
1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИ-

КИ БЕЛАРУСЬ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ   

«БЕЛОРУССКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
 

                                                                               

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

Ректор УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

_______________________П.А. Саскевич 

____  _________________________2017 г. 

 

ПРОГРАММА 

Вступительных испытаний по дисциплине 

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для лиц, имеющих среднее специальное образование и поступающих на со-

кращенный срок обучения для получения высшего образования  

в очной и заочной формах по специальности 

1-25 01 08 – «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Горки, 2017 

 



2 

 

 
УДК 631.15:31(072) 

 
 
Рекомендовано советом факультета бухгалтерского учета 
Протокол № 2 от  

 
Составители: А.М. Молчанов, кандидат экономических наук, доцент; 

           Г. В. Миренкова, кандидат экономических наук, доцент. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ хозяйственной деятельности: программа вступительных экзаменов 

для абитуриентов, поступающих в УО «Белорусская государственная сельско-

хозяйственная академия» на специальность 1-25 01 08 – «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» НИСПО / А.М. Молчанов, Г. В. Миренкова – Горки: БГСХА, 

2017. – 6 с. 
 
 
                                                                 © УО «Белорусская государственная 

                                                             сельскохозяйственная академия»,  2017 

 

 

 

 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный экономист должен в совершенстве знать анализ хозяйствен-

ной деятельности, уметь рассчитывать и оценивать систему аналитических по-

казателей, предназначенных для характеристики состояния и развития любой 

организации или хозяйства в составе АПК. 
Программа составлена в соответствии с программой дисциплины «Анализ 

хозяйственной деятельности» для учреждений, обеспечивающих получение 
среднего специального образования по специальности 2-25 01 35 «Бухгалтер-
ский учет, анализ и контроль». 

Абитуриенты должны показать знания основных теоретических положе-
ний, приемов и методов анализа хозяйственной деятельности. 

Экзамен проводится по теоретическим и практическим заданиям.  
В решении заданий необходимо дать ответы на теоретические вопросы и 

решить практические задачи, где необходимо: написать формулы решения, са-
мо решение на основании формул и исходной информации, сделать правильные 
выводы по результатам расчетов. 

 
1. ТЕОРИЯ АНАЛИЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Виды анализа хозяйственной деятельности по отраслевому, простран-

ственному признакам, по полноте охвата объектов. Предмет и объекты анализа 

хозяйственной деятельности, его информационное обеспечение. 

Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности: 

сравнения, относительных и средних величин, группировки информации, гра-

фический и балансовый. Факторный анализ, его приемы: цепных подстановок, 

абсолютных и относительных разниц, долевого участия, интегральный. 
 
2.  АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
 

Задачи анализа объема производства и реализации (работ и услуг). Ин-

формационное обеспечение анализа выпуска продукции. Показатели, характе-

ризующие выпуск и реализацию продукции (валовая, товарная, реализованная).  

Анализ производства продукции растениеводства. Анализ производства и 

использования продукции животноводства. Анализ производства и использова-

ния промышленной продукции. 

Методика анализа выполнения производственной программы по выпуску 

продукции. Расчет влияния факторов на объем выпуска продукции: трудовых, 

материальных, производственно-технических.  

Анализ выполнения плана по ассортименту и структуре. Анализ влияния 

структурных сдвигов на объем выпуска продукции. Анализ качества выпускае-

мой продукции. Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели каче-

ства. Методика их анализа. 
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Анализ реализации продукции и денежной выручки. Анализ выполнения 

договорных обязательств по ставкам продукции, объемов реализации продук-

ции. Основные факторы, влияющие на объем реализованной продукции. Ана-

лиз резервов роста объема производства продукции. 
 

3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
 

Задачи и информационное обеспечение анализа показателей по труду и за-

работной плате, его значение. Анализ обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами, их состав и структура. Показатели оборота рабочей силы, их анализ. 

Анализ использования рабочего времени. Расчет влияния потерь рабочего вре-

мени на объем выпуска продукции.  

Анализ производительности труда. Анализ расходов на оплату труда по 

общему объему, составу, структуре, источникам выплаты. Анализ средней за-

работной платы работников организации. Факторный анализ фонда заработной 

платы. Абсолютное и относительное изменения фонда зарплаты. Показатели 

эффективности использования фонда заработной платы. 
 
4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

   Задачи анализа основных средств. Источники информации. Изучение из-

менений в составе, структуре основных производственных средств. Анализ 

технического развития организации.  

Показатели состояния, движения и эффективности использования основ-

ных средств, методика их анализа, расчет влияния факторов на изменение фон-

доотдачи: удельного веса активной части основных средств, ее фондоотдачи. 

Резервы повышения интенсивности и эффективности использования основных 

средств.  

Задачи анализа материальных ресурсов, его значение, источники инфор-

мации. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Обора-

чиваемость материальных ресурсов Факторный анализ материалоемкости про-

дукции. Пути снижения материалоемкости продукции. Анализ эффективности 

использования материальных ресурсов. 

 

6. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

   Значение, задачи и информационное обеспечение анализа затрат на про-

изводство продукции. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции, 1 ц про-

дукции. Анализ прямых материальных и трудовых затрат. Анализ затрат по 

статьям затрат «Корма», «Удобрения», «Семена».  

Расчет влияния объема товарной продукции, структуры на прямые затра-

ты, уровня прямых затрат в себестоимости отдельных изделий. Анализ косвен-
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ных затрат. Анализ затрат по статьям затрат: «Работы и услуги», «Управление и 

организация производством».  

Деление затрат на условно-постоянные и условно-переменные, факторные 

модели анализа этих затрат.  

Методика поиска резервов снижения затрат на производство продукции. 

 

7. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансовых ре-

зультатов деятельности организации. Анализ состава и динамики прибыли ор-

ганизации. Анализ финансовых результатов от реализации продукции. Анализ 

влияния факторов на выполнение плана. Изучение динамики и факторный при-

были.  

Анализ показателей рентабельности организации. Факторы, влияющие на 

уровень рентабельности, анализ их влияния. Анализ распределения и использо-

вания прибыли организации.  

Анализ прибыли в системе «директ-костинг». Маржинальный доход. Точ-

ка безубыточности, запас финансовой устойчивости (зона прибыльности) орга-

низации, их расчет. Методика анализа резервов увеличения суммы прибыли. 

Обобщение результатов анализа финансовой состояния организации. Раз-

работка оптимальных управленческих решений по финансовой деятельности 

организаций. 

8. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Значение, задачи и информационное обеспечение анализа финансового со-

стояния организации. Понятие финансовой устойчивости в краткосрочном о 

долгосрочном аспектах. Анализ динамики показателей финансового состояния 

и финансовой устойчивости, их факторный анализ.  

 Оценка движения капитала, эффективность его использования. Анализ ре-

зервов улучшения финансового состояния организации. 
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