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ПАСПОРТ ФОНДА  ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения учебной 

дисциплины  ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности для специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

 

Умения 

У1 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах экономического 

анализа 

У2 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

У3 анализировать технико-организационный уровень производства 

У4 анализировать эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 

У5 проводить анализ производства и реализации продукции 

У6 проводить анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

У7 проводить оценку деловой активности организации 

Знания 

З1 научные основы экономического анализа 

З2 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях рыночной 
экономики 

З3 предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа 

З4 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

З5 виды экономического анализа 

З6 факторы, резервы повышения эффективности производства 

З7 анализ технико-организационного уровня производства 

З8 анализ эффективности использования материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации 

З9 анализ производства и реализации продукции 

З10 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов 

З11 оценку деловой активности организации 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приѐм и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 

качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на получение и 

регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 

складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
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логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОП.10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

освоенные 

компетенции) 

Показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Умения 

У 1 – ориентироваться 
в понятиях, категориях, 
методах и приемах 
экономического 
анализа 

 определение анализа как метода 
научного исследования; 

 определение места анализа 
хозяйственной деятельности в системе 
экономических наук; 

  владение понятийным аппаратом 
экономического анализа; 

 определение предмета, значения и 
объектов анализа; 

 использование системного подхода в 
АФХД; 

 определение и характеристика методов 
и приѐмов экономического анализа; 

 владение методиками определения 
различных аналитических показателей 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

У 2 – пользоваться 
информационным 
обеспечением анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 эффективность использования 
прикладного программного обеспечения, 
справочно-правовых систем «Гарант», 
«Консультант Плюс», информационных 
ресурсов и возможностей сети Интернет в 
профессиональной деятельности 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

У 3 – анализировать 
технико-
организационный 
уровень производства 

 проведение анализа показателей 
научно-технического уровня производства, 
организации производства и труда; 

  оценка влияния технико-
организационного уровня на интенсивное 
использование производственных 
ресурсов; 

  определение резервов повышения 
технико-организационного уровня 
производства. 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

У 4 – анализировать 
эффективность 
использования 
материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов организации 

 проведение факторного анализа 
материальных затрат, производительности 
труда, источников формирования 
финансовых ресурсов; 

  определение обобщающих и частных 
показателей эффективности использования 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов; 

  оценка влияния интенсивности 
использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов на объем 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 
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производства и другие показатели работы 
предприятия 

1 2 3 

У 5 - проводить анализ 
производства и 
реализации продукции 

 определение системы показателей, 
характеризующих объем производства; 

 проведение анализа ассортимента, 
структуры выпускаемой продукции, 
качества продукции, соответствия ее 
мировым стандартам, реализованной 
продукции; 

 определение влияния основных 
факторов на выпуск и реализацию 
продукции. 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

У 6 – проводить анализ 
использования 
основных средств, 
трудовых ресурсов, 
затрат на 
производство, 
финансовых 
результатов 

 определение влияния уровня 
использования основных средств на 
основные показатели работы предприятия; 

 оценка влияния интенсивности 
использования трудовых ресурсов на 
объем производства и другие показатели 
работы предприятия; 

 проведение анализа динамики и 
структуры затрат на производство, оценка 
участия отдельных элементов в общем 
приросте себестоимости; 

  оценка влияния объективных и 
субъективных факторов на изменение 
себестоимости; 

 проведение анализа формирования и 
распределения прибыли, динамики и 
направлений использования чистой 
прибыли; 

 владение методикой определения 
резервов роста прибыли. 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

У – 7 проводить оценку 
деловой активности 
организации 

 определение коэффициентов деловой 
активности; 

 оценка влияния коэффициентов 
оборачиваемости на показатели 
рентабельности; 

 определение показателей управления 
активами; 

 проведение комплексной оценки 
финансового состояния предприятия. 

оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

Знания 

З 1 – научные основы 
экономического 
анализа 

 изложение сущности анализа как 
метода научного исследования; 

 определение места экономического 
анализа в системе экономических наук; 

 характеристика анализа как функции 
управления. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 2 – роль и 
перспективы развития 
экономического 
анализа в условиях 
рыночной экономики 

 раскрытие роли экономического 
анализа в разработке стратегии и тактики 
развития предприятия; 

 значение анализа для обоснования 
планов и управленческих решений, 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 
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осуществления контроля их выполнения; 

 оценка внутренней и внешней среды 
предприятия; 

 определение конкурентной среды и 
места субъекта хозяйствования на 
конкурентном рынке; 

 понимание проявления общих, 
специфических и частных экономических 
законов в практике своего предприятия; 

1 2 3 

З 2 – роль и 
перспективы развития 
экономического 
анализа в условиях 
рыночной экономики 

 изложение взаимосвязи процессов, 
протекающих на предприятии, с 
внутренней и внешней экономической 
средой, с учетом динамических изменений, 
политических и социальных аспектов 
развития общества. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 3 – предмет и задачи, 
метод, приемы 
экономического 
анализа 

 определение сущности предмета и 
задач экономического анализа; 

 определение основных характерных 
черт АФХД; 

 значение системного подхода в 
экономическом анализе; 

 владение совокупностью 
аналитических способов и правил 
исследования экономики предприятия, 
подчиненных достижению цели анализа; 

 изложение сущности особенностей 
различных приѐмов анализа. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 4 – информационное 
обеспечение анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

 использование данных бухгалтерского 
учѐта и отчѐтности как основных 
информационных источников проведения 
АФХД;  

 характеристика отдельных видов 
экономической информации; 

 проверка данных, обеспечение их 
сопоставимости, упрощение числовой 
информации как подготовка информации к 
проведению анализа 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 5 – виды 
экономического 
анализа 

 классификация и особенности 
применения различных видов 
экономического анализа 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 6 – факторы, резервы 
повышения 
эффективности 
производства 

 перечисление и характеристика 
основных факторов повышения 
эффективности производства; 

 определениерезервов как реальных 
неиспользованных источников повышения 
эффективности производства 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 7 – анализ технико-
организационного 
уровня производства 

 раскрытие сущности показателей 
научно-технического уровня производства, 
организации производства и труда; 

 описание влияния технико-
организационного уровня на интенсивное 
использование производственных 
ресурсов; 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 
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 определение резервов повышения 
технико-организационного уровня 
производства 

З 8 – анализ 
эффективности 
использования 
материальных, 
трудовых, финансовых 
ресурсов организации 

 перечисление и характеристика 
основных показателей эффективности 
использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации; 

 владение методикой расчета основных 
показателей эффективности использования 
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 9 – анализ 
производства и 
реализации продукции 

 определение системы показателей, 
характеризующих объем производства; 

 характеристика анализа ассортимента, 
структуры, качества, ритмичности 
выпускаемой продукции; 

 

1 2 3 

З 9 – анализ 
производства и 
реализации продукции 

 значение выполнения договорных 
обязательств; 

 перечисление и характеристика 
основных направлений анализа 
реализованной продукции 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 10 – анализ 
использования 
основных средств, 
трудовых ресурсов, 
затрат на 
производство, 
финансовых 
результатов 

 воспроизводит показатели 
использования основных средств, 
трудовых ресурсов, затрат на 
производство, финансовых результатов; 

 объясняет методику их расчета. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

З 11 – оценку деловой 
активности 
организации 

 воспроизводит показатели деловой 
активности организации; 

 объясняет методику их расчета. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий 

Общие компетенции 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявляет к ней устойчивый интерес 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

- может принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

оценка решения 
тестовых заданий, 
оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 

 может осуществлять поиск и 
использование справочно-правовых 
систем «Гарант», «Консультант Плюс», 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
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необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

информационных ресурсов и 
возможностей сети Интернет для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 может использовать прикладное 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

опрос, оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

Профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Проводить 
контроль выполнения и 
экспедирования 
заказов 

 умеет проводить контроль выполнения 
и экспедирования заказов 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы 

ПК 4.2. 
Организовывать приѐм 
и проверку това-ров 
(гарантия получения 
заказа, проверка 
качества, 
подтверждение 
получения заказанного 
количества, 
оформление на 
получение и 
регистрацию сырья); 
контролировать оплату 
поставок. 

 владеет навыками организации приѐма 
и проверки товаров (гарантия получения 
заказа, проверка качества, подтверждение 
получения заказанного количества, 
оформление на получение и регистрацию 
сырья); контроля оплаты поставок. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

1 2 3 

ПК 4.3. Подбирать и 
анализировать 
основные критерии 
оценки рентабельности 
систем складирования, 
транспортировки. 

 может подбирать и анализировать 
основные критерии оценки рентабельности 
систем складирования, транспортировки. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

ПК 4.4. Определять 
критерии 
оптимальности 
функционирования 
подразделения 
(участка) 
логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом. 

 определяет критерии оптимальности 
функционирования подразделения 
(участка) логистической системы с учетом 
целей и задач организации в целом. 

опрос, оценка 
решения тестовых 
заданий, оценка 
результатов 
практических 
заданий и 
самостоятельной 
работы 

 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущей и 

промежуточной аттестации. 
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Итоговой формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачѐт. 

Обучающиеся допускаются к дифференцированному зачѐтуу при наличии результатов 

текущей аттестации, предусмотренных учебным планом соответствующего семестра. 
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3.ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Входной 

контроль 
Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

контро

ля 

Провер

яемые 

У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяе

мые У, З, 

ОК, ПК 

Форма 

контрол

я 

Проверяемы

е У, З, ОК, 

ПК 

Введение 

Раздел 1. 

Теория 

экономическог

о анализа 

Тестир

ование 
У1, З1, 

ОК. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 1 

Диффер

енциро-

ванный 

зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Предмет, задачи 

и значение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З1, , 

ОК. 1, 

ОК. 4,  

У1, З1,  ОК. 1, 

ОК. 4 

Тема 1.2. 

Информационно

е обеспечение 

анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

У2, З4, 

ОК. 1, 

ОК. 4 

У2, З4, ОК. 1, 

ОК. 4 

Тема 1.3. Метод 

АФХД и его 

особенности 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

У1, З3, 

ОК. 1, 

ОК. 4, 

ОК. 5 

У1, З3, ОК. 1, 

ОК. 4, ОК. 5 

Раздел 2. 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

     

Тема 2.1. 

Анализ технико-

организационно

го уровня 

производства. 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

У3, З5, 

З7, ОК. 1, 

ОК. 3, 

ОК. 4 

У3, З5, З7, 

ОК. 1, ОК. 3, 

ОК. 4 

Тема 2.2.   Устный У5, З5, У5, З5, З9, 
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Анализ 

производства и 

реализации 

продукции 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

З9, ОК. 1, 

ОК. 3, 

ОК. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрол

ьная 

работа 

№ 2 

Диффер

енциров

анный 

зачѐт 

ОК. 1, ОК. 3, 

ОК. 4 

Тема 2.3. 

Анализ 

использования 

основных 

средств и 

организационно

-технического 

уровня 

производства 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У4, З5, 

З6, З8, 

ОК. 1, 

ОК. 3, 

ОК. 4 

У4, З5, З6, З8, 

ОК. 1, ОК. 3, 

ОК. 4 

Тема 2.4. 

Анализ 

эффективности 

использования 

материальных 

ресурсов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У4, З5, 

З6, З8, 

З10, ОК. 

1, ОК. 3, 

ОК. 4, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2. 

У4, З5, З6, З8, 

З10, ОК. 1, 

ОК. 3, ОК. 4, 

ПК. 4.1, 

ПК. 4.2. 

Тема 2.5. 

Анализ 

обеспеченности 

и 

эффективности 

использования 

трудовых 

ресурсов 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У4, У6, 

З5, З6, З8, 

З10, ОК. 

1, ОК. 3, 

ОК. 4 

У4, У6, З5, З6, 

З8, З10, ОК. 1, 

ОК. 3, ОК. 4 

Тема 2.6. 

Анализ затрат 

на производство 

и реализацию 

продукции 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У5, У6, 

З5, З6, З8, 

З9, З10, 

ОК. 1, 

ОК. 3, 

ОК. 4 

У5, У6, З5, З6, 

З8, З9, З10, 

ОК. 1, ОК. 3, 

ОК. 4 

Тема 2.7. 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты, задачи 

У6, З5, 

З6, З10, 

ПК. 4.3 

У6, З5, З6, 

З10, ПК. 4.3 

Тема 2.8. 

Оценка 

финансового 

состояния и 

деловой 

активности 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

У7, З5, 

З8, З11, 

ОК. 3, 

ПК. 4.4 

У7, З5, З8, 

З11, ОК. 3, 

ПК. 4.4 
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предприятия. реферата, 

тесты, задачи 

Тема 2.9 

Диагностика 

экономического 

потенциала 

предприятия 

  Устный 

опрос, оценка 

результатов 

самостоятель

ной работы, 

реферата, 

тесты 

З5, З6, 

ОК. 3, 

ПК. 4.4 

 З5, З6, ОК. 3, 

ПК. 4.4 
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4.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Выберите один из правильных ответов: 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – ориентироваться в понятиях, категориях, методах 

и приемах экономического анализа  

З1 научные основы экономического анализа  

 ОК 1 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме  

 

1. Экономический анализ-это:  

а) метод оценки и обоснования эффективности управленческих решений на основе 

изучения причинно-следственной взаимосвязи экономических явлений и процессов;  

б) научный способ диагностики состояния экономики предприятия на основе типичных 

признаков, характерных для определенных экономических явлений;  

в) научный способ познания сущности экономических явлений и процессов, который 

основан на разложении их на составные части и изучении во всем многообразии связей и 

зависимостей.  

2. Макроэкономический анализ изучает:  

 а) явления и процессы на уровне субъекта хозяйствования;  

б) явления и процессы на уровне мировой экономики;  

 в) явления и процессы на уровне национальной экономики;  

 г) подходят все варианты.  

3. Микроэкономический анализ изучает:  

а) явления и процессы на уровне субъекта хозяйствования;  

б) явления и процессы на уровне мировой экономики;  

в) явления и процессы на уровне национальной экономики;  

г) подходят все варианты.  

4. Какие из ниже перечисленных функций включаются в систему управления 

предприятием:  

а) планирование и прогнозирование;  

б) научность;  

в) анализ финансово-хозяйственной деятельности;  

г) учет и контроль;  

д) объективность;  

е) действенность;  

ж) принятие управленческих решений.  

5. К основным задачам анализа финансово-хозяйственной деятельности относятся:  

а) изучение характера действия экономических законов, установление закономерностей и 

тенденций экономических явлений и процессов в конкретных условиях предприятия;  

б) научное обоснование текущих и перспективных планов;  

в) контроль за выполнением планов и экономным использованием ресурсов;  

г) изучение влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на 

результаты хозяйственной деятельности;  

д) поиск резервов повышения эффективности функционирования предприятия на основе 

изучения передового опыта и достижений науки и практики;  

е) оценка степени использования трудовых ресурсов предприятия;  
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ж) оценка степени финансовых и операционных рисков и выработка внутренних 

механизмов управления ими с целью укрепления рыночных позиций предприятия и повышения 

доходности бизнеса;  

з) разработка рекомендаций по использованию выявленных резервов.  

6. Какие из ниже перечисленных относятся к  принципам и правилам АФД:  

а) научность;  

б) комплексность;  

в) системность;  

г) объективность;  

д) действенность;  

е) регулярность;  

ж) оперативность;  

з) массовость;  

и) государственный подход;  

к) эффективность;  

л) учет и контроль;  

7. Объектом АФД являются:  

а) результаты хозяйственной деятельности предприятия;  

б) содержание и основные направления АФД;  

в) причинно следственные взаимосвязи экономических явлений  процессов.  

8. Предметом АФД являются:  

а) причинно следственные связи и зависимости экономических явлений и процессов, 

формирующих результаты деятельности субъекта хозяйствования;  

б) нормативно-плановые показатели деятельности предприятия;  

в) фактически достигнутые результаты хозяйственной деятельности.  

9. Основными источниками информации при проведении анализа являются:  

а) экономические показатели;  

б) нормативно-плановые показатели;  

в) данные бухгалтерского, статистического, оперативного учета, первичная документация и 

все виды отчетности;  

г) внеучетные источники информации.  

10. Принцип «оперативность», означает:  

а) умение быстро и четко проводить анализ;  

б) участие в проведении анализа широкого круга работников предприятия;  

в) охват всех звеньев и всех сторон деятельности предприятия. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в а ж а-з Кроме 

з 

а а в а 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на7-8 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-4вопросов 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема 1.1. Предмет, задачи и значение анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1 – ориентироваться в понятиях, категориях, методах 

и приемах экономического анализа  

З1 научные основы экономического анализа  

 ОК 1 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы темы.  

 

1.Раскройте понятие экономического анализа  

2.Что является объектом анализа деятельности предприятия?  

3. Назовите предмет  экономического анализа?  

4. Раскройте содержательную сторону анализа как науки  

5. Какие науки тесно связаны с экономическим анализом?  

6. Опишите, в чем проявляется эта взаимосвязь?  

7. Роль и задачи экономического анализа 

8. Основные принципы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

9. Связь анализа финансово-хозяйственной деятельности с другими науками 

10. Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 10-9 теоретических  

вопросов.  Показал отличные знания в рамках учебного 

материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  6-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

 

Тема 1.2. Информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 2 – пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной деятельности  

З4-Методы проверки достоверности экономической 

информации. 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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ОК 1;  ОК4 

 

Задание 1. Выполнение заданий в тестовой форме  

1. Анализ себестоимости продукции начинают с изучения: 

а) объема производства продукции;  

б) динамики общей суммы затрат в целом;  

в) динамики общей суммы затрат в целом и по основным элементам.  

2. Основными источниками информации для анализа себестоимости продукции 

являются: 

а) план экономического и социального развития предприятия; 

б) данные статистической отчетности форма № 5-з «Отчет о затратах на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) предприятия; 

в) плановые и отчетные калькуляции себестоимости продукции; 

г) данные синтетического и аналитического учета затрат по основным и вспомогательным 

производствам; 

д) бизнес-план предприятия. 

3. Величина себестоимости продукции зависит от уровня: 

а) материальных затрат; 

б) трудоемкости; 

в) фондоемкости; 

г) энергоемкости; 

д) изменения цен на потребленные ресурсы; 

е) верны все варианты. 

4. Затраты на один рубль продукции определяются отношением: 

а) общей суммы затрат на производство и реализацию продукции к стоимости 

произведенной продукции в действующих ценах; 

б) общей суммы затрат на производство и реализацию продукции к стоимости 

произведенной продукции в ценах принятых в плане; 

в) общей суммы затрат на производство и реализацию продукции к стоимости 

произведенной продукции в ценах пересчитанных на фактический объем. 

5. Индивидуальная себестоимость – это: 

а) сумма затрат на осуществление технологического процесса, изготовление продукции за 

исключением затрат на покупные изделия; 

б) сумма материальных и трудовых затрат цеха на производство продукции; 

в) сумма затрат на осуществление технологического процесса, изготовление продукции, с 

учетом затрат на покупные изделия. 

6. Смета затрат на производство и реализацию продукции представляет собой 

расходы:  

а) материальных и трудовых ресурсов; 

б) финансовых ресурсов; 

в) подходят оба варианта. 

7. К косвенным затратам относятся: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

в) коммерческие расходы; 

г) расходы на сырье и материалы; 

д) расходы на полуфабрикаты и комплектующие изделия. 

8. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на 

единицу продукции зависит от изменения: 

а) общей суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

б) суммы прямых затрат; 

в) суммы переменных затрат; 
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г) объема производства продукции. 

9. Общая сумма затрат на производство продукции может измениться из-за: 

а) изменения объема производства продукции;  

б) изменения структуры продукции; 

в) уровня переменных затрат на единицу продукции; 

г) изменения суммы постоянных расходов; 

д) верны все варианты. 

10. Для анализа общепроизводственных и общехозяйственных расходов по статьям 

затрат используют данные: 

а) аналитического бухгалтерского учета; 

б) синтетического бухгалтерского учета; 

в) верны все варианты. 

11. Из перечисленных показателей к объектам анализа себестоимости относятся: 

а) полная себестоимость товарной продукции; 

б) затраты на рубль товарной продукции;  

в) элементы затрат; 

г) статьи калькуляции. 

 

Ключ к тесту: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

а.б.в г е а а в абв а д в а,бвг 

 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 10-11 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на7-9 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-6 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-1 вопросов 

Задание 2. Дать развернутые ответы на вопросы темы. 

1. Кто являются исполнителями экономического анализа? 

2. Кто возглавляет работу по проведению экономического анализа на крупных и мелких 

предприятиях?  

3. Что представляет собой комплексный план  аналитической работы? 

4. Что представляют собой тематические планы проведения анализа? 

5. Назовите основные организационные моменты аналитической работы на предприятии и 

дайте им краткую характеристику? 

6. Перечислите основные источники информации для проведения анализа?  

7. Как оформляются результаты анализа? 

8. Что отражается в аналитическомотчѐте (пояснительной записке)? 

9. Какая информация содержится в справке, заключении? 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8-9 теоретических  

вопросов.  Показал отличные знания в рамках учебного 

материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 
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учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

 

 

 

Тема 1.3 Метод АФХД и его особенности 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1-ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа.  

З3-Системный подход в АФХД. Методика АФХД.  

ОК 1; ОК 4; ОК 5 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы: 

1. В чем сущность приема сравнения? 

2. Какие типы сравнений применяют в анализе и какова их цель? 

3. Охарактеризуйте основные виды относительных и  средних величин? 

4. Для чего используется балансовый  метод в анализе хозяйственной деятельности? 

5. Какова роль табличного и графического представления аналитической информации? 

6. Назовите основные приемы, используемые для измерения влияния факторов в 

детерминированном факторном анализе, и охарактеризуйте их сущность, область применения и 

процедуру расчетов? 

7. Что понимают под хозяйственными резервами? 

8. Охарактеризуйте резервы по пространственному признаку, признаку времени, характеру 

воздействия на экономические результаты, способам обнаружения. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассматривать как: 
 Макроэкономический анализ 

 Статистический анализ 

 Микроэкономический анализ 
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2. Какие показатели используются для характеристики трудовых ресурсов? 
 Полнота использования фонда рабочего времени; производительность труда 

-Фондоотдача; трудоемкость 

 Затраты на 1 руб. выпущенной продукции; фонд заработной платы 

3.Роль анализа в управлении предприятием - это: 

1. основа разработки планов и принятия управленческих решений; 

2. разработка бюджета предприятия; 

3. одна из функций управления; 

4. составляющая системы контроля на предприятии; 

5. составляющая внутреннего аудита предприятия. 

4.Предметом анализа финансово-хозяйственной деятельности является: 
1. планирование, учет, анализ и принятие управленческого решения; 

2. экономические результаты деятельности предприятия; 

3. причинно-следственные связи экономических явлений и процессов; 

4. изучение характера действий экономических явлений и процессов в конкретных условиях 

производства. 

5.По отраслевому признаку АФХД делится на: 

1. маржинальный; 

2. внутрихозяйственный, межхозяйственный; 

3. межотраслевой, отраслевой; 

4. межхозяйственный. 

6. По объектам управления АФХД делится на: 

1. социально - экономический; 

2. финансово - экономический; 

3. тематический; 

4. технико-экономический; 

5. организационно-технический. 

7.По методике изучения объектов АФХД делится на: 

1. тематический; 

2. комплексный; 

3. факторный; 

4. сравнительный; 

5. периодический. 

8.По периодичности изучения объектов АФХД делится на: 

1. ретроспективный; 

2. систематический; 

3. перспективный; 

4. разовый; 

5. периодический. 

     9. По пространственному признаку АФХД делится на: 

1. перспективный; 

2. межхозяйственный; 

3. комплексный; 

4. внутрихозяйственный; 

5. региональный. 

    10. По временному признаку АФХД делится на: 

1. разовый; 

2. перспективный; 

3. периодический; 

4. ретроспективный; 

5. годовой. 

Ключ к ответу 



22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 1 1 3 3 1,2,4 3,4 4,5 2,4 2,4 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на7-8 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-6 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-4вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1.Применяя метод сравнения, произвести анализ затрат на производство продукции 

по данным таблицы. Сделать выводы. 

Виды затрат Анализируемое 

предприятие 

Отчетные 

показатели 

передового 

предприятия 

Отклонение показателей 

анализируемого предприятия от 

прошлый 

год 

отчетный 

год 

плана прошлого 

года 

уровня 

передового 

предприятия план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Затраты труда, 

чел/час  

3,5 3,2 3,0 2,5    

Расход 

условного 

топлива, кг 

160 151 150 146    

 

Задача 2.Провести анализ выполнения плана по объему валовой продукции способом 

цепной подстановки. При расчете использовать двухфакторную модель: ВП = ЧР × ВГ. Сделать 

выводы. 

Показатель 
Условное 

обозначение 
План Факт 

Отклонение 

(+; -) 

Выполнение 

плана, % 

1 2 3 4 5 6 

Валовая продукция, тыс.руб. ВП 340000 465000   

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 
ЧР 1100 1230   

Среднегодовая выработка на 

1 рабочего, тыс.руб. 
ВГ 309 378   

 

Задача 3. На основании приведенных ниже данных рассчитать влияние факторов 

относительно четырехфакторной модели валовой продукции: ВП = ЧР × Д × П × ВС способом 

цепной подстановки. Сделать выводы. 

Показатель 
Условное 

обозначение 
План Факт 

Отклонение 

(+; -) 

Выполнение 

плана, % 

1 2 3 4 5 6 

Валовая продукция, тыс.руб. ВП 320000 412000   

Среднегодовая численность 

рабочих, чел. 
ЧР 1100 1250   

Количество отработанных Д 250 256   
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дней одним рабочим за год 

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час. 
П 8 7,8   

Среднечасовая выработка на 

1 рабочего, руб. 
ВС 145 165   

Задача 4. По данным таблицы рассчитать влияние факторов на изменение фонда 

заработной платы способом абсолютных разниц. При расчѐте использовать факторную модель: 

ФЗП = ЧР × СЗП. Сделать выводы. 

Показатель 
Условное 

обозначение 
План Факт 

Прирост (отклонение) 

абс. 

(+; -) 

относ. 

% 

1 2 3 4 5 6 

Численность работников, чел. ЧР 1100 1250   

Средняя зарплата одного 

работника, тыс.руб. 
СЗП 13,4 15,1   

Фонд заработной платы, тыс.руб. ФЗП     

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема 2.1. Анализ технико-организационного уровня производства 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 3 – анализировать технико-организационный 

уровень производства  

З 5 – виды экономического анализа  

ОК 1; ОК 3;  ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы: 

1. В чем заключается цель анализа технико-организационного уровня производства? 

2. Какие задачи анализа технико-организационного уровня производства? 

3. Назовите источники информации для анализа технико-организационного уровня 

производства. 

4. Охарактеризуйте основные показатели анализа технико-организационного уровня 

производства. 

5. Какие показатели используются для комплексной оценки технического уровня 

производства? 
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6. Охарактеризуйте показатели научно-технического уровня производства. 

7. Охарактеризуйте показатели уровня организации производства. 

8. Охарактеризуйте показатели уровня управления производством. 

9. Перечислите основные резервы повышения технико-организационного уровня 

производства. 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 9-8 теоретических  

вопросов.  Показал отличные знания в рамках учебного 

материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

 

 

Тема 2.2. Анализ производства и реализации продукции 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 5 - проводить анализ производства и реализации 

продукции  

З 5 – виды экономического анализа  

З 9 – анализ производства и реализации продукции  

ОК 1; ОК 3;  ОК 4 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

1. Каковы значение и задачи анализа производства и реализации продукции?  

2. Какие источники информации используют для анализа производства и реализации 

продукции?  

3. Какие показатели используются для анализа производства и реализации продукции?  

4. Какова методика оценки ассортиментной политики предприятия?  

5. Каковы причины изменения в структуре производства и как они влияют на 

экономические показатели деятельности предприятия?  

6. Назовите обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции.  

7. Какова методика анализа ритмичности работы предприятия?  

8. Назовите факторы изменения объема производства и реализации продукции.  

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 
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учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме 

1.Анализ работы промышленных предприятий начинают:  

а) с изучения показателей выпуска продукции;  

б) с изучения обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами;  

в) с изучения обеспеченности предприятия основными фондами.  

2. Задачей анализа производства и реализации НЕ является:  

а) оценка степени выполнения плана и динамики производства и реализации продукции, а 

также определение факторов, влияющих на отклонение показателей от плана;  

б) расчет влияния использования основных фондов на объем производства продукции;  

в) выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска продукции, улучшения ее 

качества и ассортимента;  

г) разработка мероприятий по освоению выявленных в ходе анализа резервов;  

3.Для характеристики объема производства продукции на  предприятии используются 

измерители:  

а) стоимостные;  

б) натуральные;  

в) условно-натуральные;  

г) трудовые;  

д) верны все варианты.  

4. В объем реализованной продукции за отчетный период не включается: 

а) стоимость готовых изделий на складе предприятия;  

б) стоимость отгруженных изделий, средства за которые еще не поступили на предприятие;  

в) стоимость изделий изготовленных в предшествующем периоде, средства за которые 

поступили в отчетном периоде;  

г) верны все варианты.  

5.Процент выполнения плана по товарной продукции в сопоставимых ценах 

рассчитывается отношением:  

а) фактического объема товарной продукции, в ценах принятых в плане, к плановому 

объему товарной продукции;  

б) планового объема товарной продукции к фактическому объему товарной продукции;  

в) уровня фактически выпущенной товарной продукции в сопоставимых ценах в отчетном 

периоде с ее уровнем в предшествующем периоде.  

6.Под номенклатурой понимается:  

а) перечень наименований и их кодов, утвержденный в плановых заданиях предприятия в 

натуральном выражении;  

б) детализированный перечень продукции по наименованиям с указанием объема выпуска 

по каждому виду.  

7.Цель анализа ассортимента продукции - это:  

а) изучение выпуска наиболее рентабельных видов продукции;  

б) изучение динамики остатков нереализованной продукции;  

в)выработка рекомендаций по изучению ассортимента и структуры продукции с учетом 

потребностей рынка и возможностей предприятия.  

8.Коэффициент ассортиментности рассчитывается отношением:  

а) количества продукции, засчитанного в выполнение плана по ассортименту к плановому 

объему производства продукции;  
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б)планового ассортимента выпуска продукции к фактическому объему производства 

продукции;  

9.К внешним причинам недовыполнения плана по ассортименту относятся:  

а) недостатки в организации производства;  

б) конъюнктура рынка и изменение спроса на продукцию;  

в) состояние материально-технического обеспечения;  

г)несвоевременный ввод в действие производственных мощностей;  

10.Различают показатели качества продукции:  

а) обобщающие;  

б) индивидуальные;  

в) косвенные;  

г) относительные.  

д) верны все варианты.  

 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

абв г д г в б в а б д 

 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 9-10 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 8-7 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-4вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 3-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы определить степень выполнения плана по производству 

продукции; плановый и фактический темпы роста производства продукции. Сделать выводы. 

Изделия Объем производства продукции, 

тыс.руб. 

Отклонение 

факта от 

плана 

Процент 

выполнения 

плана 

Темп роста 

2015 г. 2016 г. плановый фактический 

план факт 

А 5550 5800 6200     

Б 12400 13300 13500     

В 58260 56200 55600     

Г 88000 88000 88500     

итого        

 

Задача 2. По данным таблицы определить влияние факторов на выпуск продукции методом 

цепных подстановок. Сделать выводы. 

Показатели Условные 

обозначения 

План Факт Отклонение 

абсол. 

(+, -) 

относ. 

% 

Выпуск продукции ВП     

Среднее количество однотипных станков С 44 52   

Среднее количество часов, отработанных Т 233 239   
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одним станком, час. 

Среднечасовая выработка одного станка, 

руб. 

П 14,2 14,7   

 

Задача 3. По данным таблицы проанализировать выполнение договорных обязательств по 

поставкам продукции. Сделать выводы. 

Отчетный 

период 

Производство продукции 

для заключения договоров 

по плану 

Недопоставлено 

продукции по договорным 

обязательствам 

Выполнено договорных 

обязательств по 

поставкам, % 

За 

отчѐтный 

месяц 

За период с 

начала года 

За отчѐтный 

месяц 

За период с 

начала года 

За отчѐтный 

месяц 

За период с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 7 

Январь 12000  - -   

Февраль 12600  - -   

Март 12600  - -   

Апрель 14000  - -   

Май 14000  - -   

Июнь 17000  -    

Июль 17200  800    

Август 16000  900    

Сентябрь 14000  600    

Октябрь 15000  1000    

Ноябрь 16000  1100    

Декабрь 21000  1100    

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 3 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 3 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.3. Анализ использования основных средств и организационно-технического 

уровня производства 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 4 – анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых  

З 5 – виды экономического анализа 

З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

З 8 – анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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организации  

ОК 1; ОК 3;  ОК 4 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

1. Каковы задачи и источники информации анализа использования основных средств?  

2. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние основных средств?  

3. Для чего и как рассчитываются показатели эффективности использования основных 

средств?  

4. Какие факторы определяют величину фондоотдачи?  

5. Какие показатели характеризуют интенсивность и экстенсивность использования 

основных средств?  

6. Что понимают под производственной мощностью предприятия и за счет чего может 

измениться ее величина?  

7. Какова взаимосвязь между фондоотдачей и производственной мощностью? 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 7 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  4-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Основными задачами анализа основных средств являются:  

а) определение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений основными 

средствами и уровня их  использования; 

б) расчет влияния использования основных средств на объем производства продукции и 

другие показатели;  

в) оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов предприятия;  

г) оценка рационального использования рабочего времени и выявление причин потерь от 

брака; 

д) изучение степени использования производственной мощности предприятия и 

оборудования;  

е) выявление резервов повышения эффективности использования основных средств.  

2.Изучая состав и структуру основных средств, выясняют:  

а) наличие основных средств; 

б) движение основных средств; 

в) техническое состояние основных средств; 

г) эффективность использования. 

3. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается отношением:  

а) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на начало 

периода;  

б) стоимости поступивших основных средств к стоимости основных средств на конец 

периода;  

в) стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на конец 

периода.  

4. Коэффициент износа основных средств – это отношение:  
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а) суммы начисленной амортизации к первоначальной стоимости основных средств;  

б) суммы начисленной амортизации к остаточной стоимости основных средств;  

в) суммы начисленной амортизации к среднегодовой стоимости основных средств.  

5. Коэффициент выбытия основных средств равен отношению: 

а) стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на начало года;  

б) стоимости выбывших основных средств к стоимости основных средств на конец года;  

в) стоимости выбывших основных средств к среднегодовой стоимости основных средств.  

6. Коэффициент прироста основных средств равен отношению: 

а) суммы прироста основных средств к среднегодовой стоимости основных средств;  

б) суммы прироста основных средств к стоимости основных средств на начало года;  

в) суммы прироста основных средств к стоимости на конец периода.  

7. Эффективность использования основных средств характеризуется такими 

показателями как:  

а) фондоотдача; 

б) фондоемкость; 

в) коэффициент обновления;  

г) коэффициент выбытия.  

8. Коэффициент интенсивной нагрузки равен отношению:  

а) средней выработки за один машиночас к плановой выработке;  

б) средней выработки за один машиночас к фактической выработке;  

в) фактической выработки к плановой выработке.  

9. Коэффициент экстенсивной нагрузки определяется отношением:  

а) общего числа отработанных смен на общее число оборудования;  

б) фактически отработанного времени на запланированное время;  

в) общего числа оборудования на общее число отработанных смен.  

10. Коэффициент сменности равен отношению: 

а) общего числа отработанных станкосмен на общее число установленного оборудования;  

б) общего числа отработанныхстанкосмен на общее число резервного оборудования;  

в) общего числа отработанных станкосмен на общее число неустановленного 

оборудования.  

11. Фондоотдача определяется отношением:  

а) среднегодовой стоимости основных средств к среднесписочной численности персонала;  

б) объема произведенной продукции в стоимостном выражении к среднегодовой стоимости 

основных средств;  

в) среднегодовой стоимости основных средств к объему произведенной продукции.  

12. Фондоемкость определяет: 

а) долю выпуска продукции на рубль стоимости основных средств;  

б) величину участия фондов в производстве единицы продукции;  

в) уровень эффективности использования основных средств. 

13.Проблема чрезмерного запаса оборудования приводит к:  

а) снижению эффективности производства;  

б) снижению фондоотдачи;  

в) замедлению оборачиваемости действующих производственных фондов;  

г) усилению морального старения оборудования.  

14. Техническое состояние основных средств анализируется с помощью показателей:  

а) поступления, выбытия  

б) годности, износа  

в) фондоотдачи, фондоемкости.  

15. Темпы роста фондоотдачи активной части основных средств выше, чем темпы 

роста фондоотдачи всех производственных фондов. Причина различий темпов роста этих 

показателей отражает:  

а) рост доли активной части;  
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б) снижение доли активной части;  

в) улучшение использования активной части ОПФ.  

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

абде абв б а а б аб в б а б б абвг б в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 14-15 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 13-11вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-6вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1.По данным таблицы определить влияние средней стоимости основных средств и 

фондоотдачи на выпуск продукции: 

Показатели Базовый период Отчетный период Отклонения 

Выпуск продукции, тыс.руб. (N)    

Средняя стоимость ОФ, тыс. руб. (С) 900 1200  

Фондоотдача (Ф) 1,8 2,1  

 

Задача 2. По данным таблицы определить показатели фондоотдачи, фондовооруженности, 

производительности труда. Осуществить анализ их динамики. Сделать выводы. 

Показатели 1 год 2 год 3 год 

Товарная продукция, тыс. руб. 12248 14600 15560 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 9570 9910 10750 

Численность работающих, чел. 330 346 360 

 
Задача 3. На начало года стоимость основных средств составляла 8,5 млн. руб.; 
1 апреля поступило оборудования на сумму 220 тыс. руб., 1 июля – на сумму 380 тыс. руб.; 

первого сентября выбыло оборудования на сумму 410 тыс. руб. Известно, что среднегодовая 
норма амортизации составляет 22%. 

Определить: коэффициент обновления, коэффициент выбытия, остаточную стоимость 
основных средств на конец года. 

 
Задача 4. На основании данных, приведенных в таблице, определить:  
а) показатели использования наличного оборудования по количеству, времени работы и 

мощности и дать оценку изменения их уровня;  
б) изменение выпуска продукции за счет количества действующего оборудования, времени 

его работы и выработки продукции за 1 машино-час;  
в) резервы увеличения производства продукции за счет:  
- увеличения парка оборудования на 2 единицы;  
- сокращения целодневных простоев каждой единицы оборудования на 4 дня; 
- повышения коэффициента сменности работы оборудования на 0,1; 
- сокращения внутрисменных простоев на 0, 15 ч за смену; 
- повышения выработки за 1 машино-час на 30 руб. 
г) показатели эффективности и интенсивности использования основных средств и факторы 

изменения их уровня; 
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д) резервы роста фондоотдачи основных средств и уровня их рентабельности за счет 
увеличения выпуска продукции  и сдачи в аренду неиспользуемого оборудования на сумму 1700 
тыс. руб. Стоимость 2 дополнительных единиц оборудования – 800 тыс. руб.  

 

Показатель 2017 год 2018 год 

Сумма прибыли от основной деятельности, тыс. руб.  20 500 30 600 

Объем производства продукции, тыс. руб.:    

   в текущих ценах  110 000 134 400 

   в сопоставимых ценах   110 000 120 000 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  113 250 136 640 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.:    

   основных средств  80 000 88 000 

   активной части ОСП  44 000 52 800 

   действующих машин и оборудования  37 400 42 300 

Количество оборудования, ед.:    

   наличного   44 47 

установленного 42 46 

   действующего  40 45 

Отработано всем оборудованием:    

   дней   10 000 10 989 

   смен  20 000 20 000 

   часов  160 000 150 000 

Фонд времени работы оборудования:    

   календарный  367 920 394 200 

   режимный  188 160 201 600 

   плановый  169 200 177 400 

  фактический  160 000 150 000 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 4 – анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых  

З 5 – виды экономического анализа 

З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

З 8 – анализ эффективности использования 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации  

З 10 – анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

ОК 3;  ОК 4; ПК 4.1; ПК 4.2 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 

1. Каковы задачи и источники анализа материальных ресурсов? 

2. Как анализируется обеспеченность предприятия материальными ресурсами? 

3. Назовите источники покрытия потребности в материальных ресурсах? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных ресурсов? 

5. От каких факторов зависит общая материалоемкость и материалоемкость отдельных 

изделий? 

6. Назовите факторы изменения прибыли на рубль материальных затрат и изложите 

методику расчета их влияния. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 4-5 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  3-2 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1 вопрос 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению 

ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является: 

а) полное и своевременное обеспечение предприятия трудовыми ресурсами; 

б) полное и своевременное обеспечение предприятия сырьем и материалами необходимого 

ассортимента и качества; 

в) полное и своевременное обеспечение предприятия основными фондами. 

2. Задачами анализа обеспеченности и использования материальных ресурсов 

являются: 

а) оценка реальности планов материально-технического снабжения, степени их выполнения 

и влияния на объем производства продукции, ее себестоимость и другие показатели; 

б) оценка уровня эффективности использования материальных ресурсов; 

в) выявление внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов и 

разработка конкретных мероприятий по их использованию; 

г) оценка устойчивости и эффективности производства и сбыта продукции; 

д) верны все варианты. 

3. Источниками информации для анализа материальных ресурсов служат: 

а) план материально – технического снабжения; 

б) заявки и контракты на поставку сырья и материалов; 

в) формы статистической отчетности о наличии и использовании материальных ресурсов и 

форма № 5-з о затратах на производство; 

г) оперативные данные отдела материально – технического снабжения; 



33 

 

д) сведения аналитического бухгалтерского учета о поступлении, расходе и остатках 

материальных ресурсов. 

е) верны все варианты. 

4. При анализе обеспеченности предприятия материальными ресурсами в первую 

очередь проверяют: 

а) соответствие фактического наличия материалов плановой потребности; 

б) качество плана материально – технического снабжения; 

в) подходят оба варианта. 

5. Коэффициент обеспечения потребности источниками покрытия по плану 

определяется как: 

а) внутренние источники покрытия + объем заключенных договоров / плановая 

потребность; 

б) внешние источники покрытия + объем заключенных договоров / плановая потребность; 

в) внутренние источники покрытия + фактические поставки от поставщиков/ плановая 

потребность. 

6. Коэффициент обеспечения потребности источниками покрытия фактически 

определяется как: 

а) внешние источники покрытия + объем заключенных договоров / плановая потребность; 

б) фактический объем поступлений от поставщиков + внутренние источники покрытия / 

плановая потребность. 

в) внутренние источники покрытия + фактические поставки от поставщиков/ объем 

заключенных договоров. 

7. Материалоотдача определяется отношением: 

а) суммы материальных затрат на стоимость произведенной продукции; 

б) стоимости произведенной продукции на сумму материальных затрат; 

в) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции. 

8. Материалоемкость – это отношение: 

а) суммы материальных затрат на стоимость произведенной продукции; 

б) стоимости произведенной продукции на сумму материальных затрат; 

в) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции. 

9. Коэффициент материальных затрат определяется как отношение: 

а) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции; 

б) фактической суммы затрат к плановой,  пересчитанной на фактический объем 

выпущенной продукции; 

в) индекса валовой продукции к индексу материальных затрат. 

10. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции исчисляется 

отношением: 

а) фактической суммы затрат к плановой, пересчитанной на фактический объем 

выпущенной продукции; 

б) суммы материальных затрат к полной себестоимости продукции; 

в) индекса валовой продукции к индексу материальных затрат. 

11.Удельная материалоемкость исчисляется: 

а) на единицу продукции; 

б) на рубль оптовой цены; 

в) на единицу мощности, производительности, грузоподъемности; 

г) на единицу трудоемкости; 

д) на удельную себестоимость; 

12.Запасы материалов различают: 

а) текущие, сезонные, страховые; 

б) текущие и сезонные; 

в) основные и дополнительные; 

г) внутренние и внешние. 
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13. Какой анализ используется на предприятии для определения ключевых моментов 

и приоритетов в области управленческих задач, процессов, материалов, поставщиков, групп 

продуктов, рынков сбыта: 

а) логистика; 

б) производственный анализ; 

в) АВС – анализ. 

14. При увеличении материальных затрат на 15% и увеличении объема производства 

на 10% материалоотдача: 

а) уменьшилась на 4%; 

б) увеличилась на 15%; 

в) уменьшилась на 15%; 

г) не изменилась. 

15. К обобщающим показателям эффективности использования материальных 

ресурсов НЕ относятся: 

а) материалоемкость: 

б) сырьеемкость; 

в) доля материальных затрат в себестоимости. 

.  

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

абв абв е в в б б а б б а а в а в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 25-28 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 20-24 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 14-19вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 9-13 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы определить изменение объема продукции за счет влияния 

материальных затрат и материалоотдачи, используя способ цепных подстановок. Сделать выводы. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Материальные затраты, тыс.руб. 88,2 89,3 

Материалоотдача, тыс.руб. 1,20 1,25 

Объем продукции, тыс.руб. 
  

Отклонения – всего в т. ч. за счет изменения: х 
 

материальных затрат х 
 

материалоотдачи х 
 

 

Задача № 2. По данным таблицыпроанализировать уровень использования материальных 

ресурсов при плановом объеме производства зерновых – 148400 ц, и фактическом урожае – 134400 

ц. 

При проведении анализа использовать различные методы анализа финансово-

хозяйственной деятельности (сравнения, табличный, графический). 

Вид материальных ресурсов 
Расход ресурсов 

По норме Фактический 

Семена, ц 4720 4860 
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Минеральные удобрения, т 490 460 

Нефтепродукты, т 310 297 

Электроэнергия, кВт./ч 3290 3413 

 

Задача 3. По данным таблицы проанализировать материалоемкость производства, 

определить, влияние факторов на изменение материалоемкости и выявить относительную 

экономию материальных ресурсов в 2016 году. 

показатели 2017 г. 
2018 г. отклонение 

план факт от 2015 г. от плана 

Расход материальных ресурсов, тыс.руб. 12384 12097 12147   

Объем продукции, тыс. руб. 24579 24027 24258   

Материалоѐмкость       

 

Задача 4. По данным таблицы проанализировать состояние запасов материальных 

ресурсов. Сделать выводы. 

Материал Среднесуточный 

расход, т 

Фактический 

запас 

Норма запаса, дни Отклонение от 

максимальной 

нормы 

т дни Максимальная Минимальная дни т 

А 200 1600 8 12 10   

Б 180 1800 10 14 12   

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.5. Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующиезнания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 4 – анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых  

У 6 – проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов  

З 5 – виды экономического анализа  

З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

З 8 – анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации  

З 10 – анализ использования основных средств, 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

ОК 1; ОК 3;  ОК 4; 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 
1. Каковы задачи и источники анализа использования трудовых ресурсов? 

2. Как анализируется обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами? 

3. Какие показатели используют для характеристики движения трудовых ресурсов на 

предприятии и как определяют их уровень? 

4. Какова методика анализа выполнения плана социального развития предприятия и 

социальной защищенности трудового коллектива? 

5. По каким показателям оценивают полноту использования трудовых ресурсов на 

предприятии? 

6. Как определить сверхплановые целодневные и внутрисменные потери рабочего времени? 

7. Охарактеризуйте обобщающие, частные и вспомогательные показатели 

производительности труда и методику их расчета. 

8. От каких факторов зависит уровень среднегодовой и среднечасовой выработки на 

промышленных предприятиях? 

9. Какова методика анализа эффективности использования трудовых ресурсов? 

10. Изложите методику анализа использования фонда заработной платы. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 10-9 теоретических  

вопросов.  Показал отличные знания в рамках учебного 

материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 8-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  6-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Источниками информации для анализа использования трудовых ресурсов служат:  

а) план экономического и социального развития предприятия;  

б) бизнес – план предприятия;  

в) статистическая отчетность по труду форма № 1-т «Отчет по труду»;  

г) данные табельного учета и отдела кадров.   

2. Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется:  

а) сравнением фактического количества работников с плановой потребностью;  

б) сравнением фактической структуры за отчетный период со структурой за предыдущий 

период;  

в) верны оба варианта. 

3. Для оценки соответствия квалификации производственного персонала сложности 

выполняемых работ:  

а) сравнивают средние тарифные разряды работ и рабочих;  

б) проверяют соответствие фактического уровня образования каждого работника 

занимаемой должности;  

в) сопоставляют квалификацию работника и уровень сложности выполняемых работ.  

4. Квалификационный уровень работников зависит от: 
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а) возраста;  

б) стажа;  

в) категории;  

г) образования;  

д) верны все варианты.  

5. К промышленно-производственному персоналу относятся:  

а) рабочие;  

б) служащие;  

в) специалисты;  

г) верны все варианты.  

6. Коэффициент оборота по приему персонала рассчитывается как отношение:  

а) количества принятого на работу персонала к среднесписочной численности персонала;  

б) среднесписочной численности персонала к количеству принятого на работу персонала;  

в) количества работников, проработавших весь год к среднесписочной численности 

персонала.  

7. Анализ социальной защищенности трудового коллектива, следует проводить по 

следующим группам показателей:  

а) улучшение условий труда и укрепление здоровья работников;  

б) улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий;  

в) социальная защищенность членов трудового коллектива;  

г) обеспеченность работников жильем;  

д) верны все варианты.  

8.Коэффициент оборота по выбытию определяется отношением количества:  

а) уволившихся работников по собственному желанию и за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности персонала;  

б) уволившихся работников к среднесписочной численности персонала;  

в) уволившихся работников к количеству работников, проработавших весь год. 

9. Социально-культурные и жилищно-бытовые условия работников характеризуются 

следующими показателями: 

а) обеспеченность работников жильем;  

б) выполнение плана по строительству нового жилья;  

в) строительство детских яслей и садов;  

г) строительство домов отдыха, санаториев;  

д) все варианты верны.  

10. Коэффициент постоянства состава персонала определяется отношением:  

а) числа работников принятых на работу к числу выбывших;  

б) количества работников, проработавших весь год к среднесписочной численности 

персонала;  

в) числа выбывших работников к числу принятых.  

11. Наиболее обобщающим показателем производительности труда является:  

а) среднегодовая выработка продукции одним работником;  

б) среднедневная выработка продукции одним работником;  

в) среднечасовая выработка продукции одним работником.  

12. Трудоемкость единицы продукции рассчитывается как отношение:  

а) общего числа отработанных человеко-дней на объем произведенной продукции в 

стоимостном измерении;  

б) фонда рабочего времени на изготовление определенного вида продукции на количество 

изделий этого наименования в натуральном выражении;  

в) общего числа отработанных человеко-часов на объем произведенной продукции в 

стоимостном измерении.  

13. Коэффициент текучести кадров определяется отношением:  
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а) количества уволившихся работников по собственному желанию и за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности персонала;  

б) количества уволившихся работников к среднесписочной численности персонала;  

в) числа выбывших работников к числу принятых.  

14. Считается ли человеко-день отработанным, если рабочий явился на работу, 

приступил к ней, но через 3 часа ушел с разрешения администрации: 

а) да; 

б) нет. 

15. За два года средняя годовая выработка цемента на заводе в расчете на одного 

работающего возросла с 48 до 56 тыс. тонн. Производительность труда выросла на: 

а) 16,7% 

б) 14,2% 

в) 5,6%. 

16. На каком участке производственной фирмы будет производительность труда 

выше, если на участке №1 трудоемкость сократилась на 33,3%, а на участке №2 объем 

производства продукции вырос на 20% при сокращении численности рабочих на 20%? 

а) на первом; 

б) на втором; 

в) одинакова. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

абвг а в д г а д б д б а б а б б 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 16-14 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 13-11 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 10-16вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 5-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы проанализировать показатели движения персонала. Сделать 

выводы. 

 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

изменение 

Относительное 

изменение, % 

Среднесписочное число рабочих, чел  300 310   

Принято рабочих, всего  15 17   

Выбыло рабочих, всего,   

в том числе  

по собственному желанию  

переведено на другое предприятие  

уволено за прогулы  

29 

 

10 

14 

6 

30 

 

12 

18 

4 

  

Число работников, состоявших в 

списках предприятия с 1 января по 31 

декабря 

310 312 
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Задача 2. По данным таблицы проанализировать использование трудовых ресурсов 

предприятия. Составить выводы и предложения. 

Показатель Прошлый год Отчетный год Отклонение (+,-) 

план факт от прошлого года от плана 

Среднегодовая численность 

рабочих 

1620 1600 1653   

Отработано за год одним 

рабочим:  

- дней  

- часов  

 

238 

1868 

 

240 

1920 

 

230 

1794 

  

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час 

 

7,85 

 

8 

 

7,8 
  

Фонд рабочего времени, тыс. 

час 

3026,6 3072 2965,48   

 

Задача 3. По данным таблицы проанализировать изменение фонда заработной платы. 

Сделать выводы. 

Вид оплаты 
Сумма зарплаты, млн. руб. 

план  факт  Отклонение(+,-)  

Переменная часть оплаты труда рабочих  

По сдельным расценкам  

Премии за производственные результаты 

12030 

10630 

1400 

12725 

11180 

1545 

 

Постоянная часть оплаты труда рабочих  

Повременная оплата труда по тарифным 

ставкам  

Доплаты  

2.2.1. за сверхурочное время работы  

2.2.2. за стаж работы  

2.2.3. за простои по вине предприятия  

3272 

2772 

500 

- 

500 

- 

3709 

2809 

900 

80 

520 

300 

 

Всего оплата труда рабочих без отпускных  15302 16434  

Оплата отпусков рабочих  

относящаяся к переменной части  

относящаяся к постоянной части  

1390 

1090 

300 

1491 

1155 

336 

 

Оплата труда служащих   3808 3540  

Общий фонд заработной платы  

В том числе:  

-переменная часть  

-постоянная часть  

   

Удельный вес в общем фонде зарплаты, %:  

-переменной части  

-постоянной части  

   

 

Задача 4. По данным таблицы проанализировать потери рабочего времени. Сделать 

выводы. 

Показатель План Факт 

% 

выполнения 

плана 

Среднесписочная численность рабочих, чел  815 808  

Время, отработанное рабочими, чел – дни  189080 188264  

Неявки на работу (без выходных и праздничных 

дней),  

20375 

 

20660 
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в т. ч.  

- очередные отпуска  

- по болезни  

- прогулы  

- целодневные простои  

- внутрисменные простои  

13855 

4075 

- 

- 

- 

12938 

5656 

400 

73 

858 

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.6. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 5 - проводить анализ производства и реализации 

продукции  

У 6 – проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

З 5 – виды экономического анализа  

З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

З 8 – анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации  

З 9 – анализ производства и реализации продукции 

З 10 – анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

ОК 1; ОК 3;  ОК 4; 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 
1. Каковы значение и задачи анализа себестоимости продукции (работ, услуг)?  

2. Каковы источники информации для анализа себестоимости продукции и услуг?  

3. Какова методика анализа общей суммы затрат на производство продукции?  

4. Какова зависимость общей суммы затрат от объема производства?  

5. Какие факторы влияют на затратоемкость продукции?  

6. Раскрыть понятия «индивидуальная или технологическая себестоимость», «цеховая 

себестоимость», «производственная себестоимость», «полная себестоимость».  

7. Цель анализа анализ сметы затрат.  



41 

 

8. Факторы, определяющие уровень общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов, приходящихся на единицу продукции.  

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 6-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Смета затрат на производство и реализацию продукции представляет собой 

расходы:  

а) материальных и трудовых ресурсов; 

б) финансовых ресурсов; 

в) подходят оба варианта. 

2. К косвенным затратам относятся: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

б) общепроизводственные и общехозяйственные расходы; 

в) коммерческие расходы; 

г) расходы на сырье и материалы; 

д) расходы на полуфабрикаты и комплектующие изделия. 

3. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на 

единицу продукции зависит от изменения: 

а) общей суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

б) суммы прямых затрат; 

в) суммы переменных затрат; 

г) объема производства продукции. 

4. Общая сумма затрат на производство продукции может измениться из-за: 

а) изменения объема производства продукции;  

б) изменения структуры продукции; 

в) уровня переменных затрат на единицу продукции; 

г) изменения суммы постоянных расходов; 

д) верны все варианты. 

5. Для анализа общепроизводственных и общехозяйственных расходов по статьям 

затрат используют данные: 

а) аналитического бухгалтерского учета; 

б) синтетического бухгалтерского учета; 

в) верны все варианты. 

6. Из перечисленных показателей к объектам анализа себестоимости относятся: 

а) полная себестоимость товарной продукции; 

б) затраты на рубль товарной продукции;  

в) элементы затрат; 

г) статьи калькуляции. 

7.Если фактический выпуск продукции ниже запланированного, можно ожидать, что 

ниже заявленных в смете будут следующие виды затрат: 

а) общие переменные издержки;  
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б) общие постоянные издержки; 

в) переменные издержки на единицу продукции; 

г) постоянные издержки на единицу продукции. 

8. Метод калькулирования себестоимости применяемый в единичном и 

мелкосерийном производстве: 

а) попроцессный; 

б) нормативный; 

в) позаказный. 

9. Основными источниками резервов снижения себестоимости продукции являются: 

а) увеличение объема производства за счет более полного использования производственной 

мощности предприятия; 

б) сокращение затрат на производство за счет повышения производительности труда, 

экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, 

предотвращения непроизводительных расходов, производственного брака и т.д. 

10. Сумма общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на 

единицу продукции не зависит от изменения: 

а) общей суммы общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

б) суммы прямых затрат; 

в) объема производства продукции; 

г) коммерческих расходов. 

11. Полная себестоимость – это: 

а) сумма затрат объединения на производство продукции, включая цеховую себестоимость 

и общехозяйственные расходы;  

б) сумма затрат на производство и реализацию продукции и включают производственную 

себестоимость и расходы, связанные с реализацией;  

в) сумма затрат цеха плюс коммерческие расходы.  

12. Цеховая себестоимость – это: 

а) сумма затрат цеха на производство продукции, включая технологическую себестоимость, 

стоимость полуфабрикатов и услуг других подразделений объединения, затраты на калькуляцию 

изделия и цеховые расходы; 

б) сумма затрат цеха на производство продукции, без учета технологической 

себестоимости, стоимости полуфабрикатов и услуг других подразделений объединения, затрат на 

калькуляцию изделия и цеховые расходы; 

в) сумма затрат объединения на производство продукции, включая цеховую себестоимость 

и общехозяйственные расходы. 

13. Цель анализа себестоимости продукции: 

а) выявление резервов снижения себестоимости продукции и выработка рекомендаций по 

их использованию; 

б) определение влияния внутренних и внешних факторов на величину себестоимости 

продукции; 

в) изучение динамики общей суммы затрат в целом. 

14. Что мы понимаем под издержками? 

а) предметы труда; 

б) стоимость денежных ресурсов, затраченных на закупку материальных ресурсов, оплату 

труда, обслуживание и эксплуатацию основных фондов, и другие виды средств, использованных в 

процессе производства и реализации продукции; 

в) денежное выражение затрат, осуществляемых предприятием в процессе производства и 

реализации продукции. 

15. Чем постоянные издержки отличаются во времени? 

а) постоянные издержки имеют тенденцию к увеличению; 

б) постоянные издержки снижаются; 

в) ничем. 
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 Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в абв а.г г в абвг ав в аб бвг а а абв в в 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 15-13вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на 12-10 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 9-5 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1вопросов 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы провести факторный анализ затрат на 1 руб. продукции. 

Сделать выводы. 

Наименование изделия 
Выпуск, шт. Полная себестоимость, руб. Цена, руб. 

план факт план факт план факт 

Платье 15 12 800 850 960 1020 

Пальто мужское 26 24 10200 10000 13200 12900 

Пальто женское  25 24 14000 15000 16800 18000 

Задача 2.По данным таблицыпровести анализ себестоимости продукции по элементам 

затрат. Сделать выводы. 

Элементы затрат 

Сумма, тыс. руб. Структура затрат, 

% 

Отклонения 

план факт план факт в сумме 

затрат 

в 

уд.весах 

Материальные затраты  28168 31746     

Заработная плата  20500 21465     

Отчисления в фонд 

социальной сферы 
      

Амортизация  3150 3500     

Прочие производственные 

расходы  
15564 15967     

Итого производственных 

затрат  
      

Коммерческие расходы  4420 5050     

Полная себестоимость       

Задача 3. По данным таблицы провести анализ затрат на производство продукции. Сделать 

выводы. 

Элементы затрат План, 

тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Факт, 

тыс. 

руб. 

Уд.вес, 

% 

Отклонение в 

уд. весах (+,-) 

Отклонение в 

сумме затрат 

(+,-) 

Материальные 

затраты  

15000   15500     

Затраты на оплату 

труда  

13500   13000     

Отчисления на 

социальные нужды  

      

Амортизация ОС 7500   8500     

Прочие затраты  14800   15700     
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Итого        

Задача 4. По данным таблицы проанализировать динамику затрат на 1 руб. продукции. 

Сделать выводы. 

Год Анализируемое предприятие В среднем по отрасли 

Уровень 

показателя, коп. 

Темп роста, % Уровень 

показателя, коп. 

Темп роста, % 

2014 83,4 Х 85,4 Х 

2015 83,5  85,2  

2016 87,0  88,5  

2017 91,2  94,0  

2018 92,7  92,0  

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У 6 – проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

З 5 – виды экономического анализа  

З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

З 10 – анализ использования основных средств, 

трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов 

ПК 4.3 

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 
1. Каковы задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия?  

2. Перечислите основные источники информации при анализе прибыли предприятия. 

3. Приведите показатели прибыли. 

4. От каких факторов зависит величина прибыли от реализации продукции?  

5. Каковы основные направления использования прибыли?  

6. Каковы резервы повышения суммы прибыли и рентабельности? 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 6 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 5 
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теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  4-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Величина отложенных налоговых активов и обязательств оказывает влияние на 

сумму:  

а) прибыли от продаж; 

б) прибыли до налогообложения; 

в) чистой прибыли.  

2. Рентабельность продаж рассчитывается как:  

а) отношение прибыли от продаж к выручке от продаж;   

б) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости проданных товаров, продукций, 

работ, услуг; 

в) отношение полной себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг к 

выручке от продаж. 

3. На прибыль от продаж не оказывает влияние:  

а) изменение цен на продаваемые товары, продукцию, работы, услуги; 

б) изменение структуры продаж; 

в) величина уплачиваемого налога на прибыль. 

4. Выручка от продажи продукции составила – 55 тыс. руб.; себестоимость проданной 

продукции – 30 тыс. руб.; коммерческие расходы – 5 тыс. руб.; управленческие расходы – 6 

тыс. руб.; уплаченные проценты за кредит – 2 тыс. руб. Рассчитайте валовую прибыль и 

прибыль от продаж:  

а) 25 тыс. руб. и 14 тыс. руб. соответственно; 

б) 23 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно; 

в) 25 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно;. 

5. На чистую прибыль, полученную за отчѐтный год, не оказывает влияние: 

а) размер уплаченного налога на прибыль; 

б) величина дивидендов, начисленных и выплаченных по решению собрания акционеров; 

в) величина прибыли от продаж. 

6. Имеются следующие данные: выручка от продажи продукции составила 80 тыс. 

руб., полная себестоимость продукции – 68 тыс. руб., сумма уплаченных процентов за кредит 

– 5 тыс. руб., доход от участия в установленном капитале другой организации – 15 тыс. руб., 

сумма уплаченного налога на имущество – 2 тыс. руб., а налога на прибыль – 6 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения составляет:  

а) 22 тыс. руб.; 

б) 20 тыс. руб.; 

в) 14 тыс. руб. 

7. Выручка от продажи продукции – 40 тыс. руб.; полная себестоимость продукции – 

35 тыс. руб. Рентабельность продаж составляет: 

а) 10%; 

б) 12,5%; 

в) 14,3% . 

8. По данным отчѐта о прибылях и убытках определить рентабельность 

производственной деятельности (рентабельность затрат):  

а) прибыль от продаж / полная себестоимость; 

б) прибыль от продаж / выручка от продаж; 
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в) прибыль до налогообложения / выручка от продаж. 

9. Рассчитать оборачиваемость капитала, если его рентабельность 12%, а 

рентабельность продаж 15%: 

а) 1,1 оборота; 

б) 0,9 оборота; 

в) 0,8 оборота. 

10. Рентабельность активов предприятия – это произведение оборачиваемости 

активов на показатель: 

а) рентабельности продаж; 

б) рентабельности заемного капитала; 

в) рентабельности собственного капитала. 

11. Рассчитать рентабельность продаж, если объѐм продаж – 6000 тыс. руб., 

переменные затраты – 3500 тыс. руб., постоянные затраты – 1300 тыс. руб.:  

а) 18%; 

б) 20%; 

в) 23% . 

12. Определить величину маржинального дохода на основании следующих данных: 

выручка от продажи – 2000 тыс. руб.; постоянные затраты – 300 тыс. руб.; переменные 

затраты – 700 тыс. руб.: 

а) 1000 тыс. руб.; 

б) 1700 тыс. руб.; 

в) 1300 тыс. руб.  

13. Как повлияет рост постоянных расходов на критический объѐм продаж:   

а) критический объѐм продаж возрастѐт; 

б) критический объѐм продаж не изменится; 

в) критический объѐм продаж уменьшится. 

14. Дивиденд на одну акцию  представляет собой:  

а) прибыль от продажи одной акции; 

б) прибыль до налогообложения  на одну акцию; 

в) чистую прибыль за минусом дивидендов по привилегированным акциям, делѐнную на 

количество обыкновенных акций.  

15. Данные отчѐта о прибылях и убытках являются достаточными для расчѐта:  

а) рентабельности капитала; 

б) рентабельности продаж; 

в) рентабельности чистых активов. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в а в а б б б а в а б в а в б 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на15-13 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на12-10 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 9-15вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 4-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы провести факторный анализ прибыли от реализации 

отдельных видов продукции. Сделать выводы. 
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Вид 

продукции 

Количество 

реализованной 

продукции, шт. 

Средняя 

цена 

реализации, 

руб. 

Себестоимость 

1 шт., руб. 

Сумма 

прибыли от 

реализации 

продукции, 

тыс. руб. 

Изменение 

прибыли, тыс. 

руб. 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

о
б

щ
ее

 

в том числе 

за
 с

ч
ет

 

о
б

ъ
ем

а 

р
еа

л
и

за

ц
и

и
 

ц
ен

ы
 

се
б

ес
то

и

м
о
ст

и
 

А 5700 4850 5000 5200 4000 4500       

Б 5600 5300 6000 6100 5000 5120       

В 2700 3050 7000 7350 5700 5560       

Г 1900 2560 7500 7800 5874 5750       

Итого Х Х Х Х Х Х       

 

Задача 2. По данным таблицы проанализировать состав прибыли, ее структуру, динамику и 

выполнение плана за отчетный год. Сделать выводы. 

 

Показатель Значение показателя 

Базовый период Отчетный 

период 

Изменение 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

сумма, 

тыс. руб. 

доля, 

% 

1. Прибыль от реализации продукции, 

услуг  
17900  19296 

   

2. Сальдо прочих операционных доходов 

и расходов  
-180  -1,0 

   

3. Прибыль от основной операционной 

деятельности (п.1 – п.2) 
17720  19030 

   

4. Прибыль от инвестиционной 

деятельности  
780  970 

   

5. Общая сумма брутто-прибыли от 

обычной деятельности до выплаты 

процентов и дивидендов (п.3 + п.4)  

18500  20000 

   

6. Проценты к уплате  2748  2950    

7. Прибыль отчетного периода от 

обычной деятельности до 

налогообложения (п.5 – п.6) 

15752  17050 

   

8.Налог на прибыль и экономические 

санкции по платежам в бюджет 
3952  4400 

   

9. Чистая прибыль от обычной 

деятельности (п.7 – п.8)  
11800  12650 

   

10. Сальдо чрезвычайных доходов и 

расходов  
-  - 

   

11. Чистая прибыль отчетного периода  11800  12650    

 

Задача 3. По данным таблицы провести оценку доходности продаж продукции и услуг. 

Сделать выводы. 
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Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+.-) 

Темп 

прироста% 

Выручка от продаж продукции 

(работ, услуг), тыс.руб.  
2524,0 2472,4   

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб.  
2058,4 2239,9   

Прибыль от продаж, тыс. руб.  465,6 232,5   

Рентабельность продаж, %     

Средняя сумма капитала, тыс. руб.  4079,9 4190,3   

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
    

Рентабельность капитала, %     

 

Задача 4. По данным таблицы проанализировать состав, динамику и выполнение плана 

балансовой прибыли за отчетный год. Сделать выводы. 

 

Состав балансовой 

прибыли 

Прошлый год Отчетный год 

сумма, 

млн. руб. 

структура, 

% 

план факт 

сумма, 

млн. руб. 

структура, 

% 

сумма, 

млн. руб. 

структура, 

% 

Балансовая прибыль  15000 100 17900 100 20000 100 

Прибыль от 

реализации 

продукции  

14500  17900 100 19200  

Прибыль от прочей 

реализации  
500  - - 800  

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

Тема 2.8. Оценка финансового состояния и деловой активности предприятия. 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У7 проводить оценку деловой активности организации  

З 5 – виды экономического анализа  

З 8 – анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых ресурсов 

организации  

З 11 – оценку деловой активности организации  

- Выполнение теоретических 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 
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ПК 4.4 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 
1. Что понимают под финансовым состоянием предприятия, в связи с чем повышается 

значимость его анализа на современном этапе? 

2. Назовите основные задачи анализа ФСП и основные источники его информационного 

обеспечения? 

3. Что понимают под финансовой устойчивостью предприятия и с помощью каких 

показателей она оценивается? 

4. Как оценивается финансовая устойчивость предприятия на основе анализа соотношения 

собственных и заемных источников? 

5. Как рассчитывается и оценивается уровень финансовоголевериджа? 

6. Как определяется запас финансовой устойчивости предприятия? 

7. Как определяется обеспеченность запасов источниками их формирования и какие типы 

финансовой устойчивости выделяют по уровню данного показателя? 

8. Изложите сущность методики оценки финансовой устойчивости, основанной на 

соотношении финансовых и нефинансовых активов. 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 8 теоретических  вопросов.  

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 7-6 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  5-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 

 

Задание 2. Выполнение заданий в тестовой форме: 

1. Финансовое состояние предприятия (ФСП) характеризуется системой показателей, 

отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность на фиксированный момент времени. 

а) верно; 

б) неверно. 

2. Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и 

кризисным. 

а) верно; 

б) неверно. 

3. Финансовая устойчивость – это внешнее проявление финансового состояния 

предприятия, а платежеспособность – внутренняя его сторона, отражающая 

сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и 

источников их формирования. 

а) верно; 

б) неверно. 

4. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность не зависят от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности.  

а) верно; 

б) неверно. 

5. Внешний финансовый анализ – это исследование механизма формирования, 

размещения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления финансового 
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состояния, повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта 

хозяйствования. 

а) верно; 

б) неверно. 

6.  Капитал – это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для 

осуществления своей деятельности с целью получения прибыли.  

а) верно; 

б) неверно. 

7. Капитал предприятия формируется как за счѐт собственных (внутренних), так за 

счет  заемных (внешних) источников. 

а) верно; 

б) неверно. 

8. Собственный капитал – это кредиты банков и финансовых компаний, займы, 

кредиторская задолженность, лизинг, коммерческие бумаги и др. Он подразделяется на 

долгосрочный (более 1 года) и  краткосрочный (до 1 года). 

а) верно; 

б) неверно. 

9. Заемный капитал – это уставный капитал, накопительный капитал (резервный и 

добавочный капиталы, фонд социальной сферы, нераспределенная прибыль), прочие 

поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования и др.).  

а) верно; 

б) неверно. 

10. Капитал в процессе своего движения проходит три стадии кругооборота: 

Заготовительную; Производственную; Сбытовую. 

а) верно; 

б) неверно. 

11. Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем больше предприятие получит и 

реализует продукции при одной и той же сумме капитала за определенный отрезок времени.  

а) верно; 

б) неверно. 

12. Для характеристики эффективности использования капитала рассчитывается 

коэффициент его оборачиваемости.  

а) верно; 

б) неверно. 

13. Рентабельность капитала – это отношение суммы прибыли к среднегодовой сумме 

капитала.  

а) верно; 

б) неверно. 

14. Скорость оборачиваемости капитала характеризуется: коэффициентом 

оборачиваемости и продолжительностью одного оборота капитала.  

а) верно; 

б) неверно. 

15. Коэффициент оборачиваемости определяется отношением среднегодовой суммы 

капитала к чистой выручке от реализации (сумме оборота).  

а) верно; 

б) неверно. 

16. Продолжительность оборота капитала – это отношение количества календарных 

дней в анализируемом периоде к коэффициенту оборачиваемости.  

а) верно; 

б) неверно. 

17.  Коэффициент финансовой автономии (или независимости) – доля заѐмного 

капитала в общей валюте баланса.  
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а) верно; 

б) неверно. 

18. Коэффициент финансовой зависимости – удельный вес собственного капитала в 

общей вес валюте баланса.  

а) верно; 

б) неверно. 

19. Коэффициент текущей задолженности – отношение собственного и долгосрочного 

заѐмного капитала к общей валюте баланса.  

а) верно; 

б) неверно. 

20. Коэффициент финансового левериджа, или коэффициент финансового риска – 

отношение заѐмного капитала к собственному.  

а) верно; 

б) неверно. 

21. Запас финансовой устойчивости определяется отношением постоянных затрат в 

себестоимости реализованной продукции к доле маржинального дохода в выручке.  

а) верно; 

б) неверно. 

22. Мобильные финансовые активы – это высоколиквидные активы (денежные 

средства и легкореализуемые краткосрочные финансовые вложения). 
а) верно; 

б) неверно. 

Ключ к ответу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а а б б а а б б а а а а а б 

16 17 18 19 20 21 22 

а б б б а а а 

 

 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

Отлично  Обучающийся правильно ответил  на 22-20 вопросов 

Хорошо  Обучающийся правильно ответил  на19-15 вопросов 

Удовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 14-7 вопросов 

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно ответил  на 6-1 вопросов 

 

Задание 3. Решение практических задач. 

Задача 1. По данным таблицы проанализировать структуру заемного капитала. Сделать 

выводы. 

Источник заѐмных 

средств 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

Долгосрочные 

кредиты  
5 000 6 000  

   

Краткосрочные 

кредиты  
3 000 8 400  

   

Кредиторская 5 500 9 000     
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задолженность 

В том числе: 

поставщикам  

 

2050 

 

3800 
 

   

Персоналу по оплате 

труда  
750 1200  

   

Внебюджетным 

фондам  
400 600  

   

Бюджету  1500 2200     

Прочим кредиторам  800 1200     

Итого 13500 23400     

Задача 2. По данным таблицы проанализировать структуру собственного капитала. Сделать 

выводы. 

Источник 

капитала 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменен

ие (+;-) 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

Уставный капитал  10 000 10 000     

Резервный 

капитал  
1500 1825  

   

Добавочный 

капитал  
12725 16575  

   

Нераспределенная 

прибыль 
7275 13200  

   

Итого    100 100  

Задача 3. По данным таблицы провести анализ оборота капитала и рассчитать 

продолжительность оборота. Сделать выводы. 

Показатель Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Изменение 

(+;-) 

1. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  80400 97120  

2. Среднегодовая стоимость операционного капитала, тыс. 

руб.  
32160 40465 

 

В том числе оборотного капитала  12300 21150  

3. Коэффициент оборачиваемости операционного капитала    

В том числе оборотного капитала    

4. Продолжительность оборота операционного капитала, дни    

В том числе оборотного капитала    

 

Задача 4. По данным таблицы проанализировать структуру баланса (финансовый риск). 

Сделать выводы. 

Показатели Уровень показателя 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

Удельный вес собственного капитала в общей валюте 

баланса, %  
54,7 51,9 

 

Удельный вес заемного капитала  

В том числе:  

долгосрочного   

краткосрочного 

45,3 

 

11,0 

34,3 

48,1 

 

9,4 

38,7 

 

Коэффициент финансового риска     
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Задача 5. По данным таблицы рассчитать показатели, характеризующие ликвидность 

предприятия (коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент быстрой ликвидности; 

коэффициент текущей ликвидности). Сделать выводы. 

Показатели На 

начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

1. Денежные средства, тыс. руб.  3040 3505  

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.  2000 2000  

3. Краткосрочные долги (обязательства) предприятия, 

тыс. руб.  

15500 21700  

4. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.  8215 12400  

5. Оборотные активы, тыс. руб.  50800 60700  

6. Расходы будущих периодов, тыс. руб. 30000 23000  

коэффициент абсолютной ликвидности     

коэффициент быстрой ликвидности     

коэффициент текущей ликвидности     

 

Задача 6. На основании ниже приведенных данных составить платежный календарь и 

рассчитать текущую платежеспособность. Сделать выводы. 

 

Исходные данные тыс. руб. 

1. Выплачено в счет зарплаты 1000 

2. Денежные средства в кассе 5 

3. Оплачены счета поставщиков  3000 

4. Оплачено различным кредиторам 580 

5. Поступило на расчетный счет в счет оплаты за продукцию 6000 

6. Отчислено на социальное страхование 830 

7. Прочие выплаты  380 

8. Получен кредит 200 

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 6 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил  5 -4 

практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2-3 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  

 

 

 

 

Тема 2.9 Диагностика экономического потенциала предприятия 

 

Выполнение задания позволит сформировать  следующие умения, знания и компетенции: 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

З 5 – виды экономического анализа  - Выполнение теоретических 
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З 6 – факторы, резервы повышения эффективности 

производства  

ОК 3; ПК 4.4 

заданий, в форме развѐрнутого 

ответа на поставленный вопрос 

 

 

Задание 1. Дать развернутые ответы на вопросы. 
1. Охарактеризуйте значение анализа экономического потенциала для выбора путей 

развития предприятия. 

2. Как оценивается продуктовая, технологическая и инвестиционная стратегии с точки 

зрения основных целей предприятия? 

3. Как определить критический объѐм производства? 

4. Как рассчитать запас финансовой прочности? За счѐт каких факторов можно повысить 

значение коэффициента финансовой прочности? 

5. Охарактеризуйте резервы улучшения использования производственной мощности. 

6. За счѐт чего можно совершенствовать состояние материально-технической базы 

предприятия? 

7. Охарактеризуйте показателей потенциального роста и самофинансирования. 

8. Приведите примеры основных инвестиционных рисков. 

9. Какие показатели характеризуют кадровый и интеллектуальный потенциал предприятия? 

10. Объясните значение учета рисков (внутренних и внешних, производственных и 

финансовых) при выборе основных направлений развития предприятия. 

11.Охарактеризуйте методики Альтмана и Бивера при прогнозировании банкротства. 

12. Какие меры могут быть предприняты для восстановления платежеспособности 

предприятия? 

Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно ответил на 12-10 теоретических  

вопросов.  Показал отличные знания в рамках учебного 

материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 9-7 

теоретических вопросов, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями ответил на  6-3 

теоретических  вопросов. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Неудовлетворительно  Обучающийся  правильно ответил на  1-2  вопроса 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№1. 

 

 

Вариант № 1 
1. Охарактеризуйте цели, задачи и принципы проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте метод анализа хозяйственной деятельности, его характерные черты. 

3. Решите задачу: По данным таблицы определите: 

1) степень выполнения плана по производству продукции; 

2) плановый и фактический темпы роста производства продукции. 

Сделайте выводы. 
Изделия Объем производства продукции, 

тыс. руб. 

Отклонение 

факта от 

плана 

Процент 

выполнения 

плана 

Темп роста 

2015 г. 2016 г. плановый фактический 

план факт 

А 100600 97600 90600     

Б 154400 163200 166400     

В 33200 33600 34400     

итого        

 

Вариант № 2 
1. Охарактеризуйте этапы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Классифицируйте систему аналитических показателей. 

3. Решите задачу: По данным таблицы определите влияние факторов на выпуск 

продукции методом цепных подстановок. Сделайте выводы. 

Показатели План Факт Отклонение 

абсол. (+, 

-) 

относ. 

% 

Выпуск продукции     

Среднее количество однотипных станков 56 59   

Среднее количество часов, отработанных одним 

станком, час. 

234 240   

Среднечасовая выработка одного станка, руб. 18,2 18,7   

 

Вариант № 3 

1. Охарактеризуйте экономическую информацию как источник анализа финансово-

хозяйственной деятельности.  

2. Охарактеризуйте основные приемы и методы экономического анализа. 

3. Решите задачу: По данным таблицы рассчитайте влияние средней стоимости основных 

средств и фондоотдачи на выпуск продукции: 

 

Показатели Базовый период Отчетный период Отклонения 

Выпуск продукции, тыс.руб.    

Средняя стоимость ОС, тыс. руб. 1200 1600  

Фондоотдача  1,8 2,1  

 

Вариант № 4 
1. Определите требования к экономической информации как источнику анализа 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте показатели комплексной оценки технического уровня производства. 
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3. Решите задачу: По данным таблицы определите показатели фондоотдачи, 

фондовооруженности и производительности труда. Осуществите сравнительный анализ их 

динамики. Сделайте выводы. 

Показатели 1год 2год 3год 

Товарная продукция, тыс.руб. 9862 8732 9680 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс.руб. 5420 5810 5950 

Численность работающих, чел. 332 340 358 

 

Вариант № 5 
1. Сформулируйте правила подготовки экономической информации к анализу. 

2. Охарактеризуйте цели, задачи и информационное обеспечение анализа технико-

организационного уровня производства. 

3. Решите задачу: Проанализируйте материалоемкость производства и определите влияние 

факторов на изменение материалоемкости. Сделайте выводы. 

Показатели 2017 г. 
2018 г. отклонение 

план факт от 2017 г. от плана 

Расход материальных ресурсов, тыс.руб. 8354 8096 8145   

Объем продукции, тыс. руб. 14520 14027 14258   

Материалоѐмкость       

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Вариант № 1 
1. Охарактеризуйте цели, задачи и источники информации проведения анализа 

обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Охарактеризуйте методику  маржинального анализа прибыли. 

3. Решите задачу: По данным таблицы проанализировать структуру заемного капитала. 

Сделать выводы. 

Источник заѐмных 

средств 

Наличие средств, тыс. руб. Структура средств, % 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

Долгосрочные 

кредиты  
5 000 6 000  

   

Краткосрочные 

кредиты  
3 000 8 400  

   

Кредиторская 

задолженность 
5 500 9 000  

   

В том числе: 

поставщикам  

 

2050 

 

3800 
 

   

Персоналу по оплате 

труда  
750 1200  

   

Внебюджетным 

фондам  
400 600  

   

Бюджету  1500 2200     

Прочим кредиторам  800 1200     

Итого 13500 23400     

Вариант № 2 
1. Охарактеризуйте анализ расходов по обычным видам деятельности в разрезе 

экономических элементов. 

2. Охарактеризуйте анализ чистой прибыли, еѐ динамики и направлений использования. 
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3. Решите задачу: По данным таблицы проанализировать использование трудовых 

ресурсов предприятия. Составить выводы и предложения. 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный год Отклонение (+,-) 

план факт от прошлого 

года 

от 

плана 

Среднегодовая численность рабочих 1620 1600 1653   

Отработано за год одним рабочим:  

- дней  

- часов  

 

238 

1868 

 

240 

1920 

 

230 

1794 

  

Средняя продолжительность 

рабочего дня, час 

 

7,85 

 

8 

 

7,8 
  

Фонд рабочего времени, тыс. час 3026,6 3072 2965,48   

 

Вариант № 3 
1. Охарактеризуйтеопределениекритического объема продаж и запаса финансовой 

прочности в системе анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Охарактеризуйте методику  определения резервов роста прибыли. 

3. Решите задачу: По данным таблицы проанализировать динамику затрат на 1 руб. 

продукции. Сделать выводы. 

Год Анализируемое предприятие В среднем по отрасли 

Уровень 

показателя, коп. 

Темп роста, % Уровень 

показателя, коп. 

Темп роста, % 

2014 83,4 Х 85,4 Х 

2015 83,5  85,2  

2016 87,0  88,5  

2017 91,2  94,0  

2018 92,7  92,0  

 

Вариант № 4 
1. Охарактеризуйте анализ использования рабочего времени. 

2. Охарактеризуйте методику анализа расходов по обычным видам деятельности в разрезе 

экономических элементов. 

3. Решите задачу: По данным таблицы проанализировать структуру баланса (финансовый 

риск). Сделать выводы. 

Показатели Уровень показателя 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

Изменение 

(+;-) 

Удельный вес собственного капитала в 

общей валюте баланса, %  
54,7 51,9 

 

Удельный вес заемного капитала  

В том числе:  

долгосрочного   

краткосрочного 

45,3 

 

11,0 

34,3 

48,1 

 

9,4 

38,7 

 

Коэффициент финансового риска     

 

Вариант № 5 
1. Охарактеризуйте правила прогнозирования банкротства и возможности восстановления 

платежеспособности. 

2. Охарактеризуйте методику анализа чистой прибыли, еѐ динамики и направлений 

использования. 
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3. Решите задачу: По данным таблицы провести оценку доходности продаж продукции и 

услуг. Сделать выводы. 

 

Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

(+.-) 

Темп 

прироста% 

Выручка от продаж продукции 

(работ, услуг), тыс. руб.  
2524,0 2472,4   

Полная себестоимость продукции, 

тыс. руб.  
2058,4 2239,9   

Прибыль от продаж, тыс. руб.  465,6 232,5   

Рентабельность продаж, %     

Средняя сумма капитала, тыс. руб.  4079,9 4190,3   

Коэффициент оборачиваемости 

капитала 
    

Рентабельность капитала, %     

 

 Критерии оценки 

Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

«Отлично»  Обучающийся правильно решил 4 практических заданий. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала.  

«Хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями решил 

3практических заданий, показал хорошие знания в рамках 

учебного материала.  

«Удовлетворительно»  Обучающийся с существенными неточностями решил 2 

практических заданий. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала.  

Неудовлетворительно  Обучающийся правильно решил 1  практическое задание  
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Перечень вопросов для дифференцированного зачета 

 

1. Роль и значение курса.  

2. Цели курса и его связь с другими дисциплинами.   

3. Сущность, объект и предмет экономического анализа.  

4. Задачи экономического анализа.  

5. Принципы экономического анализа.  

6. Виды экономического анализа.  

7. Понятие методики экономического анализа. Этапы проведения анализа.  

8. Логические способы обработки информации: способ сравнения.  

9. Логические способы обработки информации: относительные и средние величины.  

10. Логические способы обработки информации: балансовый способ и  

эвристические методы.  

11. Логические способы обработки информации: способы графического и табличного 

представления данных.  

12. Способы детерминированного факторного анализа.  

13. Способы стохастического факторного анализа.  

14. Хозяйственные резервы и их виды.  

15. Исполнители экономического анализа. Планирование аналитической работы.  

16. Источники информации.  

17. Порядок оформления результатов экономического анализа.  

18. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами.  

19. Анализ интенсивности и эффективности использования основных средств.  

20. Анализ использования технологического оборудования.  

21. Анализ производственной мощности.  

22. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности.  

23. Задачи и информационное обеспечение анализа использования материальных ресурсов.  

24. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами.  

25. Анализ использования материальных ресурсов.  

26. Анализ прибыли на 1 руб. материальных затрат.  

27. Значение, задачи и объекты анализа себестоимости продукции.  

28. Анализ прямых и косвенных затрат.  

29. Анализ издержкоемкости продукции.  

30. Резервы снижения себестоимости продукции.  

31. Анализ обеспеченности предприятия персоналом.  

32. Анализ использования фонда рабочего времени.  

33. Анализ производительности труда.  

34. Анализ трудоемкости продукции.  

35. Анализ фонда заработной платы.  

36. Задачи и источники информации анализа производства и реализации продукции.  

37. Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции.  

38. Анализ ассортимента и структуры продукции.  

39. Анализ качества продукции.  

40. Анализ ритмичности работы предприятия.  

41. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.  

42. Задачи анализа финансовых результатов.  

43. Анализ состава и динамики прибыли предприятия.  

44. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ, услуг).  

45. Анализ прочих финансовых доходов и расходов.  
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46. Анализ показателей рентабельности предприятия.  

47. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности  

48. Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его 

финансовой устойчивости.  

49. Анализ эффективности и интенсивности использования капитала предприятия.  

50. Анализ оборачиваемости капитала.  

51. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и оборотного капитала.  

52. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости.  

53. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами и оценка финансовой 

устойчивости  предприятия по функциональному признаку.  

54. Оценка финансовой устойчивости предприятия, основанная на соотношении 

финансовых и нефинансовых активов.  

55. Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности субъекта 

хозяйствования.  

56. Понятие платежеспособности и ликвидности предприятия.  

57. Анализ ликвидности предприятия.  

58. Оценка платежеспособности предприятия.  

59. Понятие, виды и причины банкротства.  

60. Методы диагностики вероятности банкротства.  
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6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-

ресурсов,  

Основные источники 

1. Хазанович, Э.С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебное пособие / 

Хазанович Э.С. — Москва : КноРус, 2017. — 271 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-05645-5. — 

Текст: электронный  //Электронно- библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: 

https://book.ru/book/921742 Режим доступа: ЭБС «Book.ru», по паролю 

2.Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04620-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437571 ЭБС «Юрайт», по паролю 

 

Дополнительная литература 

 

1.Герасимова, В.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. : учебное пособие / Герасимова В.Д., Туктарова Л.Р. — Москва :КноРус, 2020. — 

505 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-07513-5. —Текст : электронный  //Электронно- 

библиотечная система BOOK.RU: [сайт]  URL: https://book.ru/book/932480.Режим доступа: ЭБС 

«Book.ru», по паролю 

2.Динец Д.А.Краткосрочная финансовая политика организации: учеб.пособие. — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

197 с.— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

http://umczdt.ru/books/45/18705/Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю 

 3.Долматова, О. В. Анализ хозяйственной деятельности по отраслям. Управленческий 

анализ : учебное пособие / О. В. Долматова, Е. Н. Сысоева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4486-0463-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79764.html. — 

Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4.Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности : 

учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. — Москва : Дашков и К, 2016. — 248 с. — ISBN 978-

5-394-00588-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93310 — Режим доступа:  ЭБС «Лань», по паролю 

5.Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / Г. В. Савицкая. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 376 c. — ISBN 978-

985-503-569-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/67610.html ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6.Чайковская, Н. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия : учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. — Саратов :Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0590-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83260.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.dis.ru – Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии журналов 

http://www.knigafund.ru – Электронная библиотека книг и периодики 

http://www.book.ru – Электронно-библиотечная система 

http://umczdt.ru/books/45/18705/
http://www.iprbookshop.ru/67610.html
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http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

http://www.government.ru/ – Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 

http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития 

Российской Федерации. 

vse-ychebniki.ru 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).  

Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru). 
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