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Предисловие 
 
Современный этап экономического развития нашей страны 

требует от предприятий и организаций повышения эффективно-
сти производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 
основе внедрения достижений научно-технического прогресса, 
эффективных форм хозяйствования и управления производством. 
Важная роль в реализации этой задачи отводится экономическо-
му анализу субъектов хозяйствования. По этой причине овладе-
ние методикой анализа показателей формирования и прогнозиро-
вания общего, основного и оборотного капитала, финансового 
состояния и вероятности банкротства, финансовых результатов, 
эффективности инвестиций, лизинговой и маркетинговой дея-
тельности, ценных бумаг имеет особую значимость для подго-
товки специалистов по специальности 1-25 01 08 01 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит (в банках)». 

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы 
обучения специальности 1-25 01 08 01 «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит (в банках)» изучают дисциплину «Бухгалтерский 
учет и анализ деятельности организации (предприятия)». С целью 
контроля знаний выполняются контрольные работы по двум ча-
стям дисциплины. Данное практическое пособие предназначено 
для проведения контрольной работы по разделу «Анализ дея-
тельности организации (предприятия)». 

К выполнению контрольной работы предъявляются следую-
щие требования: 

1 В начале работы указывается ФИО студента, номер груп-
пы и номер выполняемого варианта задания (таблица 1); 

2 Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым 
почерком; 

3 Контрольную работу необходимо выполнить в отведенное 
время. Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к 
экзамену по дисциплине не допускаются. 

4 Если в процессе изучения учебного материала возникают 
трудности, рекомендуется обратиться за консультацией на ка-
федру бухгалтерского учета, контроля и анализа хозяйственной 
деятельности. 
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Таблица 1 – Порядок выбора студентами варианта контрольной 
работы 
 

Вариант Первые буквы  
фамилии студентов 

Номер теоретического 
вопроса Номер задачи 

1 А, Б 1, 11 1, 11 
2 В, Г 2, 12 2, 12 
3 Д, Е, Ж 3, 13 3, 13 
4 З, И, К 4, 14 4, 14 
5 Л, М, Н 5, 15 5, 15 
6 О, П, Р 6, 16 6, 16 
7 С, Т, У 7, 17 7, 17 
8 Ф, Х, Ц 8, 18 8, 18 
9 Ч, Ш, Щ 9, 19 9, 19 
10 Э, Ю, Я 10, 20 10, 20 
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Перечень теоретических вопросов 
 
1 Значение, задачи и информационная база анализа произ-

водства и реализации продукции.  
2 Оценка динамики производства и реализации продукции и 

выполнения договорных обязательств. 
3 Анализ структуры продукции и выполнения плана по но-

менклатуре и ассортименту.  
4 Анализ ритмичности производства. 
5 Понятие качества конкурентоспособности продукции: 

значение, задачи и информационная база его анализа. 
6 Значение, задачи и информационная база анализа основ-

ных средств организации. 
7 Анализ состава, структуры и динамики основных средств, 

оценка их движения и технического состояния. 
8 Анализ эффективности использования основных средств 

организации. 
9 Значение, задачи и источники информации анализа трудо-

вых ресурсов. 
10 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурса-

ми, их структуры,  качественного состава и движения. 
11 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 
12 Значение, задачи и информационная база анализа матери-

альных ресурсов. 
13 Анализ эффективности использования материальных ре-

сурсов организации. 
14 Значение, задачи и информационная база анализа себесто-

имости продукции. 
15 Понятие финансовых результатов деятельности организа-

ции; значение, задачи и информационная база их анализа. 
16 Анализ показателей рентабельности.  
17 Понятие финансового состояния организации; значение, 

задачи и информационная база его анализа. 
18 Анализ кредиторской задолженности организации; срав-

нительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 
19 Понятие финансовой устойчивости организации и система 

её абсолютных показателей.  
20 Анализ платежеспособности организации.  
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Перечень задач 
 
Задача 1 
По данным таблицы 1 рассчитать коэффициент выполнения 

плана по ассортименту продукции. Сделать выводы. 
 
Таблица 1 – Данные о выполнении плана по ассортименту  

продукции в отчетном году 
 

В млн. руб. 

Вид продукции План Факт Отклонение Выполнение  
плана, % 

Засчитывается  
в выполнение 

плана  
по ассортименту 

1 Молоко 1 740 1 798    
2 Кефир  2 202 2 123    
3 Сметана 690 690    
4 Сырки глазир. 651 654    
5 Йогурт 510 518    
Итого      

 
Задача 2 
Рассчитать дополнительные показатели и определить влия-

ние факторов на изменение среднегодовой выработки одного ра-
бочего способами цепных подстановок и абсолютных разниц по 
трехфакторной модели анализа. Сделать выводы. 

 
Таблица 2 – Исходные данные для анализа среднегодовой 

выработки одного рабочего 
 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Откло-
нение, 
 (+,-) 

1 Среднечасовая выработка одного рабочего, 
тыс. руб. 

 
8 11 

 

2 Продолжительность рабочего дня, час.  6,8 7  
3 Среднее число дней работы в год одного 
рабочего, дней 230 225 

 

4 Среднегодовая выработка одного рабочего, 
тыс. руб. 
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Задача 3 
По данным таблицы 3 рассчитать фонд рабочего времени по 

плану и фактический. Способом абсолютных разниц определить 
влияние среднесписочной численности рабочих, количества отра-
ботанный одним рабочим за год дней и продолжительности рабо-
чего дня на изменение фонда рабочего времени. Сделать выводы. 

 
Таблица 3 – Показатели использования рабочего времени  

организации в отчетном году 
 

Показатель По 
плану 

Факти-
чески 

Откло-
кло-

нение 

Темп 
роста, % 

1 Среднесписочная численность рабочих, чел. 940 962   
2 Отработано за год одним рабочим: 
2.1 дней, 
2.2 часов 

 
239 

1 820 

 
240 

1 870 

  

3 Средняя продолжительность рабочего дня, час.     
4 Фонд рабочего времени, тыс. час.     
 

Задача 4 
По данным таблицы 4 рассчитать коэффициент выполнения 

договорных обязательств. Сделать выводы о выполнении дого-
ворных обязательств организацией в целом и по месяцам. 

 
Таблица 4 – Данные о выполнении договорных обязательств  

организации за 1 квартал  
В млн. руб. 

Отчетный 
период 

Произведено 
продукции 

для заключенных 
договоров 

Недопоставлено 
продукции 

по договорам 

Выполнение  
договорных обяза-

тельств по поставкам 
продукции, % 

за отчетный 
месяц 

с начала 
периода 

за отчетный 
месяц 

с начала  
периода 

за отчетный 
месяц 

с начала 
периода 

Январь 30  -    
Февраль 30  4    
Март 30  3    
Апрель 30  5    
Итого  
за 1 квартал   х    

 
Задача 5 
По данным таблицы 5 рассчитать дополнительные показатели 

и способом абсолютных разниц определить влияние среднечасовой 
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выработки одного рабочего, количества отработанных одним ра-
бочим за год дней, структуры кадров на среднегодовую выработ-
ку одного работника. Сделать выводы. 

 
Таблица 5 – Исходные данные для анализа производительности 

труда 
 

Показатель По 
плану 

Факти-
чески 

Откло-
нение 

Темп 
роста, % 

1 Объем производства продукции, млн. руб. 127 000 130 900   
2 Среднесписочная численность: 
2.1 промышленно-производственного 
2.2 персонала, чел.  
 – из них рабочих 

 
 

2 010 
1 517 

 
 

2 026 
1 639 

  

3 Отработано дней одним рабочим за год 240 237   
4 Средняя продолжительность рабочего дня, 
час. 

 
8,0 

 
7,8 

  

5 Среднегодовая выработка одного работ-
ника, млн. руб. 

    

6 Среднечасовая выработка одного рабочего, 
тыс. руб. 

    

7 Удельный вес рабочих в численности про-
мышленно-производственного персонала, % 

    

 
Задача 6 
На основании приведенных в таблице 6 данных рассчитать 

коэффициент  ритмичности производства, коэффициент равно-
мерности и коэффициент вариации. Сделать выводы. Определить 
величину упущенных возможностей организации в связи с не-
ритмичной работой. 

 
Таблица 6 – Данные о подекадном выпуске продукции               

организации в отчетном году 
 

В млн. руб. 

