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При разработке рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 

в основу положены: 

 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденный 

Приказ Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1327; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры экономики 

и управления «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

Заведующий кафедрой экономики и 

управления, д.э.н., доцент 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование у обучающихся способности выбрать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, способности 

собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, способности на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение закономерностей и тенденций развития теории и практики анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях;  

- развитие способности анализировать и интерпретировать экономические показатели 

для диагностики финансово-хозяйственной деятельности;  

- овладение теорией и практикой, методами проведения диагностики финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

- умение применить и использовать теоретические знания на практике по проведению 

анализа всех сторон деятельности предприятия, исследованию хозяйственных и финансовых 

процессов; 

- ориентация на изучение особенностей проведения диагностики отечественных 

предприятий, обобщение российской практики последних лет;  

- приоритет учета особенностей диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

отечественных предприятий при наличии высокой неопределенности и риска, 

обусловленных особенностями российской экономики. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств.  
 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» относится к 

базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности» изучается 

на 3 курсе заочной формы обучения, в 5,6 семестре очной формы обучения. 
 

3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индек

с 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 способностью 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы; 

использовать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

способностью 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 



проанализировать 

результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- методиками 

расчета и анализа 

показателей 

формирования и 

использования 

финансовых 

ресурсов 

ПК-1 способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

анализировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность,  

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности 

экономического 

субъекта в 

рыночных условиях, 

способностью 

собрать и 

проанализировать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

 способностью 

анализировать 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

 

ПК-2 способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

типовые методики 

и действующие 

нормативно-

правовые баз 

причинно-

следственные 

связи изменений в 

ней 

 

на основе типовых 

методик и 

действующих 

нормативно-

правовых базы 

рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели,   

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

способностью на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-

правовой базы 

использования 

методики анализа и 

диагностики 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 



4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 5семестр 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
124,5 40,2 84,3 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 116 36 80 

Лекции 54 18 36 

Практические занятия 62 18 44 

Контактные часы на аттестацию (зачет) 0,2 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию (экзамен) 0,3 - 0,3 

Консультация  4 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 2 2 

2. Самостоятельная работа  82,5 31,8 50,7 

Контроль 45 - 45 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 72 180 

7 2 5 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Установ 

сессия 

5 семестр 6 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
26,5 6 8,2 12,3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
18 6 4 8 

Лекции 10 4 2 4 

Практические занятия 8 2 2 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 - 0,2 - 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - - 0,3 

Консультация  4 - 2 2 

Контроль самостоятельной работы 4 - 2 2 

2. Самостоятельная работа  212,5 30 95,8 86,7 

Контроль 13 - 4 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

252 72 108 108 

7 1 3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы разделов) 

Индекс 

компетенции 

Тема 1.  Организационно-

методические основы 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

Влияние жизненного цикла товара на 

прогнозирование деятельности предприятия. 

Исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 



 показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов.  Роль анализа в 

управлении. Структура бизнес-плана. Сметное 

планирование (бюджетирование) и анализ исполнения 

смет (бюджетов) Этапы и содержание анализа. Законы 

функционирования и развития систем. На основе 

типовых методик и действующих нормативно-

правовых баз рассчитать экономические и социально-

экономические показатели.  

Тема 2. Теория и методика 

диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 

Понятие и развитие, предмет и объект, содержание и 

сущность, принципы и приемы диагностики ФХД. 

Диагностика ФХД в системе управления. 

Нормативные акты, регламентирующие социально-

экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов. Классификация методов диагностики 

ФХД, их характеристика. Организация и 

информационное обеспечение ФХД. Классификация 

информации 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 3. Анализ и 

управление объемов 

производства и продаж 

 

Анализ социального уровня. Влияние жизненного 

цикла товара, технологии на формирование ОТУ. 

Задачи и источники анализа ОТУ характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Анализ 

технического уровня производства. Анализ уровня 

организации производства и труда.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 4. Анализ техно-

организационного уровня  

 

Анализ динамики выпуска продукции Анализ 

ассортимента и эффективности ассортиментных 

программ. Анализ качества и конкурентоспособности 

продукции, причинно-следственные связи изменений. 

Анализ ритмичности выпуска продукции. Задачи и 

источники анализа выпуска и реализации продукции. 

Общая оценка объема выпуска и реализации 

продукции На основе типовых методик и 

действующих нормативно-правовых баз рассчитать 

экономические и социально-экономические 

показатели. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 5. Анализ состояния и 

использования основных 

средств. 

 

Анализ использования основных средств. Анализ 

использования производственной мощности, 

причинно-следственные связи изменений в ней. 

Задачи и источники анализа использования основных 

средств. Анализ состава и структуры основных 

средств. Анализ движения основных средств Анализ 

технического состояния основных средств. Анализ 

эффективности использования основных средств.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 6. Анализ в управлении 

трудовых потенциалом 

организации.  

 

Анализ использования трудовых ресурсов. Анализ 

использования фонда заработной платы. Задачи и 

источники анализа использования трудовых ресурсов. 

Анализ состава и структуры трудовых ресурсов, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. Анализ движения трудовых ресурсов. 

Анализ затрат рабочего времени.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 7. Анализ состояния и 

использования материальных 

ресурсов 

 

На основе типовых методик и действующих 

нормативно-правовых баз рассчитать экономические 

и социально-экономические показатели. Анализ 

соблюдения норм расхода материальных ресурсов. 

Задачи и источники анализа использования 

материальных ресурсов. Анализ состава и структуры 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 



материальных ресурсов, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. Общая 

оценка материальных ресурсов. Анализ 

обеспеченности материальными ресурсами. Анализ 

эффективности использования материальных 

ресурсов.  

Тема 8. Анализ в управлении 

затратами и себестоимостью 

продукции  

 

Анализ затрат на один рубль выпущенной продукции. 

