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1. 1. Общие сведения учебной дисциплины ОП 10 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОП 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности является 

частью профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин в соответствии с 

ФГОС специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа  

научные основы экономического 

анализа; роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

ОК 2 анализировать технико-организационный 

уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации  

предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; виды 

экономического анализа; факторы, 

резервы повышения эффективности 

производства 

ОК 3 анализировать технико-организационный 

уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

финансовых результатов; проводить оценку 

деловой активности организации 

научные основы экономического 

анализа; приемы экономического 

анализа; факторы, резервы повышения 

эффективности производства  

ОК 4 пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

ОК 5 пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

ПК 4.1 анализировать технико-организационный 

уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

проводить анализ производства и реализации 

продукции; проводить анализ использования 

основных средств, трудовых ресурсов, затрат 

на производство, финансовых результатов  

анализ технико-организационного 

уровня производства; анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; анализ 

производства и реализации продукции; 

анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов  

ПК 4.2 анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; проводить анализ 

производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

анализ технико-организационного 

уровня производства; анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; анализ 

производства и реализации продукции; 

анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 
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производство, финансовых результатов 

ПК 4.3 анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; проводить анализ 

производства и реализации продукции; 

проводить анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов  

анализ технико-организационного 

уровня производства; анализ 

эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; анализ 

производства и реализации продукции; 

анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на 

производство, финансовых результатов 

ПК 4.4 анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; проводить оценку 

финансовых результатов, деловой активности 

организации 

 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; финансовых 

результатов; оценку деловой 

активности организации 

Вариативная часть:  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 ориентироваться в понятиях, категориях, 

методах и приемах экономического анализа  

научные основы экономического 

анализа; роль и перспективы развития 

экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 

ОК 2 анализировать технико-организационный 

уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации  

предмет и задачи, метод, приемы 

экономического анализа; виды 

экономического анализа; факторы, 

резервы повышения эффективности 

производства 

ОК 3 анализировать технико-организационный 

уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации; 

финансовых результатов; проводить оценку 

деловой активности организации 

научные основы экономического 

анализа; приемы экономического 

анализа; факторы, резервы повышения 

эффективности производства  

ОК 4 пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

ОК 5 пользоваться информационным обеспечением 

анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  

информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности;  

ПК 4.4 анализировать эффективность использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; проводить оценку 

финансовых результатов, деловой активности 

организации 

 анализ эффективности использования 

материальных, трудовых, финансовых 

ресурсов организации; финансовых 

результатов; оценку деловой 

активности организации 

 

 

 

 

 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа  22 

консультации 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 

2.1 Тематический план и содержание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1  

Научные основы 

экономического 

анализа 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Экономический анализ как часть экономической науки. Место экономического 

анализа в системе наук. 

2. Предмет экономического анализа. Содержание, значение и задачи анализа 

хозяйственной деятельности и их совершенствование в условиях развития рыночных 

отношений в экономике. 

3. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

4. Виды экономического анализа и его информационное обеспечение. 

 

Практические занятия  

Раскрыть особенности научных основ экономического анализа.  

Охарактеризовать виды анализа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раскрыть взаимосвязь экономического анализа смежных наук: основ экономической 

теории, бухгалтерского учета, финансов и кредита, статистики, аудита и др. 

 

2 

Тема 2  

Способы и 

приемы 

экономического 

анализа. 

Факторный 

анализ. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Планирование. Взаимосвязь экономических явлений.  Представление о факторном 

анализе.  

2. Факторы и их классификация в анализе. 

3. Основные типы факторных детерминированных моделей 

4. Основные особенности метода экономического анализа. 

5. Приемы экономического анализа, их классификация. 

6. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе 

 

Практические занятия 
Провести анализ способов обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

Решить аналитическую задачу с использованием способа цепной подстановки и 

абсолютных разниц. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Раскрыть сущность и отличие различных типов факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

4 
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Тема 3  

Анализ 

эффективности 

использования 

основного 

капитала 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Анализ технического уровня развития и обеспеченности предприятия основными 

средствами. 

