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1. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
1.1 Повсивтельип записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Анализ и диагностика
финансово—хозяйственной деятельности» определяютсятсм. современный
специалист должен уметь объективно оценивать показатели финансово-
хозяйственной деятельным орпнизаций и использовать результаты
анализа в обосновании управленческих решений в отношении
хозяйствующего субъекта,

Цели и задачи учебной дисциплины

Цельучебиой формирование базовой системы знаний в области
дисциплины теоретико-методических основ анализа и приобретение

практических навыков проведения экономического анализа
как одной из функций управления деятельностью
хозяйствующего субъектт.

Задачи - дать студенту совокупность знаний по методике
учебной проведения комплексного экономического анализа;
дисциплины - обучить методике факторного анализа в приложении к

решению конкретных экономических задач:
- обучить проведению расчетов по оценке тенденций
развития и выявлению резервов;
- обучить использованию комплексного экономического
анализа, кпк метода обоснования бизнес-планов и
управленческих решений;
- развитие всех видов мышления, связанных с
экономической и органииционной деятельностью студентов;
- обучение самостоятельному использованию
нормативно-технической. справочной и специальной
литературы;
' соединение теории с практикой, выход на качественно
более высокий уровень усвоения материала,
' воспитать профессиональную ответственность за
объективное отражение и оценку показателей деятельности
орптнизвции и принятие правильных решений в управлении
организацией;
- приобретение навыков репутвпионного менеджмента и
критического мышления;
- воспитание профессиональнопредпринимательскнх и
деловых качеств специалиста.

































уаолились по собственному желанию 30 чел. Рассчитать коэффициенты
оборота по выбытию и постоянства кадров.

1. коэффициент оборота по выбытию 0,112, коэффициент постоянства
кадров 0,980

2. коэффициент оборота по выбытию 0,111, коэффициент постоянства
кадров 0,990

3, коэффициент оборота по выбытию 0,111, коэффициент постоянства
кадров 0,899
4, коэффициент оборота по выбытию 0,110, коэффициент постоянства

кадров 0,908

9.0прелелить критический обьем производства в натуральном и
стоимостном выражении, если выручка за год составили 422 408 руб..
постоянные затраты — 71 000 руб., переменные затраты -300 532 руб. За год
было выпущено 2975 единиц продукции.

критический объем равен 1732 ед., 422408 руб.
критический объем равен 1732 ед… 174932 руб,
критический объем равен 1732 ед., 245944 руб.

. критический объем равен 2116 ед., 300472 руб.

ьгог

10.0пределитъ рентабельность прощ’кции и рентабельность продаж, если
выручка за год составила 422 408 руб., постоянные затраты - 7] 000 руб.,
переменные затраты -300 532 руб. За год было вы-пушено 2975 единиц
продукши.

1, рентабельность продукции 16.93 %. рентабельность продаж 12.04
%

2, рентабельность продукции 13,69 %, рентабельность продаж 12,04
%

3. рентабельность продукции 12,04 %, рентабельность продаж 5.85
%
4. рентабельность продукции 8796 %, рентабельность продаж 16.93

%

Н.Рассчигять экономию (перерасход) основных средств, если обьем
производства а отчетом году увеличился в 1,049 раза` а среднегодовая
величина основных средств в базисном году равна 74 350 тыс. руб„ а в
отчетном году 78 581 тыс. руб.

экономия 3850 тыс. руб.
перерасход 3850 тыс. руб.
экономия 538 тыс. руб.
перерасход 588 тыс. руб.
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12.060роп'ные активы организации 53388 тыс. руб., в том числе расходы
бущ’ших периодов 358 тыс. руб. Краткосрочные обязательства организации
26347 тыс. руб‹ Соответствует ли нормативу значение коэффициента
текущей ликвидности?

соответствует (больше норматива)
соответствует (равен нормативу)
не соответствует (меньше норматива)
по данному показателю норматив отсутствует

РРЦ“:—

П.Рассчитать экономию (перерасход) численносги работников. если
объем производства в отчетном году увеличился в 1,049 раза, а
среднегодовая численность в базисном году равна 381 чем а в отчетном году
382 чел.

экономия 18 чел.
перерасход 18 чел.
экономия |9 чел.
перерасход 19 чем

РР‘Г’Г‘

игоосчитш экономию (перерасход) материвлон если объем
производства в отчетном году увеличился в 1,049 раза, а среднегодовая
величина материалов в базисном году равна 52 228 тыс, руб.. а в отчетном
гом! 54 434 тыс, руб.

1. экономия 353 тыс. руб.
2. перерасход 353 тыс. руб.
3. экономия 2667 тыс, руб.
4. перерасход 2667 тью руб.

”Рассчитать экономию (перерасход) заработай платы. если объем
производства в отчетном году увеличился в 1,049 раза, заработная плата в
базисном году равна 9 628 тыс. руб., а в отчетном году 9 894 тыс. руб,

экономия 206 тыс, руб
перерасход 206 тыс, руб.
экономия 485 тыс. руб.
перерасход 485 тыс. руб.

РР.”.—

\6.Собственный капитал оргянизации 47441 тыс. рубо, валюта баланса
98500 тыс. руб.. долгосрочные обязятельства 7500 тыс. руб. Определить
коэффициент финансовой независимости.

1. коэффициент независимости 0,48
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2, коэффициент независимости 0.56
3. коэффициент независимости 0,41
4. коэффициент независимости 2,08

17.Раесчитать экономию (перерасход) амортизацищ если объем
производства в отчетом году увеличился в 1,049 раза, амортизация в
базисном году ранив 8 31 1 тыс. руб., а в отчетном году 8 463 тыс. руб.

экономия 255 тыс. руб.
перерасход 255 тыс. руб.
экономия 267 тыс. руб.
перерасход 567 тыс. руб.

.“,“!‘Ч'

18.Численность работников организации на начало года составила 400 чел.
За год было принято на работу 36 человек, выбыла 44 человека. из них
уволились по собственному желанию 30 чел. Рассчитать коэффициенты
оборота по приему и текучести кадров.

11 коэффициент оборота по приему 0,091, коэффициент текучести
кадров 0,076
2 коэффициент оборота по приему 0,092, коэффициент текучести

кадров 0,077
3. коэффициент оборотд по приему 0,090, коэффициент текучести

кадров 0,075
4, коэффициент оборота по приему 0,091, коэффициент текучести

кадров 0,1 1 1

”Рассчитать прирост продукции в результате создания дополнительных
рабочих мест и ввода нового оборудования. если дополнительно в отчетном
году было введено 3 рабочих места и 2 единицы оборудования.
Среднегодовая выработка одного рабочего _ 11 200 руб., полезное время
работы одного вида оборудования в год7 1398 мощно-часов. Выработка за
1 маш/ч * 8 руб.

1 Прирост продукции 33600 руб.
2 Прирост продукции 22 368 руб.
3. Прирост продукции 55968 руб.
4 Прирост продукции 44768 руб,

20.0пределить обеспеченность запасов в днях, если остаток материалов на
начало года _ 1 915 руб.. на конец года _ 2 120 руб, затраты материалов на
выпуск прощкцииза год составили 216 000 руб

1. обеспечениопъзапасов — 3 ШШ
2. обеспеченность запасов › 102 дня
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3, обеспеченность запасов _ 4 дня
4, обеспеченность запасов — [07 дней

21.Рвссчитеть степень обеспеченности потребности в материальных
ресурсах договорами на их поставку, Определить коэффициент
обеспеченности по плану и коэффициент обеспеченности факгический, если
суммв заключенных договоров по плану — 16 840 тыс, руб., фвктически* 14
320 тыс. руб.; плвноваи потребность — 16 800 тыс. руб., фактически
израсходовано материалов 14 616 тыс. руб.

1. коэффициент обеспеченности по плану 0,852, коэффициент
обеспеченности фактический 0,850

2. коэффициент обеспеченное… по плану 1,002, коэффициент
обеспеченности фактический 0,352

3. коэффициент обеспеченности по пишу 1,002, коэффициент
обеспеченности фвктнческий 0.870

4. коэффициент обеспеченности по плану 0,998, козффшшент
обеспеченности фактический 0,352

22,0пределигь резервы выпуска продукции, если внугрисменные потери
рабочего времени нв \ работника составили 0‚05 часа, среднесписочная
численность работников 225 человек, зв год отработано каждым работником
210 дней, фактическая продолжительность рабочего дня составили 7,8 часа, а
среднегодовая выработка на ] работника 16 800 руб.

Резервы выпуска продукции [89000 руб.
Резервы выпускв продукции 900 руб.
Резервы выпускв продукции 24231 руб.
Резервы выпуска продукции [0,31 руб.

РРР:—

23.0пределить резервы выпускв продукции, если цеподнсвные потери
рабочего времени на ] работника соетввили П дней. среднесписочная
численность работиков 225 человек. : средне-часовая выработка на 1

работника 36 руб.

[. Резервы выпуска продукции 89100 руб.
2‹ Резервы выпускв продукции 64800 руб.
3. Резервы выпуска продукции 2475 руб.
4. Резервы выпуска проц/киви 712800 руб.

24.Рпссчитать степень обеспеченности потребности в материальных
ресурсах договорами на их поставку. Определить коэффициент
обеспеченности. если сумма заключенных договоров 2520 тыс. руб;
плановая потребность — 2890 тыс. руб.
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коэффициент обеспеченности 0,887
коэффициент обеспеченности 0,872
коэффициент обеспеченности !.| 47
коэффициент обеспеченности 0,983

РР.“.—

25.Рвссчигать коэффициент оборачиваемости и длительность оборота за
отчетный год, если выручка от продажи за прошлый год4 5800 тыс. руб., за
отчетный год —— 6300 тыс. руб.; остатки оборотных средств на начало
периода— 513 тыс. руб.. на конец периодв - 521 тыс. руб.

1` коэффициент оборачиваемости 12,09. длительность оборота
30,19 дней

2, коэффициент оборачиваемости 12,28. длительность оборота 29,7
дней

3. коэффициент оборачиваемости 12,19, длительность оборота 29,5
дней

4. коэффициент оборачиваемости ! 1,22, длительность оборота
32,53 дней

26. Трудоемкость продукции отражает:
в) производит продукции на одного рсботаюшего;
б) затраты труды на выполнение единицы определенного вида работ:
в) прямые затраты труда не выполнение конкретного изделия;
г) производство продукции за единицу времени,

27, К объективным причинам образования внеплановых потерь рвбочепо
времени относится простои из-за:
а) Мсутствия работы;
6) климатических условий;
в) неисправностимвшиН;
г) отсутствия топлива.

284 Коэффициент текучести кадров опрешзляется как отношение
количество. . к среднесписочной численности:
а) принятого на работу персонала;
6) уволившихся работников:
в) работников, увопившихся по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины.

29, Внутрисменныс сверхплвновые потери рабочего времени характеризуют
невоиспользование трудовых ресурсов в течение:
в) рабочего дня:
6) года:
в) квартала;
г) месяца.
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30. Установите соответствие названных выплат персоналу и переменной
части фонда заработной платы:
Части фонда оплаты Выплаты персоналу
Д: до

1‹ постоянная а) заработная плата рабочим по сдельным расценкам и
заработная плата служащих по окладам:
б) заработная плата рабочих по сдельным расценкам,

2. переменная премии за высокие производственные результаты;
в) премии за высокие производственные результаты,
заработная плата рабочих-повременщиков и все виды
доплат;
г) заработная плата робочих—повременшиков,
специалистов и служащих идее виды доплат.

31. Относительное отклонение фактической величины фонда заработной
платы (ФЗП) от плановой рассчитывается по формуле:
а) фактическая величина ФЗП _планоаая величина ФЗП;
&) фактическая величина ФЗП _ [плановая переменная часть ФЗП *

коэффициент (темпа) роста выручки + плановая постоянная часть свзи];
в) фактическая величинаФзп _ плановая величина ФЗП * коэффициент
темпа роста выручки:
г) плановая величина ФЗП * коэффициент темпа роста выручки -
фактическая величина ФЗП.

32. Радиоиапьное использование основных производственных средств и
производственных мощностей предприятия не способствует:
в) увеличению выпуска продукции;
6) снижению себестоимости продукции;
в) снижению трудоемкости продукции;
г) увеличению фондоемкости продукции,

33. Энерговооруженность труда определяется соотношением:
а) среднегодовой стоимости основных средств к выручке от продаж
продукции;
6) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной
численности персонала;
в) энергетической мощности предприятия к среднесписочной численности
персонала;
г) нееретической мощности предприятия к выручке от продаж продукции.

34. Экстенсиннымифакторами развития производства признаются
увеличение:
а) фондоотдачи и величины основных средств;
6) производительности труда и количества работников;
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в) фондоемкости и трудоемкости производства:
г) материапоотдачи и материиоемкооти продукции.

35. Коэффициент ианоса рассчитывается как отношение:
и) стоимости начисленного износа основных средств к их первоначальной
стоимости;
6) остаточной стоимости основных средств к их первоначальной стоимости;
в) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на конец
периода;
г) стоимости начисленного износа основных средств к их стоимости на
начало периода.

36. . .. прощкция * зто стоимость всей произведенной продукции и
выполненных работ, за исключением остатков незавершенного производства
и внутрихозяйственного оборота:
а) товарная;
&) реализованная;
в) валовая;
г) маржинальная.

37. Установите последовательиость решения частных аналитических задач
при анализе объема производства и реализации продукции:
а) установление причин снижения объемов производства и реализации ;

6) разработка мероприятий по реализации выявленных резервов роста
выпуска и реализации продукции ;

в) количественная оценка резервов выпуска и реализации продукции ;

г) оценкв степени выполнения плана реализации продукции и
производственной программы .

38. Показатели качества продукции не анализируются путем сравнения
фактических данных с данными:
а) предыдущих отчетных периодов:
б) плановых заданы „

в) аналогичных предприятий;
г) предприятий иного профиля.

39, При изменении объема производства условнопеременные затраты в
себестоимости единицы продукции:
&) растут пропорционально увеличению объемов производства;
6) составляют постоянную величину;
в) уменьшаются пропорционально снижению объемов производства;
г) уменьшается пропорционально росту объемов производства.

40. объективной причиной повышения себестоимости продукции служит:
а) уровень автоматизации и механизации процессов производства;
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&) инфляционный рост цен на потребляемые материальные ресурсы;
а) уровень оргатшзадши труда;
г) уровень технологического рацвития производства.

41. При детерминированном факторном авшште прямых материальных
затрат по отдельным изделиям не принимается во внимание:
а) объем производств продукции;
6) структура производств продукции;
в) материалоемкость прото/клин:
г) стоимопь материальных ресурсов.

42.При формировании расходов по обычным видам деятельности не
считатся элементом затрат:
в) материальные затраты;
б) амортизация;
в) запасные части и другие материалы для ремонта основных средств;
г) прочие затраты.

43. Определите абсолютное отклонение по себестоимости продукции
отчетного года к уровню базисного года, если: себестоимость продукции в
базисном году — 111,7 млн. руб., в отчетном году 7 124,3 млн. руб.;
продукция базисного года — 149,8 млн. руб., отчетного года — 160,2 млн. руб '
а) 12,6 млн. руб.
6) 19,8 млн. руб.
в) 4,9 млн. руб.
г)-12‚6 млн. руб.

44. Установите соответствие обозначенных показателей оценке
проитводительноетитруда и эффективности использования фонда
заработной платы:

Оценка Показатели
Хе производительность о) средне-часовая выработка продукции одним

труда рабочим. доля заработной платы ›:

себесгошиосгнпродукции, затраты времени на
выполнение единицы определенного вида ,

2. зффекгивность работ.
использования фонда б)выручка на один рубль заработной платы,
оплаты труда прибыль на один рубль здработной платы.

доля заработной платы в одном рубле
выручки, долл заработной платы в
себестоимости продукции.
в) трудоемкость продукции, доля заработной
платы в одном рубле выручки, доля
заработай платы в себестоимости продукции`
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затраты времени на выполнение единицы
определенного вида работ.
г) среднегодовая и среднечасовая выработка
прощкцииодним рабочим. выработка
пролукции в стоимостном выражении нв
среднесписочною работника. трудоемкость
продукции.

45, Расходы на 1 руб. продукцпи рассчитываются как отношение:
а) прямых расходов к косвенным;
б) переменных расходов к косвенным;
в) общей суммы расходов к стоимости выпущенной продукции:
г) постоянных расходов на количество выпущенной продуктши.

46Лредприлие признается платежеспособным:
а. если коэффициенты ликвидности имеют значения. соответствующие

оптимальным
бо если на предприятии отсутствуют заемные источники
в если собственный капитал превышает величину земного капитала
го если полностью отсутствует задолженность бюджету
11. если внеоборотных активов больше, чем заемных источников

47‹ Если коэффициент автономии уменьшился на 10%, коэффициент
устойчивости финансирования увеличился на 6%. коэффициент
маневренности возрос на 4%, то:

в. финансовая устойчивость предприятия улучшилась
б. финансовая устойчивость предприятия ухудшилась
в. финансовая устойчивость предприятия не изменилась
то нельзя сделать однозначный вывод

48. Каким является критическое ограничение коэффициента
обеспеченности собственными оборотными средствами:

в. К—0,3;
6. к 0.1:
но К—0‚5.

49. Баланс считается неликвидным, если не соблюдается только одно
неравенство. Какое?:

в. А1 > …;
б. А2>П2;
в. А3 > ПЗ;
г. А4<П4.

50. Применение пятифвкюриой(немолифшшронанной ) модели Альтмана:
в, позволяют оценить вероятность банкротства тобою предприятия
6, позволят оценить вероятность банкротства только крупных

акционерных предприятий — учасп-шков фондового рынки;



в. дают представление только о текущем финансовом спсюлнии
предприятия
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