
СИБИРСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  КООПЕРАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ 
 

Программа, методические указания и задания  
контрольной и самостоятельной работы  

для студентов заочной формы обучения специальности 
080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

специализации «Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
в коммерческих организациях (кроме банков и других  

финансово-кредитных организаций)» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск  2008 



 2

 
 
 

Кафедра аудита 
 
 
 

Управленческий анализ в отраслях : программа, методические 
указания и задания контрольной и самостоятельной работы / [сост.: 
канд. экон. наук, доц. А.Н. Шадринцева, канд. экон. наук, ст. препод. 
М.А. Барсукова]. – Новосибирск : СибУПК, 2008. – 28 с. 

 
 
 
 
Рецензент  канд. экон. наук, ст. препод. Е.Б. Денисенко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа, методические указания и задания утверждены и  

рекомендованы к изданию кафедрой аудита, протокол от 9 января 
2008 г. № 5. 

 
 
 
 
 
 

© Сибирский университет 
потребительской кооперации, 2008 



 3

 
 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» включена в 
цикл дисциплин специализации и является важным звеном в системе 
высшего профессионального образования по специальности 080109.65 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

Современный высококвалифицированный экономист должен 
профессионально владеть навыками экономического анализа, мето-
дами экономических исследований, методикой системного, ком-
плексного экономического анализа, мастерством точного, своевре-
менного, всестороннего анализа результатов деятельности хозяйст-
вующих субъектов.  

Применение общей методики экономического анализа может не 
в полной мере удовлетворять потребностям управления. Особенно-
сти функционирования организаций различных отраслей и видов 
экономической деятельности необходимо учитывать при проведении 
управленческого анализа. Это ведет к необходимости использования 
в аналитической деятельности отраслевых методик анализа. 

В рамках дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» сту-
денты получают возможность углубленного изучения особенностей 
проведения внутреннего (управленческого) анализа и специфики 
аналитической работы с учетом отраслевой принадлежности. 

Овладение методическими особенностями управленческого ана-
лиза позволит сформировать аналитическое мышление, а также при-
обрести умение и навыки решения задач по управлению и улучше-
нию финансово-хозяйственной деятельности организаций различных  
отраслей экономики. 

В рамках освоения дисциплины студенты получают знания об 
особенностях проведения аналитической работы в организациях тор-
говли и общественного питания, а также сферы услуг и строительной 
отрасли. Необходимо отметить, что изучение отраслевых методик 
анализа не ограничивается рассматриваемыми отраслями и может 
быть углублено по другим отраслям деятельности. 
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Успешное усвоение дисциплины «Управленческий анализ в от-
раслях» параллельно со слушанием лекций, подготовкой к семинар-
ским и практическим занятиям, также предполагает выполнение кон-
трольной работы. 

Учебно-методическое пособие включает задания контрольной 
работы, указания по ее выполнению, методические указания по изу-
чению тем дисциплины, список рекомендуемой литературы. 

Для более полного усвоения дисциплины, кроме рекомендуемой 
литературы, студенты должны использовать нормативные докумен-
ты, периодические издания, официальные публикации и т.д. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  

ПО СРОКАМ ОБУЧЕНИЯ (час) 
 

2.1. Заочная форма обучения – 5,5 лет 
 

Вид занятия 5 курс 
Аудиторные занятия: 14 

– лекции 8 
– практические  6 

Контрольная работа + 
Самостоятельная работа 61 
Общая трудоемкость 75 
Вид итогового контроля Экзамен 

 
2.2. Заочная форма обучения – 3,5 года 

(на базе среднего и высшего профессионального образования) 
 

Вид занятий 4 курс 
Аудиторные занятия: 8 

– лекции 4 
– практические  4 

Самостоятельная работа 67 
Контрольная работа + 
Общая трудоемкость 75 
Вид итогового контроля Экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Тематический план дисциплины 
 

Срок обучения 
5,5 лет 3,5 года 
Количество часов на изучение 

В том числе В том числе Наименование 
темы дисциплины 

Всего

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 Всего 

ле
кц
ии

 

пр
ак
ти

-
че
ск
ие

 

С
РС

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Роль управ-
ленческого анализа 
в деятельности тор-
говых организаций 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 2. Анализ ис-
пользования матери-
ально-технической 
базы торговли 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 3. Анализ ис-
пользования трудо-
вых ресурсов в тор-
говой организации 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 4. Анализ ис-
пользования  товар-
ных ресурсов 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 5. Анализ обо-
рота розничной тор-
говли 