2. Анализ эффективности использования основных производственных фондов. 

3. Анализ использования оборудования. 

4. Анализ использования производственной мощности предприятия. 

5. Резервы увеличения выпуска продукции, фондоотдачи и фондорентабельности. 

 

Практические занятия 

Провести анализ показателей, характеризующих эффективное использование основного 

капитала  

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики проведения анализа использования основных средств. 
 

2 

Тема 4  

Анализ 

использования 

материальных 

ресурсов 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. 

2. Анализ использования материальных ресурсов. 

3. Анализ прибыли на рубль материальных затрат. 

 

Практические занятия 

Провести анализ показателей, характеризующих использование материальных ресурсов 

организации. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики проведения анализа использования материальных 

ресурсов. 

2 

 

Тема 5 

Анализ 

использования 

трудовых 

ресурсов 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

2. Анализ использования фонда рабочего времени. 

3. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

4. Анализ трудоемкости продукции. 

5. Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования. 

 

Практические работы 

Провести анализ показателей, характеризующих эффективное использование трудовых 

ресурсов. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики проведения анализа использования трудовых ресурсов. 
2 

Тема 6 

Анализ 

Содержание учебного материала 2 2 

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



 9 

производства и 

реализации 

продукции 

 

 

2. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

3. Анализ качества производимой продукции и ритмичности работы предприятия. 

4. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска, и реализации продукции.  

Практические работы 

Провести анализ показателей, характеризующих производство и реализацию 

продукции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики проведения анализа производства и реализации 

продукции. 

 

2 

Тема 7 

Анализ 

себестоимости 

продукции 

(работ и услуг) 

 

  

Содержание учебного материала 2 2 

1. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

2. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

3. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

4. Анализ прямых и косвенных затрат. 

5. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Практические работы 

Провести анализ показателей, характеризующих себестоимость продукции (работ и 

услуг). 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики проведения анализа себестоимости продукции (работ и 

услуг). 

2 

 

Тема 8 

Анализ 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ и услуг. 

2. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности. 

3. Анализ рентабельности деятельности предприятия. 

 

Практические работы 

Провести анализ показателей, характеризующих финансовые результаты деятельности 

предприятия. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 

3 

 

Тема 9 

Анализ 

финансового 

состояния 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Задачи и сущность анализа финансового состояния. 

2 Анализ имущественного положения организации. 

3 Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 
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предприятия 

 

4 Анализ финансовой устойчивости. 

5 Анализ деловой активности. 

Практические работы 

Провести анализ показателей, характеризующих финансовое состояние и деловую 

активность организации. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучить особенности методики оценки деловой активности организации. 
 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 54  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности».  

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор 

Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; 

Стулья.  

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. СПС 

КонсультантЮрист: Версия Проф (ООО "Базис", договор №2019-596 от 25.12.2019 г., 

лицензия №2567, действие от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.). 4. Google Chrome 

(свободное). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Основная литература 

Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник / Г.В. 

Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 378 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-006707-0. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005934 

Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. 

Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. 

– 335 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0710-8. – Текст: 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1012376 

Мельник, М. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-102235-1. – Текст: электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014655 

Дополнительная литература 

Кулагина Н. А. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Кулагина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 135 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07836-7. – Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/438648 

Казакова Н. А. Анализ финансовой отчетности. Консолидированный бизнес: 

учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Казакова. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 233 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

11232-0. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/444780 

Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 381 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-9916-7946-6. – Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437040 

https://biblio-online.ru/bcode/438648
https://biblio-online.ru/bcode/444780
https://biblio-online.ru/bcode/444780
https://biblio-online.ru/bcode/437040
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Шадрина, Г. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 431 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-04620-5. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437571 