Декада 
Объем производ-
ства продукции 

Удельный вес 
выпуска  

продукции, % 
Выполнение 

плана, % 

Засчитывается  
в выполнение плана  

по ритмичности 
план факт план факт млн. руб. уд. вес, % 

1 34 000 33 500      
2 34 000 33 000      
3 34 000 33 805      
Итого        
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Задача 7 
По данным таблицы 7 рассчитать коэффициенты оборота по 

приему, по выбытию, коэффициенты сменяемости, постоянства 
кадров, коэффициент текучести. Сделать вывод об уровне и ин-
тенсивности движения кадров в организации.  

 
Таблица 7 – Показатели движения рабочей силы организации  

 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год Отклонение Темп 

роста, % 
1 Состояло по списку на начало 
года, чел. 

5 176 5 293   

2 Принято за год, чел. 681 571   
3 Выбыло за год, чел. 537 497   
в том числе: 
3.1 по собственному желанию 

 
301 

 
312 

  

3.2 уволено за нарушение тру-
довой  дисциплины 

 
71 

 
92 

  

3.3 по прочим причинам     
4 Проработало весь год, чел. 4 429 4 576   
5 Среднесписочная численность, 
чел. 

 
5 154 

 
5 178 

  

 
Задача 8 
По данным таблицы 8 рассчитать средние тарифные разряды 

рабочих плановый и фактический. Рассчитать средний тарифный 
разряд работ. Сделать выводы о соответствии квалификации ра-
бочих сложности выполняемых ими работ. 

 
Таблица 8 – Данные о тарифных разрядах рабочих и тарифных 

разрядах выполняемых работ в отчетном году 
 

Тарифный 
разряд 

рабочих 

Число рабочих, чел. Тарифный разряд  
выполняемых работ 

Объем выполняемых 
работ, усл. шт. план факт 

1 89 79 1 2 011 
2 829 820 2 3 015 
3 1 577 1 578 3 3 760 
4 905 885 4 6 050 
5 469 465 5 4 230 
6 602 580 6 3 002 
7 587 590 7 3 590 

Всего   Всего  
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Задача 9  
По данным таблицы 9 требуется рассчитать дополнительные 

показатели, необходимые для проведения анализа эффективности 
использования основных средств организации. На основании ис-
ходных данных и дополнительных показателей следует опреде-
лить влияние фондоотдачи активной части основных средств и 
удельного веса активной части основных средств на изменение 
фондоотдачи основных средств способом абсолютных разниц. 

Сделать общий вывод об эффективности использования ос-
новных средств в организации, а также выводы после факторного 
анализа. 

 
Таблица 9 – Исходные данные для анализа эффективности 

использования основных средств организации 
 

В млн. руб. 

Показатель По  
плану 

Факти-
чески 

Откло-
нение 

Темп  
роста, % 

1  Объем продукции  26 000 28 500   
2 Прибыль от реализации продукции 4 900 5 900   
3 Среднегодовая стоимость: 
  – основных средств, 
  – активной части основных средств 

13 715 
9 670 

13 990 
12 140   

4 Среднегодовое количество оборудования, ед. 65 68   
5 Отработано за год всем оборудованием, 
тыс. ч. 
в том числе: 
 – единицей оборудования, ч. 240 247   
6 Удельный вес активной части основных 
средств в общей их стоимости, в %     
7  Фондорентабельность, в %     
8  Фондоемкость, руб.     
9  Фондоотдача, руб.: 
 – основных средств, 
 – активной части основных средств;     
10 Среднечасовая выработка единицы  
оборудования, руб.     

 
Задача 10 
Рассчитать и проанализировать показатели ликвидности орга-

низации. Сравнить с нормативным (рекомендуемым) значением. 
Рассчитать влияние факторов на изменение коэффициента текущей 
ликвидности способом цепных подстановок. Сделать выводы. 
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Таблица 10 – Исходные данные для анализа платежеспособности 
организации 

 
В млн. руб. 

Показатели 
Норм. или 

реком. значе-
ние (указать) 

На 
начало 
 года 

На ко-
нец  
года 

Откло-
нение, 
(+,-) 

1 Краткосрочные активы – всего,  х 31 778 43 272  
в том числе: 
1.1 Денежные средства и их эквиваленты х 757 908 

 

1.2 Краткосрочные финансовые вложения х 15 23  
1.3 Краткосрочная дебиторская задол-
женность  х 4 456 12 600 

 

2 Краткосрочные обязательства х 17 820 28 550  
3 Коэффициент абсолютной ликвидности     
4 Коэффициент промежуточной (крити-
ческой)  ликвидности  

    

5 Коэффициент текущей ликвидности      
 

Задача 11 
По данным таблицы 11 проанализировать состав, структуру и 

динамику дебиторской задолженности организации. Рассчитать 
показатели ее оборачиваемости. Сделать выводы о качестве де-
биторской задолженности. 
 

Таблица 11 – Исходные данные для анализа дебиторской      
задолженности организации 

 

Показатели 
Предыдущий год Отчетный год Отклонение,  

 (+, -) 

млн. руб. уд. вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. вес,  
 % 

млн. 
руб. 

уд. вес, 
% 

1 Средняя дебиторская за-
долженность – всего  

 
100,0  

 
100,0   

в том числе: 
1.1 покупателей и заказчиков 

 
1 067  

 
1 252    

1.2 авансы выданные 621  31    
1.3 прочие дебиторы 159  475    
2 Из нее: просроченная деби-
торская задолженность 715  829    
3 Дебиторская задолженность, 
обеспеченная векселями 22  13    
4 Выручка от реализации про-
дукции (работ, услуг) без 
НДС, акцизов и пр. налогов 30 511 Х 29 828 Х Х Х 
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Задача 12 
Рассчитать дополнительные показатели и определить влия-

ние факторов на среднегодовую выработку одного рабочего по 
трехфакторной модели анализа (таблица 12). Сделать выводы.  

 
Таблица 12 – Исходные данные для анализа годовой выработки 

рабочего 
 

 В млн. руб. 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Отклоне-
ние, (+, -) 

1 Численность рабочих, чел. 380 370  
2 Число дней, отработанных за год всеми 
рабочими 88 160 85 100  

3 Число часов, отработанных за год всеми 
рабочими 687 648 672 290  

4 Среднечасовая выработка рабочего, 
тыс. руб. 20,0 22,0  

5 Среднее число дней, отработанных одним 
рабочим    

6 Средняя продолжительность рабочего 
дня, час.    

7 Среднегодовая выработка одного рабо-
чего, тыс. руб.    

 
Задача 13 
Определить  влияние  структурных сдвигов на  изменение объ-

ема продукции методом прямого счета по данным таблицы 13. 
 
Таблица 13 – Исходные  данные  для  анализа структуры          

выпуска продукции 
 

В млн. руб. 
Виды  продукции План Факт 

Изделие А 315 105 
Изделие Б 493 411 
Изделие В  250 511 
Изделие Г 110 302 
Итого   

 
Задача 14 
По данным таблицы 14 рассчитать аналитические показатели 

и провести анализ возрастного состава оборудования организа-
ции в отчетном году. Определить средний возраст оборудования. 
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Таблица 14 – Исходные данные для анализа 
 

Единиц 

Группа оборудования Всего 
В том числе в возрасте Удельный 

вес, % до 5 
лет 

5–10 
лет 

10–20 
лет 

свыше 
20 лет 

1 Литейное оборудование  15 26 31 18  
2 Деревообрабатывающее 
оборудование 

 
10 12 16 11 

 

3 Кузнечно-прессовое обо-
рудование 

 
23 25 29 5 

 

4 Сварочное оборудование  8 12 23 12  
5 Термическое оборудование  24 26 33 2  
6 Подъемно-транспортное 
оборудование 

 
11 26 15 3 

 

Всего      100,0 
Удельный вес, % 100,0     х 
 

Задача 15 
По данным таблицы 15 рассчитать показатели оборачивае-

мости и рентабельности совокупных активов организации. 
Определить влияние коэффициента оборачиваемости и рента-
бельности продаж  на изменение рентабельности совокупных ак-
тивов по двухфакторной модели анализа. По результатам анали-
за сделать выводы. 
 

Таблица 15 – Исходные данные для анализа рентабельности 
совокупных активов 
 

Показатели Прошлый  
год 

Отчётный 
год 

Отклонение, 
(+,-) 

1 Выручка от реализации (без НДС, ак-
цизов и других платежей), млн. руб. 57 150 59 955  

2 Прибыль от реализации, млн. руб. 464 483  
3 Среднегодовая стоимость совокупных 
активов 19 050 17 130  

4 Рентабельность совокупных активов, %    
5 Коэффициент оборачиваемости сово-
купных активов    

6 Рентабельность продаж, %    
 

Задача 16 
По данным таблицы 16 рассчитать общие и частные пока-

затели материалоемкости продукции. Определить влияние                
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материалоемкости и объема продукции на величину материальных 
затрат. 
 

Таблица 16 – Исходные данные для анализа эффективности 
использования материальных ресурсов организации 

 
В млн. руб. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
 год Отклонение 

1 Объем продукции 43 775 77 042  
2 Материальные затраты 27 413 48 582  
в том числе:    
- сырье и материалы 7 543 16 710  
- покупные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты 11 101 22 640 

 

- топливо 5 266 5 818  
- электроэнергия 3 503 3 225  
- теплоэнергия - -  
- прочие - 189  

 
Задача 17 
По данным таблицы 17 провести сравнительный анализ де-

биторской и кредиторской задолженности предприятия. Сделать 
выводы. 

 
Таблица 17 – Исходные данные для анализа дебиторской и 

кредиторской задолженности организации 
 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Отклонение, 
(+, -) 

1 Средние остатки дебиторской задол-
женности, млн. руб. 1 261 1 300 

 

2 Выручка от реализации продукции, 
млн. руб. 10 480 11 592 

 

3 Средние остатки кредиторской задол-
женности, млн. руб. 1 584 2 689 

 

4 Себестоимость реализованной про-
дукции,  млн. руб. 11 100 12 260 

 

5 Период оборачиваемости дебиторской 
задолженности, дней 

   

6 Период оборачиваемости кредитор-
ской задолженности, дней 

   

7 Коэффициент соотношения кредитор-
ской и дебиторской задолженностей 
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Задача 18  
По данным таблицы 18 рассчитать и проанализировать отно-

сительные показатели финансовой устойчивости предприятия. 
Сравнить с рекомендуемым значением. Сделать выводы. 
 

Таблица 18 – Исходные данные для анализа финансовой 
устойчивости организации 

 
В млн. руб. 

Показатели На начало  
года 

На конец  
года 

Отклонение, 
(+,-) 

1 Общий капитал (итог баланса) 32 387 32 853  
2 Собственный капитал 13 157 25 766  
3 Долгосрочные обязательства 500 750  
4 Краткосрочные обязательства  ? ?  
5 Долгосрочные активы 18 535 18 912  
6 Краткосрочные активы ? ?  
в том числе: 
6.1 Запасы  9 195 10 495  

7 Собственные оборотные средства    
8 Коэффициент финансовой неза-
висимости (автономии)    

9 Коэффициент финансовой зави-
симости     

10 Коэффициент финансирования    
11 Коэффициент финансового рис-
ка (капитализации)    

12 Коэффициент обеспеченности 
запасов собственным оборотным 
капиталом 

   

13 Коэффициент маневренности 
собственного капитала    

14 Коэффициент финансовой 
устойчивости    

 
Задача 19 
По данным таблицы 19 рассчитать показатели оборачиваемо-

сти дебиторской и кредиторской задолженности организации. 
Оценить соотношение кредиторской и дебиторской задолженно-
сти и периодов их погашения. Сделать выводы. 
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Таблица 19 – Исходные данные для анализа 
 

Показатели Прошлый 
год 

Отчётный  
год 

Отклонение,  
(+,-) 

1 Средние остатки дебиторской задолжен-
ности, млн. руб. 5 200 7 900  
2 Выручка ор реализации продукции, млн. 
руб. 93 400 98 600  
3 Средние остатки кредиторской задол-
женности, млн. руб. 7 630 9 120  
4 Себестоимость реализованной продук-
ции, млн. руб. 91 200 115 400  
5 Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, раз    
6 Период погашения дебиторской задол-
женности, дни    
7 Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, раз    
8 Период погашения кредиторской задол-
женности, дни    
9 Коэффициент соотношения кредитор-
ской и дебиторской задолженностей, к-т    
 

Задача 20 
По данным таблицы 20 проанализировать эффективность ис-

пользования краткосрочных активов предприятия.  Определить 
влияние рентабельности продаж и оборачиваемости краткосроч-
ных  активов на рентабельность краткосрочных активов. 