9 2 2 5 11 2 2 7 

Тема 6. Особенности 
анализа оптового 
товарооборота 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 7. Анализ до-
ходов и расходов в 
торговле 

10 2 2 6 14 2 2 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 8. Анализ про-
изводственно-торго-
вой деятельности 
предприятий питания 

9 2 2 5 5 – – 5 

Тема 9. Особенности 
анализа доходов и 
расходов предпри-
ятий питания 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 10. Основные 
направления анализа 
деятельности пред-
приятий сферы услуг 

7 2 – 5 5 – – 5 

Тема 11. Анализ ре-
зультатов туристи-
ческой деятельности 

5 – – 5 5 – – 5 

Тема 12. Анализ в 
капитальном строи-
тельстве 

5 – – 5 5 – – 5 

Всего 75 8 6 61 75 4 4 67 
 

3.2. Разделы дисциплины 
 

Раздел 1. Управленческий анализ деятельности торговых организаций. 
Раздел 2. Управленческий анализ деятельности предприятий питания. 
Раздел 3. Особенности управленческого анализа предприятий сферы 

услуг. 
Раздел 4. Экономический анализ в капитальном строительстве. 

 
3.3. Темы и их краткое содержание 

 
Введение 

 
Роль и место дисциплины «Управленческий анализ в отраслях» в 

системе экономических наук, связь с другими дисциплинами. Предмет, 
задачи и содержание дисциплины «Управленческий анализ в отраслях». 

Анализ как метод обоснования управленческих решений и база 
оценки и регулирования деятельности организаций различных отрас-
лей экономики.  
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Раздел 1. Управленческий анализ деятельности  
торговых организаций 

 
Тема 1. Роль управленческого анализа в деятельности 

торговых организаций 
 

Специфика деятельности торговых организаций. Значение, зада-
чи и содержание управленческого анализа деятельности торговой ор-
ганизации. 

Основные направления и особенности организации управленче-
ского анализа в торговле. 

 
Тема 2. Анализ использования 

материально-технической базы торговли 
 

Задачи, основные направления и информационная поддержка 
анализа материально-технической базы торговли.  

Анализ технического уровня, состояния и развития материально-
технической базы торговых организаций. 

Анализ эффективности использования торгово-складской сети. 
Инновационный анализ в торговле.  
Пути повышения эффективности использования материально-

технической базы торговли.   
 

Тема 3. Анализ использования  трудовых ресурсов 
в торговой организации 

 
Задачи, основные направления и информационное обеспечение 

анализа трудовых ресурсов. 
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Мо-

ниторинг движения рабочей силы, ее состава и структуры.  
Анализ эффективности и качества труда в торговле. Анализ про-

изводительности труда.  
Анализ формирования фонда оплаты труда. Факторы, влияющие 

на оплату труда и их анализ.  
Оценка влияния трудовых ресурсов  на конечные результаты 

деятельности торговых организаций. 
Анализ мотивации труда в торговле.  
Резервы роста эффективности и качества труда в торговле. 
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Тема 4. Анализ использования товарных ресурсов 
 

Задачи и информационная база анализа товарных ресурсов. 
Анализ поступления товаров в торговую сеть. Анализ выполне-

ния договорных обязательств. Оценка равномерности и ритмичности 
поставок товаров. 

Анализ состояния товарных запасов. Особенности оценки товар-
ных запасов. Анализ оборачиваемости товарных запасов.  

Факторы, влияющие на товарные запасы, товарооборачиваемость 
и их оптимизацию.  

Оперативный и сравнительный анализ товарных запасов. 
Пути повышения эффективности использования товарных ресур-

сов в торговой организации. 
 

Тема 5. Анализ оборота розничной торговли 
 

Значение, задачи и источники информации для анализа оборота 
розничной торговли. 

Анализ выполнения прогнозных показателей и динамики оборота 
розничной торговли по общему объему. Анализ ассортимента и 
структуры товарооборота. Анализ сезонности и ритмичности продаж. 
Факторный анализ розничного товарооборота.  

Анализ качества торгового обслуживания. Сравнительный и опе-
ративный анализ оборота розничной торговли.  