Электронные ресурсы 

1.  Российская Государственная Библиотека – http://rsl.ru 

2. Деловой интернет-журнал Технология успеха – http://www.pplus.ru 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» / правовые ресурсы; обзор 

изменений законодательства; актуализированная справочная информация –

http://www.consultant.ru 

4. Справочная правовая система «Гарант» / правовые ресурсы; экспертные обзоры 

и оценка; правовой консалтинг –http://www.garant.ru  

5. Электронный ресурс «Экономический портал» – http://www.economicus.ru 

6. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей 

журналов –http://elibrary.ru/defaultx.asp 

7. Научно-образовательный портал Экономика и управление на предприятиях – 

http://eup.ru 

8. Экономический образовательный ресурс – http:// www.economicus.ru 

9. Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы – https://secretmag.ru 

10. Информационный сайт Коммерсант.ru – https://www.kommersant.ru 

11. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. – 

http://www.vuzlib.net. 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

13. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

14. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

15. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

16. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

17. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437571
http://rsl/
app:exechttp://www.economicus.ru
Научно-образовательный%20портал
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
https://secretmag.ru/
https://www.kommersant.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Методы оценки 

 

В результате освоения студент должен знать:  

- научные основы экономического анализа; роль и 

перспективы развития экономического анализа в 

условиях рыночной экономики; предмет и задачи, метод, 

приемы экономического анализа; информационное 

обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; виды экономического анализа; факторы, 

резервы повышения эффективности производства; анализ 

технико-организационного уровня производства; анализ 

эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; анализ производства 

и реализации продукции; анализ использования основных 

средств, трудовых ресурсов, затрат на производство, 

финансовых результатов; оценку деловой активности 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-ориентироваться в понятиях, категориях, методах и 

приемах экономического анализа; пользоваться 

информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности; анализировать технико-

организационный уровень производства; анализировать 

эффективность использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации; проводить анализ 

производства и реализации продукции; проводить анализ 

использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов; 

проводить оценку деловой активности организации. 

 

Для оценки результатов 

текущего контроля освоения 

дисциплины используются 

следующие методы 

контроля: 

- вопросы собеседования; 

- задачи; 

- сообщения; 

- задания для практических 

занятий. 

 

Формой промежуточной 

аттестации является 

дифференцированный зачет, 

который проводится в виде: 

устный опрос в форме 

ответов на вопросы билетов 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОП 10 Анализ финансово-хозяйственной деятельности, разработаны на 

основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП 10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности. 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК 01 

ОК.03 

ОК 04 

ОК 05 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

У1 ориентироваться в понятиях, категориях, методах и приемах 

экономического анализа 
У2 пользоваться информационным обеспечением анализа финансово-

хозяйственной деятельности 
У3 анализировать технико-организационный уровень производства 

У4 анализировать эффективность использования материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов организации 
У5 проводить анализ производства и реализации продукции 

У6 проводить анализ использования основных средств, трудовых 

ресурсов, затрат на производство, финансовых результатов 
У7 проводить оценку деловой активности организации. 

З1 научные основы экономического анализа 

З2 роль и перспективы развития экономического анализа в условиях 

рыночной экономики 
З3 предмет и задачи, метод, приемы экономического анализа 

З4 информационное обеспечение анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 
З5 виды экономического анализа 

З6 факторы, резервы повышения эффективности производства 

 З7 анализ технико-организационного уровня производства 

З8 анализ эффективности использования материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов организации 
З10 анализ производства и реализации продукции 

З11 анализ использования основных средств, трудовых ресурсов, 

затрат на производство, финансовых результатов 
З12 оценку деловой активности организации. 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание 

учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 

У1 Тема 1 

Тема 2 

Тема 3 

Тема 4 

Вопросы для собеседования № 1-4 

Задача № 1-5. 
Сообщение 1-4. 

 

Вопросы итоговой 

аттестации 1-21 

У2 Тема 2 

Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 8 

Тема 9 

Вопросы для собеседования № