
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Дисциплины Б1.Б.15«Комплексный анализ хозяйственной деятельности» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-5 
 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования в процессе 
освоения образовательной 
программы 

5 
 

2 

Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

8 
 

3 

Типовые контрольные 
задания и иные материалы, 
необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и 
опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения 
образовательной программы 

6 
 
 

4 

Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта 
деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

3 
 

 
 



 
 

1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью 
осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

задачи и определять 
источники информации для 
анализа производственной 
и финансовой деятельности 
предприятия 

комплексно воспринимать и 
анализировать 
производственно-
хозяйственную деятельность 
с целью разработки и 
принятия управленческих 
решений 

навыками сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

ОПК-3 

способностью выбрать 
инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы  

теоретические и 
методологические основы 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности предприятия: 
термины и понятия, виды и 
объекты, методы и приемы, 
методики и процедуры 

применять типовые методики 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы; 
выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

навыками применения 
типовых методик расчета 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; навыками расчета и 
обоснования полученных 
выводов; навыками 
использования 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

ПК-1 

способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 

способностью собрать и 
проанализировать исходные 
данные, необходимые для 
расчета экономических и 

систему показателей и 
современные технологии 
сбора и обработки 
информации в целях оценки 

использовать источники 
экономической информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные для 



социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов  

социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов  

производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия 

расчета экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

способностью на основе 
типовых методик и 
действующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

методы и способы анализа 
хозяйственной 
деятельности предприятия 

рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов и вырабатывать 
управленческие решения в 
целях повышения 
эффективности деятельности 
предприятий 

навыками расчета 
экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; навыками 
формирования предложений 
по повышению эффективности 
хозяйственной деятельности на 
основе результатов анализа 

ПК-5 

способностью 
анализировать и 
интерпретировать 
финансовую, 
бухгалтерскую и иную 
информацию, 
содержащуюся в 
отчетности предприятий 
различных форм 
собственности, 
организаций, ведомств и 
т.д. и использовать 
полученные сведения для 
принятия управленческих 
решений 

систему, предмет и метод 
экономического анализа, 
роль анализа в 
управленческой 
деятельности 

определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, 
обосновать варианты 
управленческих решений и 
объяснить их финансовые 
последствия 

практическими навыками 
работы с экономической, 
финансовой и бухгалтерской 
информацией, используемой 
для проведения аналитических 
исследований 

 
 
 



 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ  

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено» и 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать задачи и определять источники информации для анализа 
производственной и финансовой деятельности предприятия 
(ОПК-2) 

Фрагментарные знания задач и 
источников информации для 
анализа производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 
знания задач и источников 
информации для анализа 
производственной и финансовой 
деятельности предприятия 

Уметь комплексно воспринимать и анализировать 
производственно-хозяйственную деятельность с целью 
разработки и принятия управленческих решений (ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
комплексно воспринимать и 
анализировать производственно-
хозяйственную деятельность с 
целью разработки и принятия 
управленческих решений / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
комплексно воспринимать и 
анализировать производственно-
хозяйственную деятельность с 
целью разработки и принятия 
управленческих решений 

Владеть навыками сбора, анализа и обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
методов исследования навыков 
сбора, анализа и обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Знать теоретические и методологические основы комплексного 
анализа хозяйственной деятельности предприятия: термины и 

Фрагментарные знания 
теоретических и 

Сформированные или неполные 
знания теоретических и 



понятия, виды и объекты, методы и приемы, методики и 
процедуры (ОПК-3) 

методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия: терминов и 
понятий, видов и объектов, 
методов и приемов, методик и 
процедур / Отсутствие знаний 

методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия: терминов и понятий, 
видов и объектов, методов и 
приемов, методик и процедур 

Уметь применять типовые методики расчета экономических 
показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов; производить расчеты и обосновывать полученные 
выводы; выбирать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять типовые методики 
расчета экономических 
показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; производить расчеты и 
обосновывать полученные 
выводы; выбирать 
инструментальные средства для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять типовые методики 
расчета экономических 
показателей, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; производить расчеты и 
обосновывать полученные выводы; 
выбирать инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Владеть навыками применения типовых методик расчета 
экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; навыками расчета и обоснования 
полученных выводов; навыками использования 
инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей (ОПК-3) 

Фрагментарное применение 
типовых методик расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
навыков расчета и обоснования 
полученных выводов; навыков 
использования 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
типовых методик расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
навыков расчета и обоснования 
полученных выводов; навыков 
использования инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей 



Знать систему показателей и современные технологии сбора и 
обработки информации в целях оценки производственной и 
финансовой деятельности предприятия (ПК-1) 

Фрагментарные знания системы 
показателей и современных 
технологий сбора и обработки 
информации в целях оценки 
производственной и финансовой 
деятельности предприятия / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 
знания системы показателей и 
современных технологий сбора и 
обработки информации в целях 
оценки производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия 

Уметь использовать источники экономической информации; 
анализировать и интерпретировать данные для расчета 
экономических и социально-экономических показателей 
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-1) 

Фрагментарное умение 
использовать источники 
экономической информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные для 
расчета экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
использовать источники 
экономической информации; 
анализировать и интерпретировать 
данные для расчета экономических 
и социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками использования современных методов сбора и 
обработки данных для анализа деятельности предприятий; 
проведения аналитических расчетов основных показателей 
хозяйственной деятельности организации (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков использования 
современных методов сбора и 
обработки данных для анализа 
деятельности предприятий; 
проведения аналитических 
расчетов основных показателей 
хозяйственной деятельности 
организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное применение 
навыков использования 
современных методов сбора и 
обработки данных для анализа 
деятельности предприятий; 
проведения аналитических 
расчетов основных показателей 
хозяйственной деятельности 
организации 

Знать методы и способы анализа хозяйственной деятельности 
предприятия (ПК-2) 

Фрагментарные знания методов и 
способов анализа хозяйственной 
деятельности предприятия / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 
знания методов и способов анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Уметь рассчитывать показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов и вырабатывать управленческие 

Фрагментарное умение 
рассчитывать показатели, 

В целом успешное умение 
рассчитывать показатели, 



решения в целях повышения эффективности деятельности 
предприятий (ПК-2) 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов и 
вырабатывать управленческие 
решения в целях повышения 
эффективности деятельности 
предприятий / Отсутствие умений 

характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов и 
вырабатывать управленческие 
решения в целях повышения 
эффективности деятельности 
предприятий 

Владеть навыками расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
навыками формирования предложений по повышению 
эффективности хозяйственной деятельности на основе 
результатов анализа (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
навыков расчета экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; навыков 
формирования предложений по 
повышению эффективности 
хозяйственной деятельности на 
основе результатов анализа/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное применение 
расчета экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; навыков формирования 
предложений по повышению 
эффективности хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 

Знать систему, предмет и метод экономического анализа, роль 
анализа в управленческой деятельности (ПК-5) 

Фрагментарные знания системы, 
предмета и метода 
экономического анализа, роли 
анализа в управленческой 
деятельности / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные 
знания системы, предмета и метода 
экономического анализа, роли 
анализа в управленческой 
деятельности 

Уметь определить производственный и финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, обосновать варианты 
управленческих решений и объяснить их финансовые 
последствия (ПК-5) 

Фрагментарное умение 
определить производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, 
обосновать варианты 
управленческих решений и 
объяснить их финансовые 
последствия / Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
определить производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, 
обосновать варианты 
управленческих решений и 
объяснить их финансовые 
последствия 

Владеть практическими навыками работы с экономической, 
финансовой и бухгалтерской информацией, используемой для 
проведения аналитических исследований (ПК-5) 

Фрагментарное применение 
навыков работы с 
экономической, финансовой и 
бухгалтерской информацией, 

В целом успешное применение 
навыков работы с экономической, 
финансовой и бухгалтерской 
информацией, используемой для 



используемой для проведения 
аналитических исследований / 
Отсутствие навыков 

проведения аналитических 
исследований 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать задачи и определять 
источники информации 
для анализа 
производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия (ОПК-2) 

Фрагментарные знания 
задач и источников 
информации для анализа 
производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или 
неполные знания задач и 
источников информации 
для анализа 
производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания задач и 
источников информации 
для анализа 
производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия 

Сформированные и 
систематические знания 
задач и источников 
информации для анализа 
производственной и 
финансовой деятельности 
предприятия 

Уметь комплексно 
воспринимать и 
анализировать 
производственно-
хозяйственную 
деятельность с целью 
разработки и принятия 
управленческих решений 
(ОПК-2) 

Фрагментарное умение 
комплексно воспринимать 
и анализировать 
производственно-
хозяйственную 
деятельность с целью 
разработки и принятия 
управленческих решений / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
комплексно воспринимать 
и анализировать 
производственно-
хозяйственную 
деятельность с целью 
разработки и принятия 
управленческих решений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
комплексно воспринимать 
и анализировать 
производственно-
хозяйственную 
деятельность с целью 
разработки и принятия 
управленческих решений 

Успешное и систематическое 
умение комплексно 
воспринимать и 
анализировать 
производственно-
хозяйственную 
деятельность с целью 
разработки и принятия 
управленческих решений 

Владеть навыками сбора, 
анализа и обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
(ОПК-2) 

Фрагментарное 
применение навыков 
сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное 
применение методов 
исследования навыков 
сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение методов 
исследования навыков 
сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 

Успешное и систематическое 
применение методов 
исследования навыков 
сбора, анализа и 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей 



Знать теоретические и 
методологические 
основы комплексного 
анализа хозяйственной 
деятельности 
предприятия: термины и 
понятия, виды и 
объекты, методы и 
приемы, методики и 
процедуры (ОПК-3) 

Фрагментарные знания 
теоретических и 
методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: терминов и 
понятий, видов и 
объектов, методов и 
приемов, методик и 
процедур / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или 
неполные знания 
теоретических и 
методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: терминов и 
понятий, видов и 
объектов, методов и 
приемов, методик и 
процедур 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
теоретических и 
методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия: терминов и 
понятий, видов и 
объектов, методов и 
приемов, методик и 
процедур 

Сформированные и 
систематические знания 
теоретических и 
методологических основ 
комплексного анализа 
хозяйственной 
деятельности предприятия: 
терминов и понятий, видов 
и объектов, методов и 
приемов, методик и 
процедур 

Уметь применять 
типовые методики 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы; 
выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
(ОПК-3) 

Фрагментарное умение 
применять типовые 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы; 
выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие умений 

В целом успешное умение 
применять типовые 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы; 
выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение типовые 
методики расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; производить 
расчеты и обосновывать 
полученные выводы; 
выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Успешное и систематическое 
умение типовые методики 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
производить расчеты и 
обосновывать полученные 
выводы; выбирать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Владеть навыками 
применения типовых 
методик расчета 

Фрагментарное 
применение типовых 
методик расчета 

В целом успешное 
применение типовых 
методик расчета 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение типовых 

Успешное и систематическое 
применение типовых 
методик расчета 



экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыками 
расчета и обоснования 
полученных выводов; 
навыками использования 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
(ОПК-3) 

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
расчета и обоснования 
полученных выводов; 
навыков использования 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей / 
Отсутствие навыков 

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
расчета и обоснования 
полученных выводов; 
навыков использования 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

методик расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
расчета и обоснования 
полученных выводов; 
навыков использования 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
расчета и обоснования 
полученных выводов; 
навыков использования 
инструментальных 
средств для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Знать систему 
показателей и 
современные технологии 
сбора и обработки 
информации в целях 
оценки 
производственной и 
финансовой 
деятельности 
предприятия (ПК-1) 

Фрагментарные знания 
системы показателей и 
современных технологий 
сбора и обработки 
информации в целях 
оценки производственной 
и финансовой 
деятельности предприятия 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или 
неполные знания системы 
показателей и 
современных технологий 
сбора и обработки 
информации в целях 
оценки производственной 
и финансовой 
деятельности предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания системы 
показателей и 
современных технологий 
сбора и обработки 
информации в целях 
оценки производственной 
и финансовой 
деятельности предприятия 

Сформированные и 
систематические знания 
системы показателей и 
современных технологий 
сбора и обработки 
информации в целях 
оценки производственной 
и финансовой 
деятельности предприятия 

Уметь использовать 
источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать 
данные для расчета 
экономических и 

Фрагментарное умение 
использовать источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные 
для расчета 
экономических и 

В целом успешное умение 
использовать источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные 
для расчета 
экономических и 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать источники 
экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные 
для расчета 

Успешное и систематическое 
умение использовать 
источники экономической 
информации; 
анализировать и 
интерпретировать данные 
для расчета экономических 
и социально-
экономических 



социально-
экономических 
показателей 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов (ПК-1) 

социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 
/ Отсутствие умений 

социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

экономических и 
социально-экономических 
показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов 

Владеть навыками 
использования 
современных методов 
сбора и обработки 
данных для анализа 
деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей 
хозяйственной 
деятельности 
организации (ПК-1) 

Фрагментарное 
применение навыков 
использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для анализа деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей 
хозяйственной 
деятельности 
организации / Отсутствие 
навыков 

В целом успешное 
применение навыков 
использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для анализа деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей 
хозяйственной 
деятельности 
организации 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для анализа деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей 
хозяйственной 
деятельности 
организации 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
использования 
современных методов 
сбора и обработки данных 
для анализа деятельности 
предприятий; проведения 
аналитических расчетов 
основных показателей 
хозяйственной 
деятельности организации 

Знать методы и способы 
анализа хозяйственной 
деятельности 
предприятия (ПК-2) 

Фрагментарные знания 
методов и способов 
анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 
/ Отсутствие знаний 

Сформированные или 
неполные знания методов 
и способов анализа 
хозяйственной 
деятельности предприятия 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания методов и 
способов анализа 
хозяйственной 
деятельности предприятия 

Сформированные и 
систематические знания 
методов и способов 
анализа хозяйственной 
деятельности предприятия 

Уметь рассчитывать 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов и 
вырабатывать 
управленческие решения 
в целях повышения 

Фрагментарное умение 
рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и вырабатывать 
управленческие решения в 
целях повышения 
эффективности 

В целом успешное умение 
рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и вырабатывать 
управленческие решения в 
целях повышения 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
рассчитывать показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и вырабатывать 
управленческие решения в 

Успешное и систематическое 
умение рассчитывать 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
и вырабатывать 
управленческие решения в 
целях повышения 



эффективности 
деятельности 
предприятий (ПК-2) 

деятельности предприятий 
/ Отсутствие умений 

эффективности 
деятельности предприятий 

целях повышения 
эффективности 
деятельности предприятий 

эффективности 
деятельности предприятий 

Владеть навыками 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыками 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа (ПК-
2) 

Фрагментарное 
применение навыков 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа/ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное 
применение навыков 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 

Успешное и систематическое 
применение навыков 
расчета экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов; навыков 
формирования 
предложений по 
повышению 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности на основе 
результатов анализа 

Знать систему, предмет и 
метод экономического 
анализа, роль анализа в 
управленческой 
деятельности (ПК-5) 

Фрагментарные знания 
системы, предмета и 
метода экономического 
анализа, роли анализа в 
управленческой 
деятельности / Отсутствие 
знаний 

Сформированные или 
неполные знания системы, 
предмета и метода 
экономического анализа, 
роли анализа в 
управленческой 
деятельности 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания системы, 
предмета и метода 
экономического анализа, 
роли анализа в 
управленческой 
деятельности 

Сформированные и 
систематические знания 
системы, предмета и 
метода экономического 
анализа, роли анализа в 
управленческой 
деятельности 

Уметь определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих 
субъектов, обосновать 
варианты 
управленческих решений 

Фрагментарное умение 
определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих 
субъектов, обосновать 
варианты управленческих 

В целом успешное умение 
определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих 
субъектов, обосновать 
варианты управленческих 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих 
субъектов, обосновать 

Успешное и систематическое 
умение определить 
производственный и 
финансовый потенциал 
хозяйствующих субъектов, 
обосновать варианты 
управленческих решений и 



и объяснить их 
финансовые последствия 
(ПК-5) 

решений и объяснить их 
финансовые последствия / 
Отсутствие умений 

решений и объяснить их 
финансовые последствия 

варианты управленческих 
решений и объяснить их 
финансовые последствия  

объяснить их финансовые 
последствия 

Владеть практическими 
навыками работы с 
экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения 
аналитических 
исследований (ПК-5) 

Фрагментарное 
применение навыков 
работы с экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения 
аналитических 
исследований / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное 
применение навыков 
работы с экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения 
аналитических 
исследований 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
применение навыков 
работы с экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения 
аналитических 
исследований   

Успешное и систематическое 
применение навыков 
работы с экономической, 
финансовой и 
бухгалтерской 
информацией, 
используемой для 
проведения 
аналитических 
исследований   
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 
«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выставляется студенту, если он выполнил установленный по дисциплине 

объем самостоятельных работ, а при ответах на вопросы подтверждает 
наличие необходимых знаний, умений и навыков не ниже экзаменационного 
критерия, соответствующего оценке «удовлетворительно» 

Не зачтено выставляется студенту, если он не выполнил установленный по дисциплине 
объем самостоятельных работ или, при выполненных самостоятельных 
работах, его ответы на поставленные вопросы соответствуют критерию 
экзаменационной оценки «неудовлетворительно» 

 
2.5 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 
Курсовая работа оценивается комиссией по результатам защиты 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
В случае, если студент не выполнил или не сдал курсовую работу в установленные 

сроки, выставляется оценка «не аттестован». 
 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 
 

Каждый член комиссии оценивает курсовую работу каждого студента по следующим 
обобщенным критериям: 

1) Владение компетенциями. 
Оценивается сформированность компетенций дисциплины и соответствующие им 

знания, умения и навыки. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умениями 

и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 
нетиповых задач дисциплины; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих вопросов, 
ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять соответствующие 
знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, умения 
и навыки у студента не выявлены. 

2) Качество выполненной работы. 
Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, 

иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок по установленным 
стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 
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методов выполнения работы. 
По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы полностью 

соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу выполнено в полном 
объеме, присутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста 
курсовой работы не содержит существенных грамматических и стилистических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих курсовой работы 
преимущественно соответствует установленным стандартам, задание на курсовую работу 
выполнено в полном объеме, но имеются некоторые ошибки и погрешности, изложение 
текста курсовой работы содержит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 
оформления, задание на курсовую работу выполнено в полном объеме, но с некоторыми 
отклонениями, иллюстрационный материал оформлен небрежно, изложение текста 
курсовой работы содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, задание 
на курсовую работу выполнено не в полном объеме, иллюстрационный материал отсутствует 
или имеет плохое оформление, изложение текста курсовой работы содержит большое 
количество значительных грамматических и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или 
выявлена несамостоятельность выполнения. 

3) Защита курсовой работы. 
Оценивается качество представления комиссии курсовой работы студентом, 

правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии; готовность к дискуссии; 
контактность; умение мыслить и пользоваться полученными при изучении дисциплины 
знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализации компетенций ФГОС.; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение 
материалом курсовой работы; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, 

проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 
знаниями, умениями и навыками, полностью и доходчиво изложены этапы решения задач, 
четко сформулированы результаты и доказана их высокая значимость, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом курсовой работы; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умениями и 
навыками достаточно высокий, но сформулированные задачи изложены с некоторыми 
погрешностями, владение материалом курсовой работы достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы не полные, на некоторые 
ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удовлетворительный, 
если имеются заметные погрешности в структуре курсовой работы, владение материалом 
курсовой работы не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 
ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 
работы, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении курсовой работы, плохое 
владение полученными знаниями, умениями и навыками, владение материалом курсовой 
работы плохое, обнаружена несамостоятельность выполнения курсовой работы. 

 
 

2.7 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются 4-балльной 
шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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2.8 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал дополнительной учебной литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач  

Хорошо выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе 
на поставленные вопросы, правильно применяет теоретические 
положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Удовлетворите
льно 

выставляется студенту, если он имеет знания по основному материалу, но 
не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ  

Неудовлетвори
тельно  

выставляется студенту, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Задание на курсовою работу 
 

 
Курсовая работа, являясь завершающим этапом изучения дисциплины 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», должна показать готовность 
студентов квалифицированно решать теоретические и практические задачи, делать 
аргументированные выводы и обоснованные предложения по рассматриваемым проблемам 
анализа производственной и финансовой деятельности предприятия.  

Целью курсовой работы является самостоятельное исследование комплекса 
взаимосвязанных вопросов, касающихся конкретной производственной или финансовой 
ситуации на основе полученных в процессе обучения теоретических и практических 
знаний.  

При написании курсовой работы необходимо изучить учебную литературу, выбрав 
главы по своей тематике. Кроме того, большая роль в работе должна отводиться 
практической части, которая основывается на использовании материалов конкретного 
субъекта анализа. Работа, дословно излагающая материалы учебников или копирующая 
письменные работы других студентов, расценивается как неудовлетворительная.  

Объем курсовой работы должен составлять 25-30 страниц. 
Тематика курсовых работ представлена в пункте 4.2 рабочей программы дисциплины. 

 
 
3.2. Список вопросов к зачету 

 

1) Понятие и предмет экономического анализа. Источники информации для анализа;  
2) Задачи экономического анализа;  
3) Система показателей экономического анализа; 
4) Метод, методика, приемы  и способы экономического анализа; 
5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  
6) Инвестиционный бизнес-план; 
7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  
9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  
10) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 
11) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 
12) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 
13) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  
14) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  
15) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  
16) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  
17) Задачи, информационное обеспечение анализа производства продукции 

растениеводства;  
18) Анализ динамики и выполнения плана производства продукции растениеводства; 
19) Анализ размера и структуры посевных площадей;  
20) Анализ урожайности с/х культур и факторов, определяющих ее уровень;  
21) Резервы увеличения производства продукции растениеводства;  
22) Анализ производства продукции животноводства;  
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23) Методика расчета влияния факторов на объем производства продукции;  
24) Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных;  
25) Анализ структуры стада животных; 
26) Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их использования;  
27) Резервы увеличения производства продукции животноводства;  
28) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  
29) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  
30) Анализ использования тракторного парка;  
31) Анализ использования зерноуборочных комбайнов;  
32) Анализ использования грузового автотранспорта; 
33) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  
34) Анализ полноты использования персонала предприятия;  
35) Анализ производительности труда;  
36) Анализ использования фонда заработной платы. 

 
 

3.3. Список вопросов к экзамену 
 
1) Понятие и предмет экономического анализа. Источники информации для анализа;  
2) Задачи экономического анализа;  
3) Система показателей экономического анализа; 
4) Метод, методика, приемы и способы экономического анализа; 
5) Общая характеристика планирования; пределы планирования;  
6) Инвестиционный бизнес-план; 
7) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   
8) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  
9) Анализ исполнения бюджетов (смет);  
10) Задачи и источники анализа использования земельных ресурсов; 
11) Анализ размера и структуры земельного фонда хозяйства; 
12) Анализ эффективности использования земли, резервы ее повышения; 
13) Анализ себестоимости всей произведенной продукции и отдельных ее видов;  
14) Методика анализа отдельных видов затрат, включаемых в себестоимость продукции;  
15) Анализ материалоемкости производства отдельных видов продукции;  
16) Выявление резервов снижения себестоимости продукции;  
17) Задачи, информационное обеспечение анализа производства продукции 

растениеводства;  
18) Анализ динамики и выполнения плана производства продукции растениеводства; 
19) Анализ размера и структуры посевных площадей;  
20) Анализ урожайности с/х культур и факторов, определяющих ее уровень;  
21) Резервы увеличения производства продукции растениеводства;  
22) Анализ производства продукции животноводства;  
23) Методика расчета влияния факторов на объем производства продукции;  
24) Анализ выполнения плана и резервов роста поголовья животных;  
25) Анализ структуры стада животных; 
26) Анализ обеспеченности животных кормами и эффективность их использования;  
27) Резервы увеличения производства продукции животноводства;  
28) Анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий основными средствами;  
29) Анализ эффективности и интенсивности использования основных средств;  
30) Анализ использования тракторного парка;  
31) Анализ использования зерноуборочных комбайнов;  
32) Анализ использования грузового автотранспорта; 
33) Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и их использование в организации;  
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34) Анализ полноты использования персонала предприятия;  
35) Анализ производительности труда;  
36) Анализ использования фонда заработной платы; 
37) Анализ финансового состояния предприятия;   
38) Значение, задачи и этапы финансового состояния предприятия;  
39) Информационная база для анализа финансового состояния предприятия;  
40) Сущность, значение, задачи и информационная база анализа финансовых результатов;  
41) Анализ использования и реализации сельхозпродукции;  
42) Анализ динамики финансовых результатов;  
43) Факторный анализ прибыли от продаж;  
44) Анализ показателей рентабельности;  
45) Анализ динамики, состава и структуры источников формирования каптала;  
46) Оценка стоимости капитала предприятия;  
47) Анализ структуры активов предприятия;  
48) Анализ состава, структуры и динамики основного капитала;  
49) Анализ состава, структуры и динамики оборотных активов;  
50) Анализ состояния запасов;  
51) Анализ состояния дебиторской задолженности;  
52) Анализ остатков и движения денежных средств;   
53) Показатели эффективности и интенсивности использования каптала:  
54) Методика расчета и анализа; анализ оборачиваемости капитала;  
55) Оценка эффективности использования заемного капитала;  
56) Эффект финансового рычага;  
57) Анализ финансовой устойчивости предприятия на основе анализа соотношения 

собственного и заемного капитала;  
58) Оценка запаса финансовой устойчивости; 
59) Анализ платежеспособности на основе показателей ликвидности предприятия;  
60) Оценка платежеспособности на основе изучения потоков денежных средств;  
61) Методы диагностики вероятности банкротства предприятия и пути финансового 

оздоровления хозяйствующего субъекта;  
62) Основные критерии деловой активности;  
63) Анализ эффективности использования ресурсов;  
64) Анализ устойчивости экономического роста.    
 

3.4. Примерные варианты задач к зачету 
Задача №1. 

Главный менеджер туристической фирмы «Розовый слон» поручил менеджеру 
отдела внутреннего туризма рассчитайте, как повлияют на доход фирмы от реализации 
путевок следующие факторы: средняя стоимость одной реализованной путевки; среднее 
количество путевок, реализованных за один день; количество отработанных дней в 
анализируемом периоде, если имеются следующие данные: 
Показатель Обозначение План Факт 
1. Доход от реализации путевок, тыс.руб. х   
2.Среднее количество путевок, проданных за один день, 
шт. 

а 5 8 

3. Количество отработанных дней, b 304 308 
4. Средняя стоимость путевки, руб. c 48000 56000 

Решите задачу методами цепных подстановок и абсолютных разниц. Составьте модель, 
аналитическую таблицу, покажите методику расчета и сделайте выводы. 

 
Задача №2. 
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Определите влияние факторов на изменение суммы материальных затрат, если 
имеются следующие данные: 

Произведите расчет и покажите методику расчета. 
 
Задача №3. 

Используя метод цепных подстановок определите влияние четырех факторов на 
изменение объема механизированных работ. Сделать выводы. 

Показатели План Факт 
Отклонение  

абс. отн.,% 
Объем механизированных работ, усл.га (V тр) ? ? ? ? 
Среднегодовое число тракторов (в пересчете на 
условные) (Ктр) 

87 88 ? ? 

Отработано машинно-смен одним трактором (Омсм) 212 210 ? ? 
Коэффициент сменности, (Ксм) 1,33 1,31 ? ? 
Сменная норма выработки на 1 эт. тракт, усл. га (СВтр) 7 6,8 ? ? 

 
Задача №4. 

На основании данных, приведенных в таблице, проведите анализ влияния указанных 
факторов на выпуск продукции методом цепной подстановки. Сделайте выводы. 
Показатели План Факт Отклонение 
Масса заготовленного сырья, З, т 2500 3150  
Изменение переходящих остатков, Т,т +2 -5  
Отход сырья, Х,  т 25 40  
Расход на производство продукции, С, т 2473 3115  
Количество выпущенной продукции, К, т 1648 2148  
Расход на единицу продукции, Сед, т    

Факторная модель имеет вид:
Сед

ХТЗ
К


  

Задача №5. 
Решите задачу, используя методы факторного анализа.  Сделайте выводы. 

Показатели 
Прошлый 

год 
Отчетный 

год 
Отклонение 

(+/-) 
1. Объем продукции,  тыс.руб. 103700 118200  
2. Среднечасовая выработка одного станка, 
руб./час. 

14 15  

3. Число станков, шт. 3000 2950  
4. Отработанное одним станком время, 
тыс.час. 

3,7 3,9  

 
 
 
 

Показатели План Факт 
Отклонение 

(+/-) 
Объем производства продукции, ед. (Vвп) 279 285 ? 
Удельный расход материалов (УР) на 
единицу продукции, кг 

0,6 0,7 ? 

Цена на материалы, руб./кг (Ц) 250 260 ? 
Сумма материальных затрат, тыс. руб. (МЗ) ? ? ? 
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3.5. Примерные варианты экзаменационных задач 
Задача №1. 

Рассчитать влияние факторов на изменение фонда заработной платы, если 
имеются следующие данные: 

Категория 
работников 

Кол-во 
рабочих 

Кол-во от-
раб. дней 1 
рабочим за 

год 

Ср. продол, 
рабочего. 

дня 

Среднеча-
совая з/пл 

Фонд з/пл 
тыс.руб. 

пл. факт пл. Факт пл. факт пл. факт пл. факт 
Рабочие 

сдельщики 
32 33 220 210 7,9 7,6 49,5 51,9 2752 2733 

Шофера 40 51 210 207 7,5 7,9 37,5 41,2 2362 3436 
Трактористы 25 27 190 180 7,4 7,3 28,7 30,4 1008 1078 

Составьте модель, аналитическую таблицу, покажите методику расчета и 
сделайте выводы. 
Задача №2. 
 
Используя нижеприведенные данные определите: 

 Показатели эффективности  использования основных средств и изучите их 
динамику 

 Влияние факторов на изменение уровня фондоотдачи и рентабельности  основных 
средств 

Показатель Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

1. Сумма прибыли от основной деятельности, 
тыс.руб. 

15240 18400 

2. Объем производства продукции в текущих ценах,  
тыс.руб. 

162500 180200 

3. Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс.руб. 

78450 87500 

 
Задача №3. 

Определите количественное влияние факторов на изменение фондоотдачи, 
если имеются следующие данные: 

Показатели План  Факт  
Отклонение 

(+,–) 
Годовая выработка на 1 работника, руб. 805,4 790,8 ? 
Фондовооруженность, руб. 417,3 429,8 ? 
Фондоотдача, руб. ? ? ? 

Построить аналитическую таблицу, произвести расчет, показать методику 

расчета. 
ФВ

ПТ
Фо   

Задача №4. 
Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств на предприятии, 
если имеются следующие данные 

№ 
п/п 

Показатели Предыдущий 
год 

Отчетный 
год 

Изменения  
+,- 



 23

1 Объем реализованной продукции, работ, 
услуг (тыс. руб.) 

59668 40012  

2 Число дней в отчетном периоде 360 360  
3 Однодневный оборот по реализации 

продукции, тыс. руб. 
? ?  

4 Средняя стоимость остатков оборотных 
средств, тыс. руб. 

45284 34827  

5 Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств 

? ?  

6 Коэффициент закрепления оборотных 
средств 

? ?  

7 Длительность одного оборота в днях ? ?  
8 Высвобождение (-) или дополнительное 

вовлечение в оборот (+) всех оборотных 
средств фактически в отчетном году по 
сравнению с предыдущим годом 

х х ? 

Привести модели (формулы) расчета, провести расчет и сделать выводы. 
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