полная себестоимость базисного года. 

 

4. Расчет влияния на прибыль изменений в структуре реализации продукции (Δp3): 
Δp3 = П0 x ((В' / В0) – (S' / S0)). 

 

5. Расчет влияния на прибыль изменений полной себестоимости (Δp4): 
Δp4 = S'– S1, 

где S1 — полная себестоимость реализованной продукции в отчетном периоде. 

 

6. Расчет влияния на прибыль изменений себестоимости за счет структурных 

сдвигов в составе продукции (Δp5): 
Δp5 = S0 x (В' / В0) – S'. 

 

После этого можно рассчитать совокупное влияние факторов, воздействующих на 

прибыль от реализации продукции и, следовательно, на прибыль отчетного периода по 

следующей формуле: 

Δp = П1 – П0 = Δp1 + Δp2 + Δp3 + Δp4 + Δp5. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Практическое занятие № 10 

ТЕМА: Анализ рентабельности  

Цель: освоить методику анализа уровня рентабельности предприятия 

Норма времени: 2 часа 

ОРМ: рабочие тетради, вычислительная техника 

Содержание и порядок выполнения работы 

Задание 1. Определите  коэффициент рентабельности (основной) деятельности, 

рассчитываемый как отношение прибыли от реализации (П) к затратам на производство 

реализованной продукции, которые складываются из себестоимости реализации товаров, 

продукции, работ и услуг (С), коммерческих (КР) и управленческих расходов (УР), то есть 

по формуле:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Рассчитайте показатели рентабельности по данным БФО (Отчетность взять у 

преподавателя). Сделайте вывод 

Показатели, характеризующие рентабельность 

Показатель Способ расчета Данные Пояснения 

2015 г. 2016 г. 

Рентабельность 

продаж (маржа 

прибыли) 

(стр. 2200 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2110 Ф2) 

  Показывает, сколько 

прибыли приходится 

на единицу 

реализованной 

продукции 
Общая 

рентабельность 

отчетного периода 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 2110 Ф2) 

  

Рентабельность 

собственного 

капитала 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1300 Ф1) 

  Показывает 

эффективность 

использования 

собственного капитала 

Рентабельность 

активов 

(экономическая 

рентабельность) 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1600 Ф1) 

  Показывает 

эффективность 

использования всего 

имущества 

организации 

Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / (стр. 1100 Ф1) 

  Показывает 

эффективность 

использования 

основных средств и 

прочих внеоборотных 

активов 

Рентабельность (стр. 2200 Ф2 x 100   Показывает, сколько 
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основной 

деятельности 

%) / (стр. 2120 + 2210 

+ 2220 Ф2) 

прибыли от реализации 

приходится на 1 руб. 

затрат 

Рентабельность 

перманентного 

капитала 

(стр. 2300 Ф2 x 100 

%) / стр. (1300 + 

1400) Ф1 

  Показывает 

эффективность 

использования 

капитала, вложенного в 

деятельность 

организации на 

длительный срок 

Период окупаемости 

собственного 

капитала 

(стр. 1300 Ф1) / (стр. 

2300 Ф2) 

  Показывает число лет, 

в течение которых 

полностью окупятся 

вложения в данную 

организацию 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 2. Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности продаж 

являются увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение 

себестоимости товарной продукции. Произведите расчет резервов повышения 

рентабельности. 

Исходные данные: данные о реализации,  прибыли, затратах  возьмите из БФО Форма № 

2. Отчет о финансовых результатах. Резерв роста прибыли составит 100- , - руб., объем 

реализации возрастет на 3,- %, себестоимость снизится на 2,- % 

Для подсчета резервов используйте формулу: 

, 

где РR – резерв роста рентабельности; 

Rв – рентабельность возможная; 

Rф – рентабельность фактическая; 

РП – резерв роста прибыли от реализации продукции; 

VРПвi - возможный объем реализации продукции с учетом выявленных резервов его 

роста; 

Свi - возможный уровень себестоимости i-х видов продукции с учетом выявленных 

резервов снижения; 

Пф – фактическая прибыль от реализации продукции; 

Иф - фактическая сумма затрат по реализованной продукции. 