Анализ прямых материальных и трудовых затрат в 

себестоимости. Анализ косвенных затрат в 

себестоимости. 

Задачи и источники анализа себестоимости. Общая 

оценка себестоимости продукции. исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. Анализ 

состава и структуры себестоимости продукции.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 9. Анализ финансовых 

результатов.  

 

Анализ состава и структуры оборотных средств. 

Исходные данные, необходимые для расчета 

формирования и использования оборотных средств. 

Анализ нормирования оборотных средств. На основе 

типовых методик и действующих нормативно-

правовых баз рассчитать экономические и социально-

экономические показатели. Анализ источников 

формирования оборотных средств. Анализ 

использования оборотных средств и возможности 

экономического субъекта в рыночных условиях. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 10. Анализ чистой 

прибыли эффективности 

финансовых и капитальных 

вложений 

 

Анализ распределения финансовых результатов. 

Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

причинно-следственные связи изменений в ней. 

Общая оценка формирования финансовых 

результатов. Факторный анализ финансовых 

результатов от продаж. Анализ формирования 

финансовых результатов от операционной 

деятельности. Анализ формирования финансовых 

результатов от прочей деятельности.  

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 11. Анализ 

имущественного потенциала 

коммерческой организации. 

 

Потенциальные риски и возможности экономического 

субъекта в рыночных условиях. Анализ 

рентабельности и причинно-следственные связи 

изменений. 

Общая оценка бухгалтерского баланса. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. Анализ 

финансовой устойчивости. Анализ деловой 

активности. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

Тема 12. Анализ финансового 

состояния организации 

 

Анализ финансового состояния организации в системе 

комплексного управленческого анализа. На основе 

типовых методик и действующих нормативно-

правовых баз рассчитать экономические и социально-

экономические показатели. Методы анализа. Анализ 

ликвидности и платежеспособности. Анализ 

финансовой устойчивости. Анализ деловой 

активности. Анализ собственного капитала. Анализ 

земного капитала. 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

 

 



6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1.  Организационно-методические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 
2  2 6 

Тема 2. Теория и методика диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 
4 

 
4 

6 

Тема 3. Анализ и управление объемов производства и 

продаж 
4 

 
4 

6 

Тема 4. Анализ техно-организационного уровня  
4 

 
4 

6 

Тема 5. Анализ состояния и использования основных 

средств. 
4 

 
4 

7.8 

Тема 6. Анализ в управлении трудовых потенциалом 

организации.  
4 

 
6 

7 

Тема 7. Анализ состояния и использования материальных 

ресурсов 
4 

 
6 

7 

Тема 8. Анализ в управлении затратами и себестоимостью 

продукции  
4 

 
6 

7 

Тема 9. Анализ финансовых результатов.  
6 

 
6 

7 

Тема 10. Анализ чистой прибыли эффективности 

финансовых и капитальных вложений 
6 

 
6 

7 

Тема 11. Анализ имущественного потенциала 

коммерческой организации. 
6 

 
6 

8 

Тема 12. Анализ финансового состояния организации 
6 

 
8 

7.7 

Итого (часов) 54  62 82.5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Заочная форма обучения 

 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 
Тема 1.  Организационно-методические основы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 
2 - 0,5 20 

Тема 2. Теория и методика диагностики финансово-

хозяйственной деятельности 
1 

- 
0,5 20 

Тема 3. Анализ и управление объемов производства и 

продаж 
1 

- 
0,5 20 

Тема 4. Анализ техно-организационного уровня  - - 0,5 15 
Тема 5. Анализ состояния и использования основных 

средств. 
1 

- 
1 20 

Тема 6. Анализ в управлении трудовых потенциалом 

организации.  
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 7. Анализ состояния и использования материальных 

ресурсов 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 8. Анализ в управлении затратами и себестоимостью 0,5 - 1 15 



продукции  

Тема 9. Анализ финансовых результатов.  1 - 1 15 
Тема 10. Анализ чистой прибыли эффективности 

финансовых и капитальных вложений 
0,5 

- 
0,5 15 

Тема 11. Анализ имущественного потенциала 

коммерческой организации. 
1 

- 
0,5 20 

Тема 12. Анализ финансового состояния организации 1 - 1 22,5 

Итого (часов) 10 - 8 212,5 

Форма контроля ЗАЧЕТ, ЭКЗАМЕН 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных технологий 

обучения 

 

                                                   Очная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

1.  Тема 1. Организационно-методические основы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

2 
Интерактивная лекция 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

Образовательные  

технологии 

2.  Тема 1. Организационно-методические основы 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

2 
Интерактивная лекция 

 

Интерактивная лекция (представляет собой выступление преподавателя перед 

аудиторией с применением следующих активных форм обучения: ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа; модерация; демонстрация слайдов или учебных фильмов; мозговой 

штурм; мотивационная речь).  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности» включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 



- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету, 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература: 

1. Кандрашина, Е. А. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / Е. А. 

Кандрашина. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

200 c. – 978-5-4486-0461-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79827.html. – ЭБС 

«IPRbooks», 

2. Плотникова, И. А. Экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Плотникова, И. В. Сорокина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 332 c. – ISBN 978-5-4486-

0728-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83660.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

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

предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чайковская, А. Е. Панягина. – 

Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 226 c. – 978-5-4486-0590-1. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83260.html. – ЭБС «IPRbooks», 

 

8.2 Дополнительная литература: 

1. Галай, А. Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс]: курс лекций / А. Г. Галай, Т. П. Чашина. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2014. – 81 c. – 978-5-905637-06-3. 

– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46897.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

2. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 

1 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зотов. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 196 c. 

– 978-5-89289-592-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14369.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

3. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 

2 [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. Зотов. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 192 c. 