Выявление резервов роста товарооборота, повышения качества 
обслуживания покупателей. 

 
Тема 6. Особенности анализа оптового товарооборота 

 
Значение, задачи и источники информации для анализа оборота 

оптовой торговли. 
Анализ выполнения плана и динамики оборота оптовой торговли. 

Анализ состава и структуры оптового товарооборота.   
Анализ рациональности товародвижения. Взаимодействие управ-

ленческого анализа и логистики.  
Особенности анализа влияния факторов на оптовый товарообо-

рот. Оперативный анализ оборота оптовой торговли. 
 

Тема 7. Анализ доходов и расходов в торговле 
 

Понятия «затраты», «расходы» и «издержки» торговой организа-
ции. Классификация расходов торговой организации. Роль анализа в 
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управлении расходами торговой организации. Задачи, информацион-
ная база и логика анализа расходов на продажу. 

Анализ расходов на продажу по общему объему. Анализ состава и 
структуры расходов на продажу. Факторный анализ расходов на продажу. 

Анализ отдельных статей расходов в торговле. Анализ расходов 
на оплату труда. 

Особенности анализа расходов оптовых предприятий. 
Сравнительный анализ расходов в торговле. Оперативный анализ 

расходов торговой организации. 
Функционально-стоимостной анализ как инструмент управления 

расходами в торговой организации. 
Выявление резервов снижения расходов на продажу и определе-

ние путей их оптимизации. 
Сущность валового дохода и прибыли, источники их образова-

ния. Значение, задачи и информационное обеспечение анализа фи-
нансовых результатов торговых организаций. 

Анализ валового дохода в розничной торговле. Факторный ана-
лиз валового дохода. Факторный анализ прибыли и рентабельности в 
розничной торговле.  

Особенности анализа финансовых результатов деятельности оп-
товой торговой организации. 

Сравнительный анализ финансовых результатов в торговле. Опе-
ративный анализ финансовых результатов деятельности торговой ор-
ганизации.  

Анализ и обоснование безубыточности торговой деятельности. 
Определение резервов роста прибыльности и повышения эффек-

тивности деятельности торговой организации. 
Комплексная оценка эффективности торговой деятельности ор-

ганизации.  
 

Раздел 2. Управленческий анализ деятельности  
предприятий питания 

 
Тема 8. Анализ производственно-торговой деятельности 

 предприятий питания 
 

Особенности производственно-торговой деятельности предпри-
ятий питания. Значение, задачи и источники информации для анализа 
деятельности предприятий питания. 
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Анализ выполнения плана и динамики товарооборота и выпуска 
продукции собственного производства. Анализ качества и комплекс-
ности выпуска продукции. Анализ ассортимента блюд. 

Факторы, влияющие на повышение товарооборота и выпуск соб-
ственной продукции, и их анализ.  

Сравнительный и оперативный анализ производственно-торговой 
деятельности предприятий питания. 

Выявление резервов роста товарооборота и выпуска продукции 
собственного производства в предприятии питания. 

 
Тема 9. Особенности анализа доходов и  расходов 

 предприятий питания 
 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа дохо-
дов и расходов предприятий питания.  

Анализ доходов и расходов предприятий питания  по общему 
объему. Анализ состава и структуры доходов и расходов. Особенно-
сти  факторного анализа доходов и  расходов предприятий питания. 

Определение путей повышения доходов и  оптимизации расходов 
предприятий питания. 

 
Раздел 3. Особенности управленческого анализа 

 предприятий сферы услуг 
 

Тема 10. Основные направления анализа деятельности 
 предприятий сферы услуг 

 
Специфичность сферы услуг как вида экономической деятельно-

сти. Особенности  деятельности туристических фирм в сфере услуг.  
Основные направления анализа: анализ основных показателей тури-

стического бизнеса, анализ операций с клиентами туристической фирмы.  
 

Тема 11. Анализ результатов туристической деятельности 
 

Анализ результатов туроператорской деятельности. Анализ эф-
фективности использования гостиничных площадей.  

Факторный анализ рентабельности в туристическом бизнесе. 
Пути повышения эффективности деятельности организаций в 

сфере туристического бизнеса. 
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Раздел 4. Управленческий анализ деятельности организаций  
строительной отрасли 

 
Тема 12. Анализ в капитальном строительстве 

 
Особенности отрасли капитального строительства. Основные  

задачи и информационная база анализа организаций строительной 
отрасли. 