 
Таблица 20 – Исходные данные для анализа эффективности             

использования краткосрочных активов 
 

В млн. руб. 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Откло-
нение,  
(+,-)  

1 Выручка от реализации продукции  
(без НДС и др. налогов) 20 700 21 300 

 

2 Прибыль от реализации продукции 3 200 3 900  
3 Среднегодовая величина краткосрочных 
активов 5 600 6 100 

 

4 Рентабельность продаж, %    
5 Коэффициент оборачиваемости, раз    
6 Рентабельность краткосрочных активов, %    
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 
1 Сущность понятий «анализ» и «синтез»; становление и 

развитие анализа. 
2 Предмет, объекты и содержание экономического анализа. 
3 Цель, задачи и принципы экономического анализа. 
4 Роль анализа в управлении производством и его связь с 

другими науками. 
5 Метод и методика экономического анализа.  
6 Прием сравнения; виды сравнительного анализа. 
7 Использование в анализе средних и относительных вели-

чин, группировок, балансового приема. 
8 Виды экономического анализа и их классификация по 

различным признакам. 
9 Система экономических показателей, их классификация. 
10 Понятие факторов в экономическом анализе, их класси-

фикация. 
11 Понятие факторного анализа. 
12 Детерминированное и стохастическое моделирование 

факторных систем. 
13 Способы цепных подстановок и абсолютных разниц.  
14 Значение, задачи и информационная база анализа произ-

водства и реализации продукции. 
15 Оценка динамики производства и реализации продукции и 

выполнения договорных обязательств. 
16 Факторный анализ объема производства и объема реали-

зации продукции. 
17 Анализ структуры продукции и выполнения плана по но-

менклатуре и ассортименту. 
18 Анализ ритмичности производства. 
19 Понятие качества продукции; значение, задачи и инфор-

мационная база его анализа. 
20 Анализ качества продукции и потерь от брака. 
21 Конкурентоспособность продукции и методика ее анализа. 
22 Значение, задачи и информационная база анализа основ-

ных средств организации. 
23 Анализ состава, структуры и динамики основных средств, 

оценка их движения и технического состояния. 
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24 Анализ использования технологического оборудования. 
25 Анализ использования производственной мощности и 

производственных площадей организации. 
26 Анализ эффективности использования основных средств 

организации. 
27 Значение, задачи и источники информации анализа трудо-

вых ресурсов. 
28 Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурса-

ми, их структуры,  качественного состава и движения. 
29 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 
30 Значение, задачи и информационная база анализа матери-

альных ресурсов. 
31 Анализ обеспеченности организации материальными ре-

сурсами. 
32 Анализ эффективности использования материальных ре-

сурсов организации. 
33 Значение, задачи и информационная база анализа себесто-

имости продукции. 
34 Классификация затрат на производство и реализацию 

продукции. 
35 Анализ себестоимости продукции по экономическим эле-

ментам и статьям затрат. 
36 Анализ затрат на рубль товарной продукции. 
37 Понятие финансовых результатов деятельности организа-

ции; значение, задачи  и информационная база их анализа. 
38 Анализ состава, структуры и динамики прибыли пред-

приятия. 
39 Анализ прибыли от реализации продукции и оценка влия-

ния факторов на её величину. 
40 Обобщающий анализ распределения и использования 

прибыли организации. 
41 Анализ  показателей рентабельности. 
42 Понятие маржинального анализа; его задачи и предпосыл-

ки использования. 
43 Способы определения безубыточного объема продаж и 

зоны безопасности организации. 
44 Понятие финансового состояния  организации; значение, 

задачи и информационная база его анализа. 
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45 Бухгалтерский баланс – основной источник информации 
для анализа финансового состояния. 

46 Анализ размещения источников средств в активах органи-
зации. 

47 Анализ долгосрочных активов. 
48 Анализ краткосрочных активов организации и их группи-

ровка по степени риска ликвидности. 
49 Анализ дебиторской задолженности, оценка её качества и 

ликвидности. 
50 Анализ источников средств организации. 
51 Анализ источников средств по направлениям вложения и 

собственных оборотных средств организации. 
52 Анализ кредиторской задолженности организации; срав-

нительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности. 
53 Понятие финансовой устойчивости организации и система 

её абсолютных показателей. 
54 Относительные показатели финансовой устойчивости ор-

ганизации. 
55 Анализ платежеспособности организации. 
56 Понятие банкротства организации и аналитическая оценка 

его вероятности. 
57 Анализ потоков денежных средств. 
58 Анализ оборачиваемости капитала организации и оценка 

экономического эффекта от её ускорения. 
59 Анализ уровня и динамики рентабельности отдельных ви-

дов активов и пассивов. 
60 Оценка эффективности использования собственного и за-

емного капитала. Эффект финансового рычага. 
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