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Организационно-методический раздел
Учебные материалы предназначены для студентов, обучающихся по направлению 521500 «Менеджмент».
В учебных материалах представлены планы семинарских занятий и задания для проведения практических занятий.
Основным назначением учебных материалов является закрепление теоретических знаний и обучение практическим навыкам использования инструментов экономического анализа хозяйственной деятельности и аудита организации
с целью оценки текущего состояния и определения перспектив развития производственно-хозяйственной деятельности субъектах хозяйствования.
В учебных материалах использованы условные цифровые данные бухгалтерской (финансовой) отчетности и дополнительная экономическая информация за два года.
По данным учебных материалов необходимо изучить теоретические основы аудита и методику экономического анализа по следующим основным разделам:
1. Анализ объема продаж и производства продукции
2. Анализ показателей качества и ритмичности выпуска продукции
3. Анализ формирования кадрового потенциала организации и эффективности его использования
4. Анализ обеспеченности, технического состояния основных фондов организации и эффективности их использования
5. Анализ материально-технического снабжения организации и эффективности использования материальных ресурсов
6. Анализ издержек производства
7. Анализ затрат на один рубль товарной продукции
8. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции
9. Анализ затрат на заработную плату в себестоимости продукции
10.Анализ комплексных статей затрат в себестоимости продукции
11. Анализ взаимосвязи себестоимости, объема продукции и прибыли
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12.Экспресс анализ финансовой отчетности
13.Анализ финансовых результатов
14.Анализ ликвидности и платежеспособности
15.Анализ структуры активов и их источников
16.Анализ финансовой устойчивости
17.Анализ показателей рентабельности
18.Анализ деловой активности
19.Сущность, цели и задачи аудита
20.Система внутреннего и внешнего аудита и их взаимосвязь
21.Нормативно-правовое регулирование аудита
22.Требования к качеству аудита и аудиторская этика
23.Существенность и аудиторский риск
24.Аудиторское заключение и его виды
По результатам проведенного анализа следует составить заключение, в
котором должна быть дана оценка основных показателей деятельности организации, определены численные значения и направления влияния ближайших
факторов на изменение этих показателей, выявлены резервы повышения эффективности производства и разработаны рекомендации по их мобилизации.
В планах семинарских занятий представлены основные вопросы и задания по анализу и аудиту, выносимые на обсуждение. Вопросы для самоконтроля подготавливаются студентами, как правило, самостоятельно и предназначены для закрепления и проверки их знаний.

5

Раздел 1. Теоретические основы экономического анализа
Тема 1. Сущность и задачи экономического анализа
План семинарского занятия
1. Сущность, предмет и задачи экономического анализа;
2. Современное состояние и развитие экономического анализа;
3. Роль комплексного анализа в управленческой деятельности;
4. Содержание комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения. Система экономической информации для анализа хозяйственной деятельность предприятия;
5. Метод и приемы экономического анализа.
Рекомендуемая литература:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: «2-е
изд., Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998, часть 1 «Теория анализа хозяйственной
деятельности».
2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: Учебное пособие. - 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. гл. 1.
3. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: ИНФРАМ, 2002.
Раздел 2. Анализ показателей выпуска и продаж продукции
Тема 2. Анализ объема продаж и производства продукции
Задание 1. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Общую оценку деятельности предприятия по основным обобщающим
показателям;
2. Анализ объема производства продукции;
3. Анализ состава и структуры выпуска продукции;
4. Анализ производства продукции по номенклатуре и ассортименту.
