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КРАСНОЯРСК 2017 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В соответствии с учебным планом и рабочей программой по дисциплине 

«Экономика предприятий (организаций)» для студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль подготовки 38.03.01.10.09 

«Экономика предприятий и организаций (в сфере услуг)» (академический 

бакалавриат) всех  профилей заочной формы обучения  предусмотрено 

выполнение контрольной работы по данной дисциплине. 

Написание контрольной работы предусматривает закрепление 

полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть включает 

изучение и написание  теоретического вопроса по курсу. При выполнении 

этой части работы студент должен изучить законодательные, нормативные, 

инструктивные и другие литературные источники по рассматриваемым 

вопросам, обобщить изученный материал и изложить его с собственными 

комментариями, желательно с использованием в качестве примеров опыта 

работы конкретного предприятия. 

 Вторая часть контрольной работы представляет решение конкретной 

задачи по анализу основных показателей деятельности предприятия. В ходе 

выполнения данной части контрольной работы студент должен изучить 

теоретический материал, ознакомиться с методикой решения задач по курсу,  

изложить подробно решение задач, сделать экономически грамотные выводы 

и предложения.  

Задание контрольной работы устанавливается в зависимости от 

начальной буквы фамилии студента, согласно следующему разделению: 
Начальная буква фамилии  Номер варианта контрольной работы  

АКЦ 1 

ДУЭ 2 

НРЧ 3 

БЗП 4 

ЛФЮ 5 

ЕОС 6 

ВШЯ 7 

ИХ 8 

МТЩ 9 

ГЖИ 10 

Выполненная контрольная работа сдается и регистрируется на кафедре 

экономики и планирования.  После проверки рецензентом контрольной 

работы студент должен исправить указанные преподавателем замечания и при 

ее допуске к защите, защитить контрольную работу. 

  



Вариант 1 

Задание 1. Понятие и основные характеристики внешней  и внутренней 

среды функционирования предприятия.  

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося производством и реализацией 

кондитерских изделий  на основе данных таблицы 1. 

 а) Рассчитать недостающие показатели в таблице, при условии, что 

предприятие находится на традиционной системе налогообложения; 

 б) Рассчитать влияние трудовых показателей на динамику выручки 

предприятия. 

Все полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 1 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 

измерения 
 

Прош-
лый год 

 
Отчет-

ный год 

Откло
-нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб. 43197,6 44805,7   

 Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 19   1  

в том числе  основного  
персонала 

чел. 12   1  

Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ чел.     

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ чел.     

Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень % 6,7  0,2  
Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

Валовая прибыль       
- сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 12,26  - 0,3  
Коммерческие и управленческие  
расходы  

     

 - сумма тыс.руб.  +835   
 - уровень  % 9,9    
Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. 8,15  +1,3  
Проценты к уплате тыс.руб. 336 129   
Прочие доходы тыс.руб. - - - - 
Прочие расходы тыс.руб. 75,5 88,4 - - 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     



Окончание табл. 1 

 
Показатели  

Единицы 
измерения 

 
Прош-

лый год 

 
Отчет-

ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 
 

  



Вариант 2 
 
Задание 1. Предприятие как основная предпринимательская структура: 

понятие, характерные признаки, основные организационно-правовые формы. 
 
Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося розничной продажей 
продовольственных товаров на основе данных таблицы 2. 

 а) Рассчитать недостающие показатели в таблице, при условии, что 
предприятие находится на системе налогообложения ЕНВД 

 б) Рассчитать влияние изменения численности работников  и средней 
заработной платы на динамику фонда заработной платы 

Полученные результаты сопроводить выводами. 
Таблица 2 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

 
Прош-

лый год 

 
Отчет-

ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб. 16631,4   107,4 

Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 8  +1  

в том числе  основного  
персонала 

чел. 5   100,0 

Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

.Производительность труда 

одного работника основного 

персонала 

тыс.руб./ 

чел. 

    

Фонд  заработной платы :      

- сумма тыс. руб.     

- уровень %  7,5 -0,4  

Среднегодовая заработная плата 

одного работника 

тыс. руб.     

Себестоимость товаров, робот, 

услуг 

тыс. руб.     

Валовая прибыль       

 - сумма тыс.руб.     

 - уровень  % 19,61 22,3   

.Коммерческие и управленческие  

расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     

 - уровень  % 14,5  +0,8  

Прибыль (убыток) от продаж       

 - сумма тыс.руб.     