Резерв повышения уровня рентабельности составит: 

ПЗ № 11 Анализ показателей несостоятельности (банкротства) предприятия по 

данным бухгалтерского баланса 

Цели занятия: овладеть методами анализа показателей несостоятельности (банкротства) 

предприятия по данным бухгалтерского баланса 

Норма времени: 2 часа. 

ТСО: вычислительная техника. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций. 

Задание 1. Определите вероятность банкротства предприятия. Для проведения анализа 

воспользуйтесь моделью Альтмана. 
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Z=3,3·X1+1·X2+0,6·X3+1,4·X4+1,2·X5                                   

                  прибыль до выплаты % по займам и налогам 

X1 = ------------------------------------------------------------------------ ;        

            Всего активов 

 

            выручка от реализации 

X2 = ----------------------------------------- ;                                                  

           Всего активов 

 

            собственный капитал 

X3 = -----------------------------------------;                                                   

            привлеченный капитал 

 

        чистая прибыль 

X4= ---------------------------------- ;                                                            

         Всего активов 

 

         чистые оборотные средства 

X5 = ---------------------------------------------- ;                                          

         Всего активов 

Постройте таблицу, в которую занесите исходные данные для расчётов и результаты 

вычислений. 

Таблица 1  

Показатели для определения вероятности банкротства предприятия 

Наименование показателя 20_ год 20_ год 20_ год 

1. Выручка от реализации,  тыс. руб. 51_ _6 579_6 5991_ 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 37_ 4_ _ 59_ 

3. Собственный капитал, тыс. руб. 129_6 15_66 14_ _6 

4. Привлечённый капитал, тыс. руб. 13_ _22 1307_ _ 140_ _8 

5. Прибыль до выплаты % по займам и налогам,  тыс. руб. 4_8 5_8 61_ 

6. Чистые оборотные средства,  тыс. руб. 5_5 44_ 54_ 

7. Всего активов,  тыс. руб.(стр.3+стр.4)    

Расчётные величины: X1    (стр. 5/ стр.7)    

                                     X2  (стр. 1/ стр.7)    

                                     X3  (стр. 3/ стр.4)    

                                     X4   (стр. 2/ стр.7)    

                                     X5   (стр. 6/ стр.7)    

 

Используя данные таблицы 1 заполните таблицу 2. 

 

 

 

Таблица 2 

Оценка степени близости предприятия к  банкротству по показателю Z-счет Альтмана в 

динамике 

Показатели 
Множите

ль 

20_ 20_ 20_ 

Значение 

Произведе

ние  

(2 х 3) 

Значение 

Произве

дение  

(2 х 5) 

Значение 

Произве

дение  

(2 х 7) 

Х1  3,3        
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Х2  1,0        

Х3  0,6        

Х4  1,4        

Х5  1,2        

Z-счет 

Альтмана: - -  -  -  

 

Степень вероятности банкротства по критерию Z-счета определяется по следующей 

шкале: 

Таблица 3 

 Шкала степени вероятности банкротства по критерию Z-счета Альтмана 

Значение Z-счета  Вероятность банкротства  

1,8 и менее  очень высокая  

1,81 — 2,7  высокая  

2,71 — 2,9  существует возможность  

3,0 и выше  очень низкая  

 

По результатам расчетов сделайте вывод. 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы 

1. Что такое платежеспособность? 

2. Какие показатели характеризуют степень финансовой устойчивости предприятия? 

3. Как определить вероятность банкротства предприятия? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ПЗ № 12 Анализ использования основного капитала 

Цели занятия: овладеть методами анализа экономической эффективности использования 

основных средств. 

Норма времени: 2часа. 

ТСО: вычислительная техника. 

Содержание работы и последовательность выполнения операций. 

Задание 1. Используя данные таблицы, произведите анализ эффективности использования 

основных средств предприятия. Сделайте вывод. 

Таблица 1 

Эффективность использования активной части основных средств предприятия 

№ 

п/п 

Показатели базисный 

год 

отчетный 

год 

Отклонение 

(+,-) 

1 2 3 4 5 

1 Объём производства продукции, тыс. руб. 524_ _ 547_3  
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2 Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
332_0 35_28  

3 Среднегодовая стоимость активной части 

основных средств, тыс. руб. 
21_33 269_4  

4 Среднегодовая стоимость действующего 

оборудования, тыс. руб. (Д) 
172_0 183_8  

5 Удельный вес активной части основных 

средств, % (ДА) 
   

6 Удельный вес действующего оборудования в 

стоимости активной части основных средств, 

% (ДД) 

   

7 Фондоотдача активной части основных 

средств, руб.(ФОА) 
   

8 Фондоотдача действующего оборудования, 

руб. (ФОД) 
   

9 Фондоотдача, руб. (ФО)    

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Определите удельный вес активной части в общем объёме основных средств 

предприятия 

    Да =      Среднегодовая стоимость активной части основных средств      (1) 

                 Среднегодовая стоимость основных  средств 

 

2. Исчислите фондоотдачу активной части основных средств: 

     Фоа = Объём производства  продукции                                                     (2) 

                Среднегодовая стоимость активной части основных средств 

3. Определите удельный вес действующего оборудования в стоимости активной части 

основных средств: 

       Дд = Среднегодовая стоимость действующего оборудования                 (3) 

               Среднегодовая стоимость активной части основных средств 

 

4. Исчислите фондоотдачу действующего оборудования : 

         Фод = Объём производства продукции                                                (4) 

    Среднегодовая стоимость действующего оборудования 

 

Факторный анализ произведите по формуле: 

Δ ФО= · ДА ·ФОА,                                                                                  (5) 

где Δ ФО – изменение фондоотдачи; 

ДА - Удельный вес активной части основных средств; 

ФОА – фондоотдача активной части основных средств 

Δ ФО(ДА) = Δ ДА · ФОА___________________________________________________________ 

Δ ФО (ФОА) = ДА1· Δ ФОА___________________________________________________________ 

Совместное влияние этих факторов: 

Δ ФО= Δ ФО(ДА) + Δ ФО (ФОА) ___________________________________________________________ 

Определите влияние изменения доли активной части основных средств, изменения 

удельного веса действующего оборудования в активной части основных средств и 

изменения фондоотдачи действующего оборудования на фондоотдачу. Для проведения 

факторного анализа используйте следующую модель: 

ФО= ДА  ДД ·ФОД· ,                                                                         (6) 

где ФО – фондоотдача; 

ДА - Удельный вес активной части основных средств; 

ДД - Удельный вес действующего оборудования в стоимости активной  

        части основных средств 
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ФОД - Фондоотдача действующего оборудования 

1. Изменение фондоотдачи за счёт изменения доли активной части основных средств: 

Δ ФО(ДА) = Δ ДА· ДД0 · ФОД0___________________________________________________________ 

 

2. Изменение фондоотдачи за счёт изменения удельного веса действующего 

оборудования: 

 Δ ФО(ДД) = · ДА1· Δ ДД· ФОД0___________________________________________________________ 

 

3. Изменение фондоотдачи за счёт изменения фондоотдачи действующего оборудования: 

Δ ФО (ФОД) = ДА1· ДД1 · Δ ФОД___________________________________________________________ 

 

Совместное влияние факторов: 

Δ ФО = Δ ФО(ДА) + Δ ФО(ДД) + Δ ФО (ФОД) 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Какие показатели характеризуют эффективность использования ОПФ? 

2. Как рассчитывают :- фондоотдачу? - фондоемкость? 

3. Какие факторы оказывают влияние на фондоотдачу ОПФ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