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По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 3. Анализ показателей качества и ритмичности выпуска продукции
Задание 2. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ показателей качества продукции;
2. Расчет потерь продукции от брака;
3. Анализ ритмичности выпуска продукции.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Раздел 3. Анализ производственных ресурсов организации
Тема 4. Анализ технико-организационного уровня производства
Задание 3. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Оценку выполнения плана организационно-технических мероприятий
по снижению трудоемкости продукции и их влияние на объем ресурсов;
2. Анализ технической оснащенности производства и труда;
3. Анализ фондовооруженности.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 5. Анализ формирования кадрового потенциала организации и
эффективности его использования
Задание 4. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами: оценка
численности персонала организации, ее состава и движения. Рассчитать показа-
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тели, характеризующие изменения численности работающих: коэффициенты
приема, увольнения, текучести кадров;
2. Анализ использования рабочего времени;
3. Оценку влияния изменения трудовых факторов на выпуск продукции;
4. Анализ эффективности использования трудового потенциала. Рассчитать показатели производительности труда и их изменение;
5. Факторный анализ изменения производительности труда;
6. Подсчет резервов увеличения объема производства продукции за счет
более эффективного использования трудовых ресурсов.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 6. Анализ обеспеченности, технического состояния основных
фондов организации и эффективности их использования
Задание 5. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами: оценка состава, структуры, динамики и движения основных фондов;
2. Оценку возрастного состава, динамики обновления и модернизации основных фондов. Дать характеристику технического состояния основных фондов;
3. Анализ эффективности использования основных фондов. Изучить динамику уровней фондоотдачи и фондоемкости, причины их изменений. Провести факторный анализ изменения общей фондоотдачи;
4. Анализ влияния изменения стоимости основных фондов и их фондоотдачи на выпуск продукции;
5. Анализ эффективности использования работы оборудования. Рассчитать влияния использования оборудования по времени и по мощности на изменение объема производства продукции;
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6. Подсчет резервов увеличения выпуска продукции за счет более эффективного использования средств труда.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 7. Анализ материально-технического снабжения организации и
эффективности использования материальных ресурсов
Задание 6. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ материально-технического обеспечения производства по объему, ассортименту, качеству, срокам, ритмичности поставок;
2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. Изучить динамику уровней материалоотдачи и материалоемкости, определить причины изменений;
3. Анализ влияния изменения стоимости и эффективности использования
материалов на изменение объема производства продукции;
4. Анализ возвратных отходов производства;
5. Подсчет резервов увеличения выпуска продукции за счет более эффективного использования материальных ресурсов;
6. Расчет величины комплектного резерва увеличения выпуска продукции. Дать итоговую оценку эффективности использования производственного
потенциала.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Раздел 4. Анализ затрат на производство и себестоимости продукции
Тема 8. Анализ издержек производства
Задание 7. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бух-
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галтерской отчетности провести:
1. Анализ динамики и структуры затрат на производство;
2. Оценку выполнения плана в целом и по отдельным элементам затрат;
3. Факторный анализ затрат на производство.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 9. Анализ затрат на один рубль товарной продукции
Задание 8. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ изменения затрат на один рубль товарной продукции;
2. Анализ влияния зависящих и независящих от деятельности организации факторов на отклонения по показателю затрат на один рубль товарной продукции.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 10. Анализ материальных затрат в себестоимости продукции
Задание 9. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Оценку изменения материальных затрат на весь объем выпуска продукции. Рассчитать влияния факторов на данное отклонение;
2. Анализ изменения уровня материальных затрат на единицу продукции.
Определить влияния факторов на данное отклонение;
3. Подсчет резервов снижения затрат на материалы в себестоимости продукции.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
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Тема 11. Анализ затрат на заработную плату и комплексных статей
затрат в себестоимости продукции
Задание 10. По дополнительной экономической информации к основным
показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ абсолютного отклонения фонда заработной платы по категориям работающих;
2. Расчет влияния факторов на абсолютное отклонение фонда заработной
платы работающих;
3. Оценку относительного отклонения фонда заработной платы;
4. Оценку влияния соотношения темпов роста производительности труда
и средней заработной платы на себестоимость продукции;
5. Анализ состава фонда заработной платы рабочих;
6. Подсчет резервов снижения себестоимости продукции за счет экономии расходов на оплату труда;
7. Оценку динамики расходов по обслуживанию производства и управлению в сравнении с изменением объема производства продукции;
8. Анализ расходов по отдельным статьям смет, определение причин их
отклонений. Рассчитать влияния факторов на изменение данных расходов;
9. Оценку неоправданных и непроизводительных расходов и их влияние
на себестоимость товарной продукции;
10.Обобщение результатов анализа себестоимости продукции по статьям
калькуляции. Осуществить сводный подсчет выявленных резервов снижения
себестоимости продукции.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 13. Анализ взаимосвязи себестоимости, объема продукции и
прибыли
План семинарского занятия
1. Маржинальный анализ. Деление затрат в зависимости от изменения
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объемов производства;
2. Определение точки безубыточности производства в натуральном и
стоимостном выражении;
3. Расчет факторов, влияющих на изменение точки безубыточности производства;
4. Применение маржинальной концепции в процессе принятия управленческих решений.
Рекомендуемая литература:
1. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: «2-е
изд., Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998, стр. 376 - 400.