– 978-5-89289-592-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14370.html. – ЭБС 

«IPRbooks»,  

4. Науменко, Т. С. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

[Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для практических занятий для бакалавров 

направления подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

очной и заочной форм обучения / Т. С. Науменко. – Электрон. текстовые данные. – 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 95 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66848.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

5. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.1 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 95 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83928.html. – ЭБС «IPRbooks»,  

http://www.iprbookshop.ru/79827.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/46897.html
http://www.iprbookshop.ru/14369.html
http://www.iprbookshop.ru/14370.html
http://www.iprbookshop.ru/66848.html
http://www.iprbookshop.ru/83928.html


6. Падерин, А. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Ч.2 [Электронный ресурс]: краткий курс лекций для студентов, обучающихся 

по профилю: экономика предприятий и организаций / А. В. Падерин. – Электрон. текстовые 

данные. – Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. – 100 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83929.html. – ЭБС «IPRbooks». 

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» -  

 http://auditorium.ru   

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru. 

5. Журнал «Финансовый директор» - www.fd.ru   

6. Публикации по экономике и финансам — www.finansy.ru   

7. Интернет-ресурс для бухгалтеров Buh.ru - http://www.buh.ru  

8. Информационно-аналитическое портал, содержащий аналитические и правовые 

материалы по различным аспектам бухучета и налогообложения-

http://www.buhgalteria.ru  

9. Портал по теории и практике финансового учета. Финансовый учет, корпоративные 

финансы (статьи, обзоры, справочная информация) - http://www.gaap.ru  

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя (1 шт.) 

http://www.iprbookshop.ru/83929.html
http://auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.consultant.ru/


 доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 



 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 
11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и 

сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий, 

участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 



Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

Вопросы для устного опроса на практических занятиях  

 

Тема 1: Организационно-методические основы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

1. Экономический анализ как специальная отрасль экономических знаний и вид 

практической деятельности. 

2. Предмет, цель и задачи экономического анализа характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

3. Хозяйственные процессы как предметная область проведения экономического анализа. 

4. Принципы экономического анализа, исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

5. Классификация видов экономического анализа. 

6. Информационное обеспечение экономического анализа. 

7. Организация проведения анализа хозяйственной деятельности на предприятии. 

8. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет (бюджетов) на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

9. Этапы и содержание о экономического анализа. 

10. Этапы и содержание экономического анализа.  

 

Тема 2. Теория и методика диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

1. Понятие и развитие, предмет и объект, содержание и сущность, принципы и приемы 



диагностики ФХД. 

2. Диагностика ФХД в системе управления.  

3. Нормативные акты, регламентирующие социально-экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

4. Классификация методов диагностики ФХД, их характеристика.  

5. Организация и информационное обеспечение ФХД.  

6. Классификация информации 

 

Тема 3: Анализ и управление объемов производства и продаж 

1. Взаимосвязь управленческого и финансового анализа. 

2. Абсолютные и относительные величины как способ экономического анализа  

3. Исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей. 

4. Группировки, их виды и роль в процессе выполнения анализа. 

5. Средние величины, виды средних величин. 

6. Сущность приема цепных подстановок, причинно-следственные связи изменений  

7. Системность и комплексность как основные принципы экономического анализа на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

8. Приемы моделирования исходных факторных систем: удлинение, расширение, 

сокращение. 

9. Рейтинговая оценка результатов деятельности организации: методы и методика. 

10. Анализ ассортимента и эффективности ассортиментных программ. 

11. Анализ качества и конкурентоспособности продукции.  

12. Анализ ритмичности выпуска продукции, потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта. 

Тема 4: Анализ техно-организационного уровня 

1. Приемы финансового оценивания: настоящая и будущая стоимость денег. 

2. Способы оценки корреляционных зависимостей в экономическом анализе 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Сущность методов абсолютных и относительных разниц, исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, Интегральный способ в 

анализе хозяйственной деятельности. 

4. Способ логарифмирования в экономическом анализе. 

5. Способ пропорционального деления и долевого участия на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы. 

6. Понятие стохастической связи и задачи корреляционного анализа. 

7. Методы определения эффективности инвестиционных проектов. 

8. Маржинальный анализ, показатели и методика его проведения. 

9.  Анализ уровня организации производства и труда, потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта 

10. Анализ социального уровня.  

11. Влияние жизненного цикла товара, технологии на формирование ОТУ.  

Тема 5: Анализ состояния и использования основных средств 

1. Методы анализа и оценки технико-организационного уровня производства 

2. Технико-организационный уровень производства как фактор формирования 

экономических показателей 

3. Анализ основных средств предприятия исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей 

4. Расчет и оценка влияния на себестоимость продукции использования средств труда 

(основных средств) на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

5. Пути улучшения использования основных средств 



6. Анализ обеспеченности предприятия производственным оборудованием и эффективности 

его использования 

7. Анализ эффективности инвестиций в основные средства потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта 

8.  Анализ эффективности использования основных средств.  

9. Анализ использования основных средств характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

10. Анализ использования производственной мощности. 

Тема 6: Анализ использования трудовых ресурсов. 

1. Анализ затрат рабочего времени. 

2. Анализ использования трудовых ресурсов причинно-следственные связи изменений.  

3. Анализ использования фонда заработной платы. 

4. Обеспеченность предприятия персоналом по количественным и качественным 

параметрам. 

5. Анализ полноты использования персонала, характеристика движения. 

6. Оценка использования фонда рабочего времени исходные данные, необходимые для 

расчета. 

7. Анализ производительности труда и определение взаимосвязи с трудоемкостью 

продукции на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

8. Анализ использования фонда оплаты труда потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта. 

9. Анализ эффективности использования средств на оплату труда. 

10. Влияние производительности труда и оплаты труда на себестоимость продукции. 

