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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических работ 

по учебной  дисциплине ОП 13 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий железнодорожного транспорта 
составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и на основе рабочей 

программы дисциплины. Данная учебная дисциплина относится к блоку 

общепрофессиональных учебных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

пользоваться источниками экономической информации, 

использовать методы и приемы анализа;  

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации; оценивать ликвидность и платежеспособность 

организации;  

проводить анализ безубыточности, оценку кредитоспособности, 

прогноз банкротства и пути выхода из кризиса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

информационную базу и приемы экономического анализа, его 

виды и особенности 

предмет, метод и задачи анализа 

методику проведения анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организаций  железнодорожного транспорта 

методику проведения работ по финансовому оздоровлению 

предприятия 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование 

общих компетенций, включающих в себя способность  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуаций и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно- 

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного раз-вития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей по специальности и 

овладению профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение 

организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК4.4 Проводить контроль и анализ информации об 

имуществе и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 10 

часов практических работ. 

 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме 

практической  работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно 

ознакомьтесь с  заданием.    

4. Содержание отчета по практической  работе должно 

соответствовать порядку изложения материала в методических 

указаниях к данной работе или инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они 

присутствуют в указаниях, и сформулируйте ответы на них.   

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

2.Перечень  практических  работ 

 
№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1 Анализ выполнения грузооборота, приведенной продукции.  2 

2 Анализ показателей использования подвижного состава.   2 



3  Анализ себестоимости грузовых перевозок.   2 

4 Анализ производительности труда. Определение влияния 

факторов.     

2 

5 Выполнение экспресс анализа финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия 

2 

ИТОГО 10 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 1 

 

Тема: Анализ выполнения грузооборота, приведенной продукции. 

 

Цель работы:  Сформировать навыки  проведения анализа 

показателей грузооборота, приведенной продукции. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– приемы и способы проведения анализа грузооборота. 

Уметь: 

– проводить анализ показателей грузооборота, приведенной 

продукции. 

 

Краткие теоретические сведения  
Анализ показателей деятельности используется для сравнения 

плановых и фактических показателей деятельности для принятия 

экономико-управленческих решений при анализе показателей 

применяют следующие методы: 

 

 Метод абсолютных разниц (отношений) 

Показывают на сколько фактическое значение показателя больше 

или меньше планового. 

 

 Абсолютное отклонение: 

 

X = Хфакт – Хплан 

 

 Метод относительных изменений 

Показывает во сколько раз или % отличаются плановые или 

фактические значения. 

 

 Относительные изменения: 

 

X = Хфакт / Хплан 

 

 Метод факторного анализа 



Используется для определения влияния какого-либо  фактора 

(показателя) на результат деятельности. Для определения влияния 

показателя необходимо представить данный показатель как разницу 

между его фактическим и плановым значением. Остальные показатели 

берутся либо в плановых либо в фактических значениях. Для начала 

факторного анализа необходимо составить модель анализа (формулу): 

 

 

Х = а * b 

 

Влияние фактора а  на результат  Х: 

 

Х (  а) = (афакт – а план) * bплан 

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«а» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

 

Влияние фактора b  на результат  Х: 

 

Х (  b) =  аплан * (bфакт – b план) 

 

Вывод: В результате изменения(снижения, повышения) фактора 

«b» на …..(ед.), результат (Х) увеличился(снизился) на…..(ед). 

 

Для проверки правильности факторного анализа составляется 

баланс, в котором абсолютное изменение результата должно быть равно 

сумме  влияния факторов 

 

Хабс =    Х(  а) +    Х(  b) 

 

Грузооборот определяется по формуле: 

 

G= (Uпогр+ Uприем) *Рст* L, (ткм) 

 

Где: 

(Uпогр+ Uприем)- работа  дороги,(ваг) 

Рст- статическая нагрузка, (т/ваг) 

L-дальность перевозки,(км) 

 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели. Сделать выводы 

 

 



Задания для работы 

 

1. Определить работу   дороги за квартал. Определить влияние 

факторов на изменение грузооборота (изменение работы, 

изменение протяженности рейса, изменение динамической 

нагрузки). Сделать выводы. 

 

№ 

пп. 

Показатели за 

квартал 
Ед. изм. 

Обозначе

ния 
План Отчет 

Абсолютные 

отклонения 

Относитель

ные 

отклонения 

1. 
Среднесуточная 

погрузка 
вагоны Uпогр  600 700   

2. 
Прием груженых 

вагонов за сутки 
вагоны  Uприем 4600 4700   

3. 
Протяженность 

груженого рейса 
км. L  138 136   

4. 
Статическая нагрузка 

груженного вагона 

Тонны/ва

гон 
Рст  41 44   

5. Грузооборот 
Млн. 

т.км 
 G     

 

2. Определить среднюю дальность перевозки. Проанализировать 

выполнение плановых показателей   и определить влияние факторов на 

пассажирооборот. Сделать выводы. 
№ 

пп. 

Показатели  

годовые 

Условн. 

обозн. 
Ед. изм. План Отчет 

Абс. 

откл. 

Отн. 

откл. 

1. Пассажирооборот  Поб  
Тыс. 

пас.км. 
10215 10216   

2. 

Количество 

перевезенных 

пассажиров 

П 
Тыс. 

  
134 135   

3.  
Средняя дальность 

перевозки 
L км     



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 2 

 

Тема: Анализ показателей использования подвижного состава. 

Влияние факторов. 

Цель работы:  Сформировать навыки  проведения анализа 

показателей  использования подвижного состава. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели  использования подвижного состава.. 

- методику проведения анализа. 

Уметь: 

–проводить анализ показателуй использования подвижного 

состава. 

 

 Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

 

1. Определить статическую нагрузку на вагон по отчету. Рассчитать, 

количество груза, отправленного дополнительно, и какое 

количество вагонов  высвобождено. 

№ 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Обозн. 

 
План Отчет 

Абсол. 

отклон

ение 

% 

выпол

не- 

ния 

плана 

1 Погружено вагонов штук n 720 730   

2 Погружено грузов тонн Р 26000 27000   

3 Статическая 

нагрузка на вагон 
Т/вагон Рст 36,11    

 

2. Определить абсолютные и относительные отклонения. Провести 

анализ влияния факторов ( оборота вагона, среднесуточной 

погрузки )на величину рабочего парка вагонов. Сделать выводы. 

 

№ 

пп. 

Показатели  

годовые 

Обозна

чения 

Ед. 

изм. 
План Отчет 

Абс. 

откл. 

Отн. 

откл. 

1. 
Среднесуточная 

погрузка 
Uпогр. Ваг. 3591 3592   



2. Оборот вагона Ов. Сут. 2,23 3,23   

3. 
Рабочий парк 

 вагон 
Uраб. ваг. 8008 11602   

 

 

3. Определить статическую нагрузку на вагон по плану и  отчету. 

Провести анализ влияния факторов (статической. нагрузки.,  

погруженных грузов) на изменение количества погруженных 

вагонов 

№ 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Обозн. 

 
План Отчет 

Абсол. 

Откло

нение 

Относ. 

Откло

нение 

1 Погружено вагонов ваг. U 820 830   

2 Погружено грузов тонн Р 36000 37000   

3 Статическая 

нагрузка на вагон 

Т/ваго

н 
Рст      



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 3 

 

Тема: Анализ себестоимости грузовых перевозок. Влияние 

факторов. 

Цель работы: Сформировать навыки  проведения анализа  

себестоимости грузовых перевозок 

По итогам практической работы студент должен 

Знать:  
- методику проведения анализа показателя себестоимости 

грузовых перевозок 

Уметь: 

–проводить анализ показателя себестоимости грузовых 

перевозок. 

   

Краткие теоретические сведения  
Себестоимость – это величина затрат на производство единицы 

продукции или услуг. Плановая себестоимость перевозок в целом по 

дороге (и по отделениям) определяется делением плановой суммы  

суммарных эксплуатационных расходов на объём работы в  тонно-

километрах. 

 

С/ст= Эр / РL , (Руб./ткм)     

 

Эр= РL* С/ст, (руб.) 

 

Эр=( (P*L* Нэ)* Цэ)/10000, (руб.) 

 

 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

 

1. Определить величину расходов на электроэнергию. 

Проанализировать влияние изменения факторов на изменение 

расходов.  

 

 
 

№ Наименование 

показателей 

Ед. 

измерени

я 

Обозна

чение 

 

План Отчет Абсолютное. 

отклонение 

% 

выполне- 

ния плана 

1 Грузооборот Тыс.ткм (P*L) 2290 2150   



2 Норма расхода  

электроэнергии 

на 10000 т км   

кВт.ч Нэ 114 112   

3 Цена электроэнергии Руб/Квт.ч Цэ 5 7   

4 Расходы на 

электроэнергию 

Млн. 

Руб. 

Э     

 

2. Определить себестоимость грузовых  перевозок по  плану и 

отчету и сумму экономии (перерасхода) в связи с увеличением 

(уменьшением) себестоимости. Выполнить сравнительный 

анализ. 

№ 
Наименование 

показателей 

Ед. 

измере

ния 

Обозна

чения. 

 

План Отчет 

Абсол. 

отклон

ение 

% 

выполн

е- 

ния 

плана 

1 Грузооборот   т. км P*L 2 890 000 2 750 000   

2 
Эксплуатационные 

расходы   
  руб. Э 5 870 000   6 180 000   

3 
Себестоимость за 10 

пасс. км 
Руб. С      

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 4 

 

Тема: Анализ производительности труда. Определение влияния 

факторов.     

Цель работы:  Сформировать навыки   проведения  анализа 

показателей  производительности труда. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели  производительности труда. 