2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: Учебное пособие. - 2-е изд., - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005, стр. 272
- 279, 287 - 290.
3. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учеб. Пособие. - М: Финансы и статистика, 2001, стр.235 - 242.
Раздел 5. Анализ финансовых результатов организации
Тема 14. Экспресс анализ финансовой отчетности
Задание 11. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Оценку имущественного положения организации;
2. Обобщающую оценку финансового состояния;
3. Оценку эффективности работы предприятия.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 15. Анализ финансовых результатов
Задание 12. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
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по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Оценку уровня динамики и структуры доходов и расходов и их соотношение;
2. Факторный анализ прибыли от продаж;
3. Анализ прочих доходов и расходов;
4. Анализ использования чистой прибыли.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Раздел 6. Анализ финансового положения
Тема 16. Анализ ликвидности и платежеспособности
Задание 13. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности провести:
1. Анализ ликвидности баланса;
2. Анализ коэффициентов текущей ликвидности и покрытия;
3. Определить факторы неплатежеспособности;
4. Диагностику банкротства организации.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 17, Анализ состава, структуры активов и их источников
Задание 14. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности провести:
1. Анализ состава и структуры активов. Анализ состояния и структуры
внеоборотных активов и оборотных средств;
2. Анализ состояния дебиторской задолженности;
3. Анализ состава и структуры источников средств. Анализ собственного
капитала, чистого оборотного капитала. Анализ заемных средств.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, рас-
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четы, выводы и предложения).
Тема 18. Анализ финансовой устойчивости
Задание 15. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности провести:
1. Анализ финансовой устойчивости по соотношению чистых активов организации и величины уставного капитала;
2. Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям;
3. Анализ коэффициентов рыночной устойчивости.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Раздел 7. Анализ рентабельности и деловой активности
Тема 19. Анализ показателей рентабельности
Задание 16. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ рентабельности собственного капитала;
2. Анализ рентабельности активов;
3. Анализ рентабельности продукции.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Тема 20. Анализ деловой активности
Задание 17. По данным финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также
по дополнительной экономической информации к основным показателям бухгалтерской отчетности провести:
1. Анализ оборачиваемости основных и нематериальных активов;
2. Анализ показателей оборачиваемости оборотных активов;
3. Анализ частных показателей оборачиваемости;
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4. Анализ влияния изменения оборачиваемости на величину оборотных
активов;
5. Анализ причин изменения оборачиваемости.
По результатам анализа составить аналитическую записку (таблицы, расчеты, выводы и предложения).
Раздел 8. Теоретические основы аудита
Тема 21. Сущность и задачи аудита
План семинарского занятия
1. Сущность финансового контроля и его задачи;
2. Органы контроля и содержание их работы;
3. Цели и задачи аудита;
4. Система внутреннего и внешнего аудита и их взаимосвязь.
Рекомендуемая литература:
1. Алборов Р.А. и др. Основы аудита: Учебное пособие. - М.: Изд. «Дело и
Сервис», 2001, гл. 1.
2. Данилевский Ю. А. и др. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИД
ФБК_ПРЕСС, 2000, гл.1.
3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (с изменениями,
внесенными: Федеральным законом от 14 декабря 2001 года№ 164-ФЗ; Федеральным законом от 30 декабря 2001 года№ 196-ФЗ).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (с изменениями на 4 июля 2003 года).
Задание 18. На основе изученного материала дайте ответы на следующие
вопросы:
1) Приведите перечень государственных учреждений, выполняющих
функции контрольных бюджетно-финансовых органов, ведомственных кон-
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трольно-ревизионных служб в системе финансового контроля;
2) Охарактеризуйте функции, которые выполняют в системе финансового
контроля аудиторские фирмы и частнопрактикующие аудиторы;
3) Оцените справедливость утверждения о том, что импульсом для развития аудита послужило появление крупной частной собственности и усложнение
организационно-правовых форм и форм хозяйствования;
Задание 19. Опишите преимущества или недостатки следующих ситуаций:
1) На протяжении нескольких лет клиент обращается к услугам одной и
той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В течение
всего времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та же бригада
аудиторов, сотрудники которой из года в год специализируются на аудите конкретных "своих" участков ("Основных средств", "Товаров" и т.п.);
2) Фирма К, занимающаяся производством строительных материалов, с
целью расширения производственной деятельности, в январе 2004 г. обратилась
в банк с просьбой предоставить ей кредит. Банк запросил бухгалтерскую отчетность организации за 2003 г. и аудиторское заключение о ее достоверности.