Тема 7: Анализ состояния и использования материальных ресурсов 

1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  

2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей.  

3. Анализ соблюдения норм расхода материальных ресурсов. 

4. Общая характеристика материальных ресурсов, используемых предприятием. 

5. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

6. Системы контроля за движением запасов и выбор оптимальной модели управления, 

причинно-следственные связи изменений 

7. Анализ эффективности использования материальных ресурсов на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой базы. 

8. Факторный анализ прибыли на рубль материальных затрат 

9. Пути улучшения использования материальных ресурсов возможности экономического 

субъекта. 

Тема 8: Анализ в управлении затратами и себестоимостью продукции 

1. Анализ затрат на один рубль выпущенной продукции.  

2. Анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости.  

3. Анализ косвенных затрат в себестоимости исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей. 

4. Экономическое содержание себестоимости продукции (работ, услуг). 

5. Анализ динамики и структуры затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг) 

6. Факторный анализ затрат на рубль произведенной продукции. 

7. Анализ себестоимости по элементам затрат и статьям калькуляции на основе типовых 

методик и действующей нормативно-правовой базы. 

8. Анализ постоянных и переменных затрат анализировать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность.  

9. Определение порога рентабельности, причинно-следственные связи. 



10.  Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

11. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) на предприятии 

(организации, фирме) 

12. Анализ факторов и резервов минимизации переменных и постоянных затрат 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

Тема 9: Анализ финансовых результатов. 

1. Анализ формирования финансовых результатов от основной деятельности. 

2. Анализ формирования финансовых результатов от прочей деятельности и бухгалтерская 

(финансовая) отчетность.  

3. Анализ распределения финансовых результатов.  

4. Анализ и оценка уровня и динамики обобщающих показателей финансовых результатов 

на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

5. Анализ прибыли от реализации товарной продукции (работ, услуг). 

6. Анализ финансовых результатов от прочей деятельности. 

7. Анализ и оценка использования прибыли и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

8. Анализ движения денежных средств и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

9. Анализ рентабельности предприятия.  

10. Факторный анализ, анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

устанавливать причинно-следственные связи изменений в ней 

11. Пути увеличения прибыли и повышения рентабельности. 

Тема 10: Анализ чистой прибыли эффективности финансовых и капитальных вложений 

1. Анализ финансовой устойчивости исходные данные, необходимые для расчета.  

2. Анализ деловой активности.  

3. Анализ рентабельности. 

4. Анализ доходности (рентабельности). 

5.  Анализ ликвидности предприятия причинно-следственные связи изменений. 

6. Анализ и платежеспособности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

7. Анализ показателей деловой активности. 

8. Анализ движения денежных средств на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы. 

9. Направления улучшения финансового состояния. 

10. Понятие несостоятельности (банкротства) организации 

11. Цели и задачи анализа потенциального банкротства характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

12. Методы прогнозирования потенциального банкротства 

Тема 11: Анализ имущественного потенциала коммерческой организации. 

1. Анализ нормирования оборотных средств исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей.  

2. Анализ источников формирования оборотных средств.  

3. Анализ использования оборотных средств потенциальные риски и возможности 

экономического субъекта в рыночных условиях 

4. Оборотные средства, состав и структура оборотных средств 

5. Источники формирования оборотных средств характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

6. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

7. Кругооборот оборотных средств, показатели оборачиваемости 

8. Сущность оборотных средств предприятия: состав, величина, структура с учетом 

отраслевой специфики предприятия. 

9. Оценка показателей эффективности использования оборотных средств, способность 

анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

10. Определение величины и степени влияния использования средств предприятия на 



финансовые показатели. 

Тема 12: Анализ финансового состояния организации 

1. Методы оценки эффективности инвестиционных решений необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей.  

2. Технология инвестиционного анализа потенциальные риски и возможности.  

3. Анализ инновационной деятельности. 

4. Анализ использования краткосрочных кредитов банка и влияние банковского 

кредитования на эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

(организации, фирмы). 

5. Прогнозирование эффективности реальных инвестиций характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

6. Анализ эффективности финансовых вложений. 

7. Анализ эффективности формирования портфеля ценных бумаг предприятия (организации, 

фирмы). 

8. Анализ хозяйственной деятельности в системе управления бюджетной организацией 

причинно-следственные связи изменений в ней. 

9. Специфика анализа финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих 

организаций. 

10. Место и роль экономического анализа в финансовом менеджменте. 

11. Значение и роль экономического анализа в определении основных показателей бизнес 

плана. 

12. Методы рейтинговой оценки финансового состояния предприятия. 

13. Прогнозирование эффективности реальных инвестиций причинно-следственные связи 

изменений в ней. 

14. Прогнозирование эффективности реальных инвестиций причинно-следственные связи 

изменений в ней. 
 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 



Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Тематика рефератов 

1. Анализ качественного состояния ОФ, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 
2. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (материалоемкость 

и материалоотдача). 
3. Задачи и источники анализа производства и реализации продукции (работ, услуг). 
4. Анализ производительности труда, потенциальные риски 
5. Анализ использования фонда заработной платы 
6. Анализ прямых материальных затрат на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 
7. Анализ состава и структуры источников имущества предприятия (пассив) 
8. Сравнительный анализ кредиторской и дебиторской задолженности 
9. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности.  
10. Анализ безубыточности предприятия. 
11. Анализ уровня и динамики рентабельности хозяйствующего субъекта. на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
12. Роль, значение, задачи анализа финансового состояния хозяйствующего 

субъекта 
13. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 

14. Оценка риска не востребованности продукции 

15. Анализ рынков сбыта продукции на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

16. Анализ ценовой политики предприятия, причинно-следственные связи 

изменений. 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

 полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 



Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

Типовые тесты по дисциплине  

1. Экономическая рентабельность это отношение. 