Анализ выполнения производственной программы. Анализ объе-
ма, структуры и качества строительно-монтажных работ. Анализ 
факторов, влияющих на выполнение производственной программы. 

Инвестиционный анализ в капитальном строительстве. 
Анализ себестоимости строительно-монтажных работ. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

«Управленческий анализ в отраслях» – востребованная учебной 
практикой дисциплина при подготовке студентов по специальности 
060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную ра-
боту – это позволит усвоить основные особенности дисциплины, 
научиться работать с информационным контекстом, получить навы-
ки оформления учебных письменных работ по дисциплине. 

Практические задания рекомендуется выполнять с применением 
информационных технологий, в том числе используя таблицы Excel.  
Полученные в ходе анализа данные необходимо тщательно анализи-
ровать, выводы – аргументировать. 

Задание контрольной работы включает два теоретических вопро-
са и задачу.  

Номера задания контрольной работы  определяются студентом 
согласно таблице по двум последним цифрам личного дела (шифра). 
В таблице по вертикали и горизонтали размещены цифры от 0 до 9, 
где по вертикали – предпоследняя цифра шифра, а по горизонтали – 
последняя цифра шифра. Например, в шифре БХ–98–28 пересечение 
2-ой строчки и 8-го столбца дадут номера заданий контрольной ра-
боты 3, 29, 55. 
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Таблица определения номеров заданий контрольной работы 
 

Последняя цифра шифра Предпоследняя 
цифра шифра 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 0 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 1 
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 
21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 
47 48 49 50 51 52 27 28 29 30 2 
53 54 55 56 57 58 53 54 55 56 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 
57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 4 
57 58 59 60 61 62 53 54 55 56 
25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 
51 52 27 28 29 30 31 32 33 34 5 
57 58 53 54 55 56 57 58 59 60 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 6 
61 62 53 54 55 56 57 58 59 60 
19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 
45 46 47 48 49 50 51 52 27 28 7 
61 62 53 54 55 56 57 58 53 54 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 8 
55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9 
55 56 57 58 59 60 61 62 53 54 

 
При написании работы рекомендуется использовать список основ-

ной и дополнительной литературы, представленной в данной програм-
ме. Допускается использование любой другой литературы, соответст-
вующей тематике вопросов, по выбору автора контрольной работы.  
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Контрольная работа должна быть написана и защищена до нача-
ла экзаменационной сессии. Контрольные работы, направленные на 
доработку,  необходимо в кратчайшие сроки переработать в соответ-
ствии с указанными замечаниями. При положительной рецензии сту-
дент допускается к собеседованию по выполненной работе, в ходе 
которого проверяются знания по излагаемым ответам.  

 
Требования к оформлению контрольной работы 

 
Объем работы, написанной четким почерком, должен составлять 

12–16 страниц обычной школьной тетради или 8 –10 страниц печат-
ного текста на стандартных листах формата А4 (210×297 мм), напе-
чатанных на одной стороне листа. Размер шрифта – 14–16 пт, плот-
ность текста не менее 28 строк через 1,5–2 межстрочных интервала.  

Однако, если вы считаете, что для раскрытия темы контрольной 
работы требуется больший объем текста, то в данном случае выбор 
за вами. В конце работы следует указать список использованной в 
данной контрольной работе  литературы.  

Структура контрольной работы включает титульный лист, оглав-
ление с указанием вопросов и страниц, изложение содержания во-
просов (каждый вопрос излагается с новой страницы), список ис-
пользованной литературы и приложения (при необходимости).  
В конце работы ставится дата и подпись студента. 

На используемую литературу в контрольной работе необходимо 
делать ссылки. Существуют два основных типа ссылок.  

Первый построен по принципу ссылки на имя автора и год его 
публикации, например:  (Иванов И.И., 2002). При приведении цитат  
указывается дополнительно страница(ы) цитаты: (Иванов И.И., 2002, 
С. 123)  или  (Иванов И.И., 2002, С. 123–124). В списке литературы 
все используемые литературные источники сортируются в алфавит-
ном порядке.  