Уметь: 

– проводить анализ показателей  производительности труда. 

 

Краткие теоретические сведения  

 

Производительность труда (выработка на одного человека) 

определяется по формулам: 

Пт = 
Чэ

Рlпр
 (прив.ткм/чел.),               

 Где 

 PL- грузооборот, ткм. 

 Пт- производительность труда , ткм/чел  

 Чэ – численность работников, чел. 

 

Пт = 
Чэ

О ,  (т/чел)                

         где:  О  –   объем работы, т 

       Чэ- контингент по эксплуатации, чел. 

 

Фонд заработной платы –это денежные средства на оплату труда 

для всех работников на планируемый период. 

Фонд заработной платы определяется умножением средней 

заработной платы на численность  персонала 

 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

 

1. Рассчитать показатели производительности труда по плану и 

отчету. Проанализировать влияние изменения численности 

работников и изменения производительности труда на 



изменение объема произведенной продукции.  Сделать 

выводы. 
№ 

пп. 

Показатели  

годовые 
Ед. изм. План Отчет 

Абс. 

откл. 

Отн. 

откл. 

1. Объем  погрузки Тыс.т 270 292,3   

2. Численность рабочих Чел. 900 870   

3. Производительность труда  т/чел.       

 

2. Определить фонд заработной платы по плану и отчету,   

абсолютные и относительные отклонения. Провести анализ 

влияния факторов на фонд заработной платы. Сделать 

выводы. Определить показатель производительности труда. 

Сравнить темп роста заработной платы и темп роста 

производительности труда. Сделать выводы. 

 

№ 
Наименование 

Показателей 

За год 

Ед. изм. 

Обознач

ения. 

 

План Отчет 

Абсол

.откло

не 

ние 

Относит

. 

отклоне 

ние 

1 Грузооборот Т.км РL 15000 15240   

2 Численность Чел. Ч 203 103   

3 Фонд заработной 

платы 
Тыс.руб ФЗПл   

 
 

4 Средняя заработная 

плата 
Руб. Зпл 12500 12700 

 
 

5 Производительность 

труда 
Ткм/чел ПР   

 
 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА № 5 

 

Тема: Выполнение экспресс анализа финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

Цель работы:  Сформировать навыки  выполнения показателей  

экспресс анализа финансово – хозяйственной деятельности 

предприятия. 

 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– показатели   экспресс анализа финансово – хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

–  проводить экспресс анализ показателей  финансово – 

хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Краткие теоретические сведения  
Доходы от погрузки и выгрузки равны  

 

Д= Р * d,(руб) 

 

 где Р- количество погруженных, выгруженных грузов, 

 d – доходная ставка погрузки, выгрузки. 

 

Эксплуатационные расходы равны произведению себестоимости   на 

величину грузооборота по видам перевозок.  

 

Расх=( Р*с/ст), (руб) 

 

При выполнении практической работы необходимо помнить, что 

прибыль- это разность между доходами и расходами.  

 

Рентабельность – относительный показатель эффективной 

деятельности.  

 

Rпроизводства =ПР /Расх. , (%) 

Rпроизводства =ПР /Д. , (%) 

 

 

 

Где:  

              ПР – прибыль (руб.); 

Расх.- величина расходов,(руб) 

Д- величина доходов,(руб) 



 

Порядок выполнения работы 

1.Ознакомится с заданием. 

2. Из методических указаний выбрать необходимые формулы. 

3. Рассчитать требуемые показатели по вариантам. 

 

Задания для работы 

 

1. Определите фактические доходы. Определите абсолютные и 

относительные отклонения. Проведите факторный анализ 

влияния изменения доходной ставки и погрузки на величину 

дохода. Сделайте выводы. 

№ 
Наименование 

 показателей 
Ед. изм 

Обознач

ения 

 

План факт 

Абсолют

ные. 

отклонен

ие 

% 

выполне 

ния 

плана 

1 Погрузка грузов Млн. т   P 3300 3350   

2 Доходная ставка за   т   Руб. d 120,1 120,9   

3 Доходы по грузовой 

работе   

Тыс. 

руб. 
Д 396330    

 

2. Определить себестоимость и балансовую прибыль по плану и 

отчету, рентабельность производства и рентабельность продаж.  

Рассчитать абсолютные и относительные изменения. Сделать 

выводы. Определить влияние эксплуатационных  расходов и 

объема работы  на себестоимость. Сделать выводы. 
 

Показатели 

Обозна

чения 
Единицы 

измерени

я 

план 

  
отчет 

абсолю

тные 

отклон

ения.  

относ. 

откло

нения.  

Объем работы (погрузка) Р 
тонны 

15965 

 
16433    

Доходы от грузовых 

перевозок   

Д 
млн. руб. 7021  7150     

Эксплуатационные расходы 

    

Расх. 
млн. руб. 

554  

 
555     

Себестоимость  за 1  т   

погрузки                

 с/ст 
Руб/тонн         
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