а) чистой прибыли к средней за период стоимости имущества; 

б) прибыли до налогообложения к средней за период стоимости имущества 

экономического субъекта в рыночных условиях; 

в) выручки от продаж к средней за период стоимости имущества; 

г) прибыли от продаж к себестоимости; 

2. Источниками формирования оборотных активов организации являются: 

а) уставный капитал, добавочный капитал, краткосрочные кредиты банков, 

кредиторская задолженность; 

б) собственный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность; 

в) краткосрочные кредиты банков, кредиторская задолженность, собственный 

капитал; 

г) уставный капитал, долгосрочные кредиты, кредиторская задолженность; 

3. В состав собственного капитала не включается: 

а) добавочный капитал; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) резерв по сомнительным долгам характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

г) кредиторская задолженность; 

4.Коэффициент восстановления платежеспособности определяется в расчете на период: 

а) 6 месяцев; 

б) 3 месяца; 

в) 12 месяцев; 

г) 9 месяцев; 

5. Под «хозяйственными резервами» понимается  − ... 

а) возможность развития производства относительно достигнутого уровня на основе 

использования достижений научно-технического прогресса; 

б) разница между производственным потенциалом предприятия и достигнутым 

уровнем выпуска продукции; 

в) возможность развития предприятия относительно достигнутого уровня при данном 

состоянии производительных сил и производственных отношений; 

г) возможность развития на основании внедрения новых технологий и ; 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в рыночных условиях 

 6.Производственный потенциал - это ... 

а) максимально возможный выпуск продукции по качеству и количеству в условиях 

наиболее эффективного использования всех средств производства и труда имеющихся в 

распоряжении предприятия 

б) комплекс ресурсов и элементов входящих в состав хозяйственной системы 

(предприятия) и определенным образом способствующий ее (его) функционированию 



в) производственные средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии у 

предприятия, которые  могут быть мобилизованы 

7.Динамика анализируемых явлений и процессов изучается с помощью ... 

а) относительных показателей характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов 

б)  показателей характеризующих темпы роста 

в)  показателей характеризующих соотношение отдельных элементов 

г)  однородной совокупности на определенную дату 

8. Индекс объема выпущенной продукции, рассчитанный с использованием сопоставимых 

цен  составляет 1,2. Это означает что… 

а) величина цен возросла на 20 %; 

б) объем выпуска продукции увеличился на 20%; 

в) объем выпуска продукции снизился на 20%; 

г) снизилась себестоимость выпускаемой продукции и возможности экономического 

субъекта в рыночных условиях; 

9. Какие из видов затрат относятся к прямым затратам производства? 

а) заработная плата руководителей характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

б) амортизация основных средств; 

в) материальные затраты; 

г) заработная плата рабочих; 

д) энергия на общепроизводственные нужды; 

10. Какой из показателей характеризует величину прибыли с каждого рубля проданной 

продукции? 

а) рентабельность продукции 

б) рентабельность продаж 

в) рентабельность активов; 

г) рентабельность основных средств; 

д) рентабельность персонала; 

11. Прием исчисления абсолютных разниц используется для: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) факторного анализа деятельности хозяйствующих субъектов; 

г) многомерного анализа. 

12.Используя метод цепных подстановок при определении влияния семи факторов, сколько 

расчетов необходимо сделать практически? 

а) два; 

б) шесть; 

в) пять; 

г) восемь. 

13. Определить абсолютный и относительный перерасход (экономию) фонда заработной 

платы, если по плану заработная плата составляла 5400 тыс. руб., а по отчету 6100 тыс. руб. 

при уровне выполнения плана производства продукции  107 %.(плюс - перерасход; минус - 

экономия) 

а)+700 тыс. руб.; 378 тыс. руб.; 

б) +427тыс. руб.; -378 тыс. руб.; 

в)+700 тыс. руб.; -322 тыс. руб.; 

г) -700 тыс. руб.; -427 тыс. руб.; 

14. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется посредством 

показателей: 

а) роста производительности труда, снижения себестоимости, увеличения прибыли; 



б) уровня товарности экономического субъекта в рыночных условиях; 

в) использования факторов производства; 

г) нет верного варианта ответа. 

15.Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим образом: 

а) количество оборудования, работающего в большую смену, разделить на общее 

количество установленного оборудования; 

б) количество оборудования, работающего в меньшей смене, разделить на общее 

количество установленного оборудования; 

в) суммарное количество оборудования, работающего в первой, второй и третьей 

сменах, разделить на общее количество установленного оборудования; 

г) нет верного варианта ответа. 

16. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов: 

а) поступления, выбытия; 

б) годности, износа; 

в) фондоотдачи, фондоемкости; 

г) фондорентабельности. 

17. Из 194 рабочих предприятия 165 рабочим установлена нормальная продолжительность 

рабочей недели 40 час, а для 29 рабочих - 36 час. Средняя установленная продолжительность 

рабочей недели для одного рабочего составит: 

а) 39,4 час. 

б) 39,8 час. 

в) 37,2 час. 

г) 38,5 час; 

18.Коэффициент восстановления платежеспособности, принимающий значение меньше 1,0 

за полугодие свидетельствует: 

а) о наличии реальной возможности восстановить платежеспособность; 

б) о наличии реальной возможности утратить платежеспособность; 

в) об отсутствии реальной возможности восстановить платежеспособность; 

г) об утрате платежеспособности экономического субъекта в рыночных условиях. 

19.Предприятие производит два изделия Х и У 30 % и 70 % соответственно. Выручка от 

продаж по плану 200 тыс. руб.  Постоянные расходы 50 тыс. руб. Ставка маржинального 

дохода для изделия Х – 0,4 для изделия У – 0,5. Величина плановой прибыли составит … 

(тыс. руб.): 

а) 44 тыс. руб.; 

б)50 тыс. руб.; 

в) 130 тыс. руб.; 

г) 94 тыс. руб.; 

20.Максимально-возможное количество продукции получаемое на станке за единицу 

времени составляет 800 шт. фактически производится 600 шт. Постоянные затраты за 

фактический период времени 1000 тыс. руб.На сколько возросли затраты за счет 

недоиспользования производительности станка: 

а)250 тыс. руб.; 

б) 750 тыс. руб.; 

в) 480 тыс. руб.; 

г) 336 тыс. руб.; 

21. Формой математической зависимости соответствующей характеру связи между 

показателями годовой часовой производительности труда и отработанным временем в часах 

одного рабочего является: 

а) аддитивная деятельность хозяйствующих субъектов; 

б) мультипликативная; 



в) смешанная; 

г) факторная; 

22. Применение метода группировок наиболее характерно для следующих видов временного 

анализа: 

а) предварительного и оперативного 

б) предварительного и итогового 

в) оперативного и итогового 

г) оперативного и прогнозного 

23. Отношение количества уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой 

дисциплины к среднесписочной численности работников показывает коэффициент: 

а) текучести кадров экономического субъекта; 

б) оборота по выбытию; 

в) оборота по приему; 

г) постоянства. 

24. Структурный показатель из совокупности 

а) удельный вес активной части в стоимости основных промышленно-

производственных фондов; 

б) общая стоимость основных средств; 

в) сумма активной пассивной частей; 

25. Характеру связи между показателями объема реализованной продукции себестоимости 

реализации управленческих и коммерческих расходов прибыли от реализации продукции 

соответствует  форма математической зависимости: 

а) аддитивная деятельность хозяйствующих субъектов; 

б) мультипликативная; 

в) комбинированная; 

г) стохастическая 

26. Какой из возможных вариантов ответа является правильным? 

Экономический анализ деятельности предприятия – это 

а) исследование экономических связей между предприятиями; 

б) система специальных знаний, связанных с исследованием экономических 

процессов характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

в) наука о потребителях и фирмах; 

г) система специальных знаний по статистике, экономической теории, бухгалтерскому 

учету, финансовому анализу; 

д) изучение внешней и внутренней среды предприятия. 

27.По признаку причинно-следственной связи показатели делятся на: 

а) количественные структурные и качественные 

б) результативные и факторные 

в) частные и общие 

28. Какой из перечисленных показателей, характеризующих трудовые ресурсы и их 

использование, не относится к количественным? 

а) численность служащих экономического субъекта; 

б) среднесписочная численность промышленно-производственного персонала; 

в) производительность труда одного работающего; 

г) удельный вес рабочих в общей численности персонала; 

д) полезный фонд рабочего времени одного рабочего. 

29. Из приведенных  моделей  верными являются пропорции: 

а)  темп роста прибыли > темпа роста затрат> темп роста объема производства 

б)  темп роста прибыли > темпа роста объема производства> темп роста затрат 

в)  темп роста объема производства > темпа роста прибыли > темпа роста затрат 

г)  темп роста затрат < темпа роста прибыли > темпа роста продукции 



30. Как называется метод анализа, основанный на равенстве двух сторон изучаемого 

показателя? 

а) графическим; 

б) балансовым; 

в) элиминирования; 

г) расчетным; 

д) индексным. 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового 

уровня 

 

Практические задания 

 

Задание 1. 

Исходная информация по текущему периоду: 

- объем производства - 10 000 шт., 

- запасы материалов в начале периода - 100 тыс. р., 

- закупка материалов в текущем периоде - 800 тыс. р., 

- планируемые остатки материалов на конец периода - 300 тыс. р., 

- заработная плата основных производственных рабочих и отчисления в социальные фонды - 

400 тыс. р., 

- заработная плата с отчислениями управленческого и обслуживающего персонала -500 тыс. 

р., 

- затраты на электроэнергию - 300 тыс. р., 

- амортизационные отчисления - 150 тыс. р., 

- прочие производственные расходы - 150 тыс. р., 

- незавершенное производство на начало периода - 200 тыс. р., 

- незавершенное производство на конец периода - 80 тыс. р. 

Рассчитать: 

1. Стоимость материалов, использованных в текущем периоде. 

2. Общепроизводственные расходы. 

3. Суммарные затраты на товарную продукцию, произведенную в текущем периоде. 

4. Себестоимость товарной (произведенной) продукции. 

Задание 2. 

В предшествующем году предприятие изготовило 60 000 шт. изделий по себестоимости 90 

р./шт. В текущем году, в результате удорожания комплектующих, переменные затраты на 

производство продукции увеличились по сравнению с предыдущим годом на 187,5 тыс. р. В 



связи с ростом объема производства условно-постоянные расходы в расчете на единицу 

продукции сократились с 15 до 12 рублей.  

Определить:  

1) прирост объема производства;  

2) себестоимость изделия в текущем году. 

Задание 3. 

Предприятие производит 400 единиц продукции в месяц. Цена реализации 250 р./шт. 

Переменные издержки составляют 150 р./шт., условно-постоянные - 35 000 р./мес. 

А. Определить прибыль от реализации продукции в описанных базовых условиях. 

Б. Оценить (относительно базовых условий) представленные ниже предложения. 

1. Замдиректора по производству предлагает использовать более дешевые материалы, 

позволяющие экономить на переменных издержках 25 р. на штуку. При этом начальник 

отдела сбыта опасается снижения объема продаж до 350 шт./мес. из-за снижения качества. 

2. Начальник отдела маркетинга предлагает снизить цену реализации на 20 р./шт. и 

одновременно увеличить расходы на рекламу на 15 000 р./мес. Отдел маркетинга 

прогнозирует при этом увеличение объема продаж на 50 %. 