Второй тип ссылок на используемую литературу построен по 
принципу цифровых указателей, здесь указывается порядковый но-
мер публикации (в общем списке используемой литературы), при 
этом данный тип ссылок заключается в квадратные скобки, напри-
мер: [1]  или  [1, с. 123]  или  [1, с. 123–124].  
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Список литературы формируется в порядке использования мате-
риалов. При написании контрольной работы на компьютере (с исполь-
зованием текстовых редакторов типа Word, Lexicon for Windows и т.п.) 
возможно применение сносок. 

 
5. ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
5.1. Теоретические вопросы 

 
1. Основные направления и особенности организации управ-

ленческого анализа в торговле. 
2. Анализ технического уровня, состояния и развития матери-

ально-технической базы торговых организаций. 
3. Анализ эффективности использования торгово-складской сети. 
4. Инновационный анализ в торговле. 
5. Анализ обеспеченности торговой организации трудовыми ре-

сурсами. 
6. Анализ эффективности и качества труда в торговле.  
7. Факторный анализ производительности труда в торговле.  
8. Анализ фонда оплаты труда торговой организации.  
9. Факторы, влияющие на оплату труда и их анализ.  

10. Анализ мотивации труда в торговле. 
11. Анализ товарообеспеченности и эффективности использова-

ния товарных ресурсов.  
12. Факторы, влияющие на товарные запасы, товарооборачивае-

мость и их оптимизацию.  
13. Оперативный и сравнительный анализ товарных запасов. 
14. Анализ ассортимента и структуры товарооборота.   
15. Факторный анализ розничного товарооборота.  
16. Анализ качества торгового обслуживания.  
17. Сравнительный и оперативный анализ оборота торговых ор-

ганизаций.  
18. Анализ состава и структуры оптового товарооборота.   
19. Анализ рациональности товародвижения.  
20. Особенности анализа влияния факторов на оптовый товаро-

оборот.  
21. Оперативный анализ оборота оптовой торговли. 
22. Анализ расходов на продажу по общему объему.  
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23. Анализ состава и структуры расходов на продажу.  
24. Факторный анализ расходов на продажу. 
25. Анализ отдельных статей расходов в торговле.  
26. Анализ расходов на оплату труда. 
27. Особенности анализа расходов оптовых предприятий. 
28. Сравнительный и оперативный анализ расходов в торговле. 
29. Анализ валового дохода  в розничной торговле. 
30. Факторный анализ валового дохода.  
31. Факторный анализ прибыли в розничной торговле.  
32. Факторный анализ рентабельности в розничной торговле. 
33. Особенности анализа финансовых результатов деятельности 

оптовой торговой организации. 
34. Сравнительный и оперативный анализ финансовых результа-

тов в торговле.  
35. Анализ и обоснование  безубыточности торговой деятельности. 
36. Комплексная оценка эффективности торговой деятельности 

организации.  
37. Особенности производственно-торговой деятельности пред-

приятий питания.  Анализ выполнения плана и динамики товарообо-
рота и выпуска продукции собственного производства.  

38. Анализ качества и комплексности выпуска продукции. Ана-
лиз выбора ассортимента блюд. 

39. Факторы, влияющие на развитие товарооборота и выпуск 
собственной продукции предприятий питания, и их анализ.  

40. Сравнительный и оперативный анализ производственно-
торговой деятельности предприятий питания. 

41. Анализ доходов и расходов предприятий питания  по общему 
объему.  

42. Анализ состава и структуры доходов предприятия питания.  
43. Анализ состава и структуры расходов предприятия питания.  
44. Особенности факторного анализа доходов и  расходов пред-

приятий питания. Определение путей повышения доходности и  оп-
тимизации расходов предприятий питания. 

45. Основные направления анализа: анализ основных показате-
лей туристического бизнеса, анализ операций с клиентами туристи-
ческой фирмы.   

46. Анализ результатов туроператорской деятельности. Анализ 
эффективности использования гостиничных площадей.  
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47. Анализ доходности деятельности туристических фирм. 
48. Факторный анализ рентабельности в туристическом бизнесе. 
49. Основные направления анализа деятельности строительных 

организаций.  
50. Анализ объема, структуры и качества строительно-монтаж-

ных работ. Анализ факторов, влияющих на выполнение производст-
венной программы. 

51. Инвестиционный анализ в капитальном строительстве. 
52. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ. 

 
5.2. Задачи 

 
53. На основе исходных данных рассчитать среднюю торговую 

площадь одного магазина и оборот розничной торговли на 1 м2 тор-
говой площади, определить их влияние на оборот розничной торгов-
ли. Сделать выводы. 