Фирма К, в соответствии с критериями обязательности подтверждения бухгалтерской отчетности независимыми экспертами, не подлежит обязательной аудиторской проверке. Однако в ноябре 2003 г. в организации была проведена
документальная проверка налоговой инспекцией. Фирма К предлагает акт документальной проверки достоверности налоговых показателей бухгалтерской
отчетности. Банк считает данные акта не достаточными для принятия решения
о возможности предоставления кредита. Требуется определить, какой состав
финансовой и нефинансовой информации может потребовать банк для предоставления коммерческого кредита на цели развития производства фирме К.
Задание 20. Ознакомившись с видами аудита на основе действующих
классификаций, дайте аргументированный ответ на поставленные в задании во-
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просы:
1) Опишите структуру управления ОАО с учетом реализации принципа
независимости для службы внутреннего аудита;
2)Ст.7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (с изменениями от 14 декабря, 30 декабря 2001 г.) содержит
перечень конкретных организаций подлежащих обязательной аудиторской проверке. Исходя из действующей социально-экономической ситуации в стране,
оцените необходимость в таком перечне;
3)Объясните наличие или отсутствие взаимосвязи между внешним и
внутренним аудитом. Поясните свой ответ практическими примерами;
4)Оцените общность и различия понятий "внутреннего аудита" и "ревизии";
5)Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности" предусматривает необходимость организации открытого конкурса
для проведения обязательного аудита предприятий с долей государственной
собственности не менее 25%. Оцените необходимость организации подобных
конкурсов в РФ.
Вопросы для самоконтроля
1. Имеет ли место дублирование функций между налоговой инспекцией и
аудиторскими организациями?
2. Относится ли к сопутствующим аудиту услугам оценка стоимости
имущества предприятия?
3. Каким документом определяются задачи аудита, отражающие предмет
и особенности аудиторской проверки?
4. Каков механизм контроля со стороны государства за своевременностью
прохождения обязательного аудита?
5. Ассоциация по итогам 2002 г. имеет следующие показатели:
- объем годовой выручки от продажи услуг составляет 28091000 руб.
- сумма активов баланса на конец года - 5540400 руб.
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Определите, подлежит ли ассоциация обязательному аудиту?
6. Может ли обязательный аудит проводиться индивидуальными аудиторами?
7. Может ли аудиторская организация являться объектом обязательного
аудита?
Тема 22. Нормативно-правовое регулирование аудита
План семинарского занятия
1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в РФ;
2. Закон об аудиторской деятельности и его содержание;
3. Стандарты аудиторской деятельности, принятые в РФ;
4. Организация аудиторской проверки.
Рекомендуемая литература:
1. Алборов Р.А. и др. Основы аудита: Учебное пособие. - М.: Изд. «Дело и
Сервис», 2001, гл. 3.
2. Данилевский Ю. А. и др. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИД
ФБК_ПРЕСС, 2000, гл.2,3.
3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (с изменениями,
внесенными: Федеральным законом от 14 декабря 2001 года№ 164-ФЗ; Федеральным законом от 30 декабря 2001 года№ 196-ФЗ).
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября
2002 года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» (с изменениями на 4 июля 2003 года).
Задание 21. Ознакомившись с нормативно-правовым регулированием аудита, дайте ответы на следующие вопросы:
1) Опишите, какую роль играют международные стандарты аудита в разработке российских и зарубежных правил (стандартов) аудита;
2) Оцените справедливость утверждения о том, что отечественные феде-
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ральные стандарты аудита играют ведущую роль при определении форм и методов проведения аудиторской проверки;
3) Перечислите основные цели создания международных стандартов аудита;
4) Укажите, какова степень обязательности применения международных
стандартов аудита в зависимости от специфики проверяемого субъекта;
5) Перечислите и охарактеризуйте все элементы отечественной системы
стандартизации;
6) Определите, какие факторы влияют на порядок разработки внутренних
стандартов аудиторских фирм.
Вопросы для самоконтроля
1.Чем регламентируется структура, содержание и форма внутреннего
правила (стандарта) аудиторской фирмы?
2.Какова степень обязательности применения федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности?
3.Какие цели преследуют аудиторские фирмы при разработке внутренних
правил (стандартов) аудиторской деятельности?