 - уровень %     

Доходы от участия в других 

организациях 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. - - - - 

.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 



Окончание табл. 2 

 

Показатели  

Единицы 

измере-

ния 

 

Прош-

лый год 

 

Отчет-

ный год 

Откло-

нение 

(+;-) 

Темп 

измене-

ния, % 

Прочие доходы тыс.руб. 156.,0 227,4   

Прочие расходы тыс.руб. 112,0 180,4   

Прибыль (убыток) до 

налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     

- уровень %     

Текущий налог на прибыль   254   109,8 

 - сумма  тыс.руб.     

Чистая прибыль предприятия      

 - сумма тыс.руб.     

 - уровень  %     

 

 

  



Вариант 3 

 

Задание 1. Понятие и состав доходов коммерческого предприятия. 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося розничной торговлей 

строительными и отделочными материалами, на основе данных таблицы 

3. 

 а) Рассчитать недостающие показатели в таблице, при условии что 

предприятий находится на традиционной системе налогообложения 

 б) Рассчитать влияние изменения численности работников и средней 

заработной платы на динамику фонда заработной платы 

Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 3- Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

 Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  56780  112,4 

 Среднесписочная численность 
работников всего 

чел.  28 +3  

в том числе  основного  
персонала 

чел.  22 +2  

 Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

.Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень %  8,3 +0,4  
 Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %  15,5 +0,7  
 .Коммерческие и 
управленческие расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 12,2 13,4   
Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. 320   114,4 

.Проценты к получению тыс.руб. 115 146   

.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 



Окончание табл. 3 

.Прочие доходы тыс.руб. 166  +58  
Прочие расходы тыс.руб. 182 192   
Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
 Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



Вариант 4 

Задание 1. Понятие и состав расходов коммерческого предприятия. 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося обработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции на основе данных таблицы 4. 

 а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на упрощенной системе налогообложения и отчета. 

 б) Рассчитать влияние цен на динамику выручки предприятия; 

 Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 4 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

 Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб. 45630   114,4 

 Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 25 27   

в том числе  основного  
персонала 

чел. 19 19   

 Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень % 8,2  +0,2  
Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб. 38660   108,8 

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     
.Коммерческие  и 
управленческие расходы  

 5325  +355  

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     
 Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. 15,5 18,9   

.Проценты к уплате тыс.руб. 340 428   
Прочие доходы тыс.руб. - - - - 
.Прочие расходы тыс.руб. 12,2 8,9   



Окончание табл. 4 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
 Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



Вариант 5 

Задание 1. Понятие и состав основных фондов коммерческого 

предприятия. 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей деятельности 

предприятия, занимающегося ремонтом и техническим обслуживанием 

автотранспортных средств, на основе данных таблицы 5. 

 а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на уплате ЕНВД.  

 б) Рассчитать влияние трудовых факторов на объем выручки 

предприятия. 

 Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 5- Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

 Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  38620 +1250  

 Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 18  -1  

в том числе  основного  
персонала 

чел. 12  -1  

Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :  3780  +22  
- сумма тыс. руб.     
- уровень %     
 Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.  29660  118,8 

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     
 .Коммерческие и 
управленческие  расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 20,2 18,9   
Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. 12,2 8.9   

.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 

.Прочие доходы тыс.руб. - - - - 



Окончание таблицы 5 
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Прочие расходы тыс.руб. 55,4 113,6 3 4 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
екущий налог на прибыль   480,8   112,3 
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



Вариант 6 

 

Задание 1. Понятие и состав оборотных средств коммерческого 

предприятия. 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей деятельности 

предприятия, занимающегося оптовой продажей молока и молочных 

продуктов, на основе данных таблицы 6. 

 а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на упрощенной системе налогообложения и отчета.  

 б) Определить влияние факторов на динамику фонда заработной платы, 

рассчитать сумму относительной экономии (перерасхода)  

Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 6 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  39565  122,4 

 Численность работников всего чел. 15 16   
в том числе  основного  
персонала 

чел. 10 9   

 Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб. 2830  +87  
- уровень %     
 Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 23,6 25,7   
.Коммерческие  и 
управленческие расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 18,8 19,9   
 Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. - - - - 
 .Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 
.Прочие доходы тыс.руб. 116,6 126,8   



Окончание табл. 6 

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

.Прочие расходы тыс.руб. 89,5 92,4   
Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



ВАРИАНТ 7 

 

Задание 1. Предпринимательство: понятие, характеристика, специфика 

в разных отраслях и сферах хозяйственной деятельности 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося производством и реализацией 

кулинарной продукции и полуфабрикатов,  на основе данных таблицы 7. 

а) Рассчитайте недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на традиционной системе налогообложения. 

б) Провести факторный анализ динамики выручки на предприятии; 

Полученные  результаты сопроводить выводами.  

Таблица 7 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

 Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  114595  99,6 

Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 56  -4  

в том числе  основного  
персонала 

чел. 45  -3  

 Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :  7466   100,3 
- сумма тыс. руб.     
- уровень %     
Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 12,4 11,7   
.Коммерческие и управленческие  
расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 10,7 9,6   
 Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в дея-
тельности других предприятий 

тыс.руб. 569,0   133,4 

Проценты к получению тыс.руб. 114,5  +226  
.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 
.Прочие доходы тыс.руб. 875 1064   
.Прочие расходы тыс.руб. 310,5 335,5   



Окончание табл.7 

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



ВАРИАНТ 8 

 

Задание 1. Характеристика и виды персонала в различных отраслях 

экономики.. 

 

Задание 2. Проанализировать динамику основных показателей деятельности 

предприятия, занимающегося заготовкой, обработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции на основе данных таблицы 8. 

а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на традиционной системе налогообложения; 

б) Рассчитать влияние инфляции на динамику выручки предприятия; 

Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 8 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

 Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб. 135630   112,4 

Среднесписочная численность 
работников всего 

чел.  66 +3  

в том числе  основного  
персонала 

чел.  48 +1  

Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень % 6,9 7,1   
Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 8,9 7,7   
Коммерческие  и управленческие 
расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 7,1 7,2   
Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. 875 910   

.Проценты к получению тыс.руб. 155,6 205,6   

.Проценты к уплате тыс.руб. 1260 2320   

 



Продолжение табл. 8 

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

.Прочие доходы тыс.руб. 890,9 975,5   
Прочие расходы тыс.руб. 545 675   
Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

 

 

  



ВАРИАНТ 9 

 

Задание 1. Производственных процесс: понятий, виды и их 

характеристика. 

 

Задание 2. Проанализировать  динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося перевозкой пассажиров и грузов,  

на основе данных таблицы  9: 

а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что 

предприятие находится на упрощенной системе налогообложения и отчета; 

б) Произвести расчет влияния факторов на выручку предприятия; 

Таблица 9- Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  35646  109,6 

Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 17 19   

в том числе  основного  
персонала 

чел. 12 13   

 Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 
одного работника основного 
персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень % 6,3  -0,7  
Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.     

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 29,9  -2,2  
.Коммерческие и управленческие  
расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 18,8  +1,9  
 Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в 
деятельности других 
предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. 13,6 14,8   

.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 

.Прочие доходы тыс.руб. - - - - 

.Прочие расходы тыс.руб. 18,0 27,7   

 



Продолжение табл. 9 

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

  



ВАРИАНТ 10 

 

Задание 1. Источники финансирования деятельности коммерческого 

предприятия и их характеристика. 

 

Задание 2. Проанализировать динамику основных показателей 

деятельности предприятия, занимающегося розничной продажей 

продовольственных товаров,  на основе данных таблицы 10: 

а) Рассчитать недостающие показатели, при условии, что предприятие 

находится на системе налогообложения в виде ЕНВД; 

б) Оценить влияние факторов на динамику фонда заработной платы.  

Полученные результаты сопроводить выводами. 

Таблица 10 - Анализ основных показателей деятельности предприятия  
 

Показатели  
Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Выручка от продажи  товаров, 
работ, услуг.  

тыс.руб.  28590  112,6 

 Среднесписочная численность 
работников всего 

чел. 14 13   

в том числе  основного  
персонала 

чел. 9 9   

Производительность труда 
одного работника  

тыс.руб./ 
чел. 

    

Производительность труда 1 
работника основного персонала 

тыс.руб./ 
чел. 

    

 Фонд  заработной платы :      
- сумма тыс. руб.     
- уровень % 7,2  +0,3  
 Среднегодовая заработная плата 
одного работника 

тыс. руб.     

 Себестоимость товаров, робот, 
услуг 

тыс. руб.  19620  108,8 

 Валовая прибыль       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     
.Коммерческие  и 
управленческие расходы  

     

 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  % 12,7 12,9   
 Прибыль (убыток) от продаж       
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень %     
.Доходы от участия в дея-
тельности других предприятий 

тыс.руб. - - - - 

.Проценты к получению тыс.руб. - - - - 

.Проценты к уплате тыс.руб. - - - - 

.Прочие доходы тыс.руб. 60,7 20,4   

.Прочие расходы тыс.руб. 25,5 27,6   

 



Продолжение табл. 10 

 
Показатели  

Единицы 
измере-

ния 

Прош-
лый год 

Отчет-
ный год 

Откло-
нение 
(+;-) 

Темп 
измене-
ния, % 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения   

     

- сумма тыс.руб.     
- уровень %     
Текущий налог на прибыль       
 - сумма  тыс.руб.     
Чистая прибыль предприятия      
 - сумма тыс.руб.     
 - уровень  %     

 

 