 

Исходные данные 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Оборот розничной торговли, тыс. р. 460 800 518 400 
Количество магазинов, ед. 16 12 
Торговая площадь, м2 90 120 
Средняя торговая площадь одного 
магазина, м2   

Оборот розничной торговли на  
1 м2 торговой площади, тыс. р.   

 
54. На основании приведенных данных, характеризующих вели-

чину оборотных средств и выручку от продажи товаров двух торговых 
предприятий, необходимо: 

• рассчитать скорость оборота оборотных активов по двум тор-
говым предприятиям и оценить ее изменение в динамике.  

• определить влияние средней величины оборотных средств и 
скорости оборота на изменение выручки от продажи товаров; 

• рассчитать долю влияния экстенсивного и интенсивного фак-
торов; 

• дать сравнительную оценку полученных результатов по пред-
приятиям, сделать выводы. 
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Исходные данные 
 

ООО «Надежда» ООО «Вера» 
Показатели прошлый 

год 
отчетный 

год 
прошлый 

год 
отчетный 

год 
Выручка от продажи 
товаров, тыс. р. 6315,83 6416,63 1866,12 1994,48 

Средняя величина обо-
ротных активов, тыс. р. 2516,1 3536,3 1146,8 1160,4 

Скорость оборота обо-
ротных активов, раз ? ? ? ? 

 
55. По приведенным в таблице данным необходимо: 
• рассчитать длительность одного оборота товарных запасов по 

двум торговым предприятиям и оценить ее изменение в динамике.  
• определить сумму оборотных средств высвободившихся или 

дополнительно вовлеченных средств в оборот за счет изменения дли-
тельности одного оборота и однодневной выручки от продажи това-
ров по каждому предприятию; 

• дать сравнительную оценку полученных результатов по торго-
вым предприятиям, сделать выводы. 

 

Исходные данные 
 

ООО «Эко» ООО «СЭК» 
Показатели 

I квартал II квартал I квартал II квартал
Выручка от продажи товаров, 
тыс. р. 23 500,0 24 625,0 3575,0 3675,0 

Однодневная выручка от про-
дажи, тыс. р. ? ? ? ? 

Средний остаток товарных  
запасов, тыс. р. 5375,0 4422,5 700,0 712,5 

Длительность одного оборота, 
дней ? ? ? ? 

 
56. На основе исходных данных определить плановую сумму 

расходов, фактический уровень расходов, экономию (перерасход) 
расходов по оптовой, розничной торговле и в целом по торговой се-
ти. По результатам расчетов сделать выводы. 
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Исходные данные 
 

Оборот торговли, 
тыс. р. Форма торговли 

по плану факти-
чески 

Плановый уро-
вень расходов, % 

Фактическая 
сумма расхо-
дов, тыс. р. 

Оптовая торговля 15 000 15 500 60 7500 
Розничная торговля 23 000 24 500 32 5850 
Всего     

 
57. На основе исходных данных определить динамику показате-

лей, рассчитать влияние оборота розничной торговли, производи-
тельности труда и средней заработной платы на величину израсходо-
ванного фонда заработной платы. Сделать выводы. 

 

Исходные данные 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год 

Фонд заработной платы, тыс. р. 3230 3680 
Оборот розничной торговли, 
тыс. р. 62 800 68 600 

Среднесписочная численность 
работников всего, чел. 78 82 

Средняя заработная плата,  
тыс. р.   

Производительность труда, 
тыс. р/чел.   

 
58. По приведенным данным определить влияние факторов на 

изменение себестоимости обеденной продукции. По результатам 
расчетов сделать выводы. 

 

Исходные данные 
 

Показатели По плану Фактически 

Себестоимость 1 блюда, тыс. р. 5,20 7,15 
Количество блюд, шт. 128 101 
Стоимость обеденной продукции, тыс. р.   
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59. На основании приведенных данных, характеризующих стои-
мость обеденной продукции и количество выпущенных блюд за ме-
сяц по двум предприятиям питания, определить: 

• среднюю цену одного блюда по каждому предприятию питания; 
• влияние изменения количества выпущенных блюд и средней 

цены одного блюда на стоимость обеденной продукции, используя 
индексный метод. 

Провести сравнительный анализ предприятий и сделать выводы. 
 