3. Начальник отдела сбыта предлагает перевести своих сотрудников с окладов (суммарный 

фонд оплаты труда 12 000 р./мес.) на комиссионное вознаграждение в размере 30 р./мес. с 

каждой проданной единицы товара. Он уверен, что объем продаж возрастет на 10 %. 

4. Начальник отдела маркетинга полагает, что увеличение расходов на рекламу на 10 000 

р./мес. даст прирост ежемесячной выручки на 30 000 р./мес. Тратить ли деньги на рекламу? 

Задание 4. 

Предприятие продает товар посреднику по отпускной цене 240 р./шт. Издержки предприятия 

- 170 р./шт., в том числе материальные затраты - 120 р./шт. Ставка налога на добавленную 

стоимость - 20 %, ставка налога на прибыль - 30 %. 

 Рассчитать:  

1) сумму налоговых платежей в государственный бюджет;  

2) прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после реализации каждого изделия. 

Задание 5. 

Торговая фирма, являющаяся юридическим лицом, приобретает товар для продажи на сумму 

100 тыс. р. Торговая скидка установлена в размере 30 %. Издержки обращения за период 

продажи закупленного товара планируются в размере 15 тыс. р. Ставка налога на 

добавленную стоимость - 16,6 % к розничной цене, ставка налога на прибыль - 30 % к сумме 

прибыли. Какая сумма останется в распоряжении фирмы после реализации товара? 

Задание 6. 

Предприятие предполагает начать выпуск новой продукции. Определены плановые 

показатели на предстоящий год, р./г.: 

переменные производственные затраты - 1 530 000, 

постоянные общепроизводственные расходы - 540 000, 

административные и управленческие расходы - 202 500, 

коммерческие расходы - 360 000, желаемая прибыль - 337 500. 

Ожидаемый спрос на продукцию - 450 000 шт./г. 

Рассчитать себестоимость единицы продукции и спланировать цену, используя все 

доступные методы. 

Задание 7. 



Фирма производит три вида изделий - А, В и С - в количестве 100, 200 и 200 шт./мес. 

соответственно. Прямые расходы на изготовление изделий - 110, 55 и 220 р. на одно изделие, 

цены реализации - 230, 150 и 480 р. за изделие. Косвенные расходы фирмы - 60 тыс. р./мес. 

Определите суммарную прибыль от реализации продукции. 

Задание 8. 

Выручка от реализации продукции - 10 млн р./г., рентабельность продаж составляет 20 %, 

постоянные затраты - 6 млн р./г. Определите маржинальную прибыль и переменные затраты. 

Задание 9. 

Постоянные затраты консультационной фирмы составляют 5 млн р./г. Прямые переменные 

затраты, связанные с оказанием одной услуги,- 500 р. Средняя цена услуги – 1 000 р. Какое 

минимальное количество услуг фирма должна оказывать за год, чтобы не быть в убытке? 

Какую прибыль получит фирма при N = 1,2NKP? 

Задание 10. 

Известны некоторые показатели деятельности предприятия: выручка от реализации 

продукции - 100 млн р./г., суммарные издержки - 80 млн р./г., число оборотов оборотных 

средств - 10 об./г., показатель фондоотдачи - 1,25. 

Определите: рентабельность продаж, рентабельность основного производства, 

рентабельность активов. 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при решении 

практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  



11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Применение различных способов измерения влияния факторов в анализе ФХД. 

2. Применение различных способов изучения корреляционных взаимосвязей в анализе 

ФХД. 

3. Факторный анализ фондоотдачи. 

4. Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

5. Факторный анализ производительности труда. 

6. Факторный анализ объемов работ предприятия. 

7. Факторный анализ себестоимости. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

8. Факторный анализ балансовой прибыли, прибыли от реализации. 

9. Факторный анализ рентабельности. 

10. Расчет показателей экспресс-анализа финансовой отчетности. 

11. Расчет показателей имущественного положения и структуры капитала. 

12. Расчет показателей ликвидности и платежеспособности. 

13. Расчет показателей кредитоспособности и финансовой устойчивости. 

14. Расчет показателей деловой и рыночной активности. 

15. Расчет показателей доходности и рентабельности. 

16. Информационное обеспечение анализа ФХД. 

17. Методика определения величины резервов в анализе ФХД. 

18. Анализ использования нематериальных активов. 

19. Оценка товарно-материальных запасов. 

20. Анализ использования фонда рабочего времени. 

21. Анализ ассортимента, структуры и качества произведенной продукции. 

22. Анализ резервов снижения себестоимости продукции. 

23. Анализ прибыли по международным стандартам. 

24. Анализ рентабельности по международным стандартам. 

25. Прогнозирование и разработка моделей финансового состояния. 

 

Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 



Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Роль анализа в управлении, в разработке и мониторинге основных плановых 

показателей 

2. Этапы и содержание экономического анализа, исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов 

4. Методика расчета основных финансовых показателей бизнес-плана. 

5. Анализ спроса на продукцию и формирование портфеля заказов 

6. Оценка риска невостребованности продукции 

7. Анализ рынков сбыта продукции 

8. Анализ ценовой политики предприятия 

9. Задачи и источники анализа выпуска и реализации продукции 

10. Анализ и управление объемом производства и продаж 

11. Анализ динамики выпуска продукции исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей 

12. Анализ ассортимента и структуры выпуска 

13. Анализ качества и конкурентоспособности продукции 

14. Анализ ритмичности выпуска продукции 

15. Задачи и источники анализа ОТУ 

16. Анализ технического уровня производства 

17. Анализ уровня организации производства и труда 

18. Анализ социального уровня 

19. Задачи и источники анализа использования основных средств 

20. Анализ состава и структуры основных средств 

21. Анализ движения основных средств по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