4.Действуют ли в настоящее время аудиторские стандарты, утвержденные Комиссией при Президенте РФ?
Тема 23. Требования к качеству аудита
План семинарского занятия
1. Права и обязанности аудитора;
2. Ответственность аудитора и аудиторских организаций;
3. Сущность аудиторских рисков;
4. Понятие существенности в аудите;
5. Аудиторское заключение его виды и содержание.
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Рекомендуемая литература:
1. Алборов Р.А. и др. Основы аудита: Учебное пособие. - М.: Изд. «Дело и
Сервис», 2001, гл. 4,5,6.'
2. Данилевский Ю. А. и др. Аудит: Учебное пособие. - М.: ИД
ФБК_ПРЕСС, 2000, гл.4,5,7.
Задание 22. Ознакомившись с понятиями существенности в аудите и аудиторскими рисками, дайте ответы на следующие вопросы:
1) Определите, чем объясняется характер связи между уровнем существенности и аудиторским риском. Поясните свой ответ практическим примером;
2) Укажите, какое количество свидетельств будет при низком неотъемлемом риске, низком риске средств контроля и высоком риске необнаружения.
Поясните свой ответ;
3) Укажите, какое количество свидетельств будет при высоком неотъемлемом риске, высоком риске средств контроля и низком риске необнаружения.
Поясните свой ответ;
4) Оцените, может ли аудитор при оценке риска использовать большее
число градаций, чем предусмотрено федеральным правилом (стандартом). Какова необходимость подобного решения?
5) Приведите примеры существенности информации для кредиторов,
портфельных инвесторов, долгосрочных инвесторов, акционерного сектора в
целом.
Вопросы для самоконтроля
1.Согласовывают ли с кем-либо аудиторские фирмы полученную величину аудиторского риска?
2.Должен ли быть закреплен в договоре на проведение аудиторской проверки уровень существенности?
3. Установите характер связи между качеством системы бухгалтерского
учета и внутреннего контроля и величиной аудиторского риска?
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4. Какие методы минимизации и обеспечения приемлемой величины аудиторского риска являются наиболее эффективными?
5. Чье право на ошибку фиксируют уровень существенности и приемлемый аудиторский риск?
6. Назовите составляющие надлежащей системы внутреннего контроля
клиента?
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6. Рекламации на качество продукции
В прошлом году поступило от покупателей 32 рекламации, в отчетном
году — 27. Сумма дополнительных расходов, вызванных рекламациями, составила в прошлом году 120 тыс.руб., в отчетном году - 100 тыс.руб. Основные
виды дефектов - трещины, не выдержаны размеры деталей, дефекты в упаковке.
Виновники дефектов - цехи термический, заготовительный, упаковочный.
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10. Нормы выработки и их выполнение
В общем количестве действующих норм выработки технически обоснованные составляют 84%. Среднее выполнение норм выработки 110%. В предыдущем году не выполнили установленные нормы выработки 2% рабочих, в от-
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четном году 1,5% рабочих от общего количества рабочих-сдельщиков.
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13. Материально-техническое снабжение.
Предприятие испытывало определенные трудности в снабжении основными материалами, особенно в январе и июле. За отчетный год недополучены
материалы:
-прутки ЛС 59-1 твердые - 8 тн;
-проволока 01,0 ГОСТ 5 46 8-60 - 2 тн.
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Справки:
1. Стоимость отходов: - по цене исходного сырья -371 тыс.руб.;
- по цене возможного использования - 57 тыс.руб.
2. Влияние на себестоимость всей продукции изменения цен на сырье и
мате риалы по сравнению с планом - удорожание 15 тыс.руб.
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20. Выписка из калькуляции себестоимости: Боры зубные в пластмассовой упаковке
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Оптовая цена одного комплекта - 45,23 руб.; Фактический выпуск - 228,6
тыс. комплектов.
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Справка: Все остальные статьи общепроизводственных расходов носят
условно-постоянный характер.
26. Дополнительные плановые показатели.
Выручка от продаж по плану на отчетный год 20 380 тыс. руб.;
Полная себестоимость продаж по плану на отчетный год 13 635 тыс. руб.;
Прибыль от продаж по плану на отчетный год 6 745 тыс. руб.
27. Среднегодовая стоимость оборотных средств.
По плану на отчетный год 4 740 тыс. руб.;
Фактически за отчетный год 4 806 тыс. руб.;
За предыдущий год 4 136 тыс. руб.