Исходные данные 
 

Предприятие  1 Предприятие  2 Показатели 
план факт план факт 

Стоимость обеденной 
продукции, р. 63 610 69 670 55 080 71 910 

Количество блюд, шт. 4690 4870 2700 2820 
 
60. Приведены данные, характеризующие оборот торговли и чис-

ленность работников универсама в I квартале отчетного и предшест-
вующего года. 

На основании приведенных данных необходимо: 
• рассчитать выработку одного работающего; 
• используя приемы моделирования, преобразовать факторную 

модель и рассчитать влияние на изменение выработки одного рабо-
тающего следующих факторов: выработки работников торгового зала и 
доли работников торгового зала в общей численности работников; 

• по результатам расчетов сделать выводы. 
 

Исходные данные 
 

Показатели Прошлый год Отчетный год

Оборот розничной торговли, тыс. р. 5047,1 6200,4 
Среднесписочная численность, чел. 
в том числе 132 127 

работников торгового зала, чел. 64 60 
Доля работников торгового зала, %   
Выработка одного работающего, тыс.р.   
в том числе одного работника торгового зала, 
тыс.р.   
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61. На основании приведенных данных, характеризующих вы-
ручку от продажи товаров, валовую прибыль и расходы на продажу 
торговых предприятий, необходимо: 

• определить сумму прибыли от продажи, уровень рентабельно-
сти продаж; 

• измерить влияние на изменение суммы прибыли от продажи  
изменения выручки от продажи и уровня рентабельности продаж; 

• провести сравнительную оценку по предприятиям и сделать 
выводы. 

 

Исходные данные 
 

ОАО «Восход» ОАО «Восток» 
Показатели прошлый 

год 
отчетный 

год 
прошлый 

год 
отчетный 

год 
Выручка от продажи 
товаров, тыс. р. 17 700,0 20 900,0 6820,0 6540,0 

Валовая прибыль, 
тыс. р. 5098,0 5348,0 1744,8 1813,7 

Расходы на продажу, 
тыс. р. 4124,5 4449,3 790,0 800,0 

 
62. Рассчитать относительную сумму экономии (перерасхода) 

издержек обращения, определить влияние изменения объема товаро-
оборота розничной торговой организации на абсолютную сумму и 
уровень издержек обращения, а также других факторов на основе ис-
ходных данных. Сделать выводы. 

 

Исходные данные 
 

По смете Фактически 
Показатели сумма,  

тыс. р. 
уровень,  

% 
сумма,  
тыс. р. 

уровень, 
% 

1. Издержки обращения, 
всего 1360  2492  

в том числе: 
условно-переменные 816  1370  

условно-постоянные 544  1122  
2. Оборот розничной 
торговли 6800  8900  
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6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается изу-
чить приведенные ниже темы, используя список рекомендуемой ли-
тературы. Самостоятельная работа с источниками проводится с це-
лью более глубокого изучения дисциплины и позволяет на должном 
уровне выполнить контрольную работу. 

 
Наименование 

темы дисциплины 
Источники, рекомендуемые 
для самостоятельной работы

Тема 1. Роль управленческого анализа 
в деятельности торговых организаций 1, 3, 25 

Тема 2. Анализ использования матери-
ально-технической базы торговли 2, 3, 19, 21 23, 14, 16, 17, 25 

Тема 3. Анализ использования трудо-
вых ресурсов в торговой организации 

2, 3, 5, 12, 13, 15, 19,  
23, 24, 25, 28 

Тема 4. Анализ использования товар-
ных ресурсов 2, 3, 5, 15, 20, 21, 22, 23, 25 

Тема 5. Анализ оборота розничной  
торговли 1, 2, 3, 23, 25 

Тема 6. Особенности анализа оборота 
оптовой торговли 3, 19, 23  

Тема 7. Анализ доходов и расходов  
в торговле 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 17, 23, 25, 27

Тема 8. Анализ производственно-
торговой деятельности предприятий 
питания 

1, 2, 19, 25, 28 

Тема 9. Особенности анализа доходов 
и расходов предприятий питания 3, 19, 25 

Тема 10. Основные направления  
анализа деятельности предприятий 
сферы услуг 

2, 25 

Тема 11. Анализ результатов туристи-
ческой деятельности 2, 25 

Тема 12. Анализ в капитальном строи-
тельстве 2, 25 
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