22. Анализ технического состояния основных средств 

23. Анализ эффективности использования основных средств 

24. Анализ использования основных средств 

25. Анализ использования производственной мощности 

26. Задачи и источники анализа использования трудовых ресурсов 

27. Анализ состава и структуры трудовых ресурсов 

28. Анализ движения трудовых ресурсов, потенциальные риски 

29. Анализ затрат рабочего времени 

30. Анализ использования трудовых ресурсов 



31. Анализ использования фонда заработной платы 

32. Задачи и источники анализа использования материальных ресурсов 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

33. Анализ состава и структуры материальных ресурсов 

34. Общая оценка материальных ресурсов 

35. Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

36. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

37. Анализ соблюдения норм расхода материальных ресурсов 

38. Задачи и источники анализа себестоимости 

Общая оценка себестоимости продукции возможности экономического субъекта в 

рыночных условиях 

39. Анализ состава и структуры себестоимости продукции 

40. Анализ затрат на один рубль выпущенной продукции,  исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей 

41. Анализ прямых материальных и трудовых затрат в себестоимости 

42. Анализ косвенных затрат в себестоимости 

43. Общая оценка формирования финансовых результатов 

44. Факторный анализ финансовых результатов от продаж 

45. Анализ формирования финансовых результатов от прочей деятельности 

46. 4Анализ формирования финансовых результатов от основной деятельности 

47. Анализ распределения финансовых результатов 

48. .Общая оценка  бухгалтерского баланса и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

49. Анализ ликвидности и платежеспособности 

50. Анализ финансовой устойчивости причинно-следственные связи изменений,  

51. Анализ деловой активности 

52. Анализ рентабельности, причинно-следственные связи изменений 

53. Анализ состава и структуры оборотных средств 

54. Анализ нормирования оборотных средств 

55. Анализ источников формирования оборотных средств 

56. Анализ использования оборотных средств характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

57. Понятие инвестиционного проекта и оценка его эффективности 

58. Методы оценки эффективности инвестиционных решений 

Анализ инновационной деятельности и возможности экономического субъекта в 

рыночных условиях 

 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 



– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задание 1. 

Выручка от реализации продукции - 10 млн р./г., рентабельность продаж составляет 

20 %, постоянные затраты - 6 млн р./г. Определите маржинальную прибыль и переменные 

затраты. 

Задание 2. 

Постоянные затраты консультационной фирмы составляют 5 млн р./г. Прямые 

переменные затраты, связанные с оказанием одной услуги,- 500 р. Средняя цена услуги - 1 

000 р. Какое минимальное количество услуг фирма должна оказывать за год, чтобы не 

быть в убытке? Какую прибыль получит фирма при N = 1,2Жр? 

Задание 3. 

 Известны некоторые показатели деятельности предприятия: выручка от реализации 

продукции - 100 млн р./г., суммарные издержки - 80 млн р./г., число оборотов оборотных 

средств - 10 об./г., показатель фондоотдачи - 1,25. 

Определите: рентабельность продаж, рентабельность основного производства, 

рентабельность активов. 

Задание 4. 

 Определить рентабельность активов фирмы, используя следующую информацию: 



прибыль отчетного периода до налогообложения составила 6 000 тыс. р./г. при 

рентабельности продаж 40 %; длительность одного оборота оборотных средств 36 дней, 

показатель фондоотдачи - 1,5; прочие внеоборотные активы составляют 10 % суммарной 

стоимости основных средств. 

Задание 5. 

Активы фирмы составляют 50 млн р., в том числе основные средства - 25, оборотные 

средства - 20 млн р.; краткосрочные обязательства фирмы - 10 млн р. В текущем 

году при численности персонала 1 000 чел. выручка от реализации составила 70 млн р./г. 

при рентабельности продаж 0,1. Рассчитать все возможные показатели хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Задание 6. 

Определить рентабельность активов фирмы, используя следующую информацию: 

прибыль отчетного периода до налогообложения составила 6 000 тыс. р./г. при 

рентабельности продаж 40 %; длительность одного оборота оборотных средств 36 дней, 

показатель фондоотдачи - 1,5; прочие внеоборотные активы составляют 10 % суммарной 

стоимости основных средств. 

Задание 7. 

Активы фирмы составляют 50 млн р., в том числе основные средства - 25, оборотные 

средства - 20 млн р.; краткосрочные обязательства фирмы - 10 млн р. В текущем году при 

численности персонала 1 000 чел. выручка от реализации составила 70 млн р./г. при 

рентабельности продаж 0,1. Рассчитать все возможные показатели хозяйственной 

деятельности фирмы. 

Задание 8. 

Выручка от реализации продукции фирмы составила 10 млн р./г., длительность одного 

оборота оборотных средств - 30 дней. Определить общую сумму используемых 

оборотных средств. 

Задание 9. 

Рассчитайте численность основных рабочих по возведению сборных коттеджей, если 

трудоемкость сборки одного коттеджа составляет 30 чел.-дней, а фирма в месяц планирует 

собирать 40 коттеджей (при условии шестидневной рабочей недели). 

Задание 10. 

2В составе персонала фирмы 40 % составляют основные производственные рабочие, труд 

которых оплачивается сдельно. Средняя расценка составляет 10 р./ед. продукции. Труд 

остальных работающих оплачивается повременно, средний оклад - 9 000 р./мес. Фирма 

предполагает увеличить объем производства с 1 000 до 1 100 единиц продукции в месяц. 

Во сколько раз увеличатся расходы на оплату труда? 

 

Критерии оценивания решения практического задания: 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решение 

практического 

задания  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практического задания (ситуационной задачи). 

«4» (хорошо) –в целом практическое задание (ситуационная задача) 

решена, имеются отдельные неточности или недостаточно полные 

ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практического задания (ситуационной задачи) 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическое задание (ситуационная задача) не 

решена или решена не верно.  
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рабочей программы дисциплины 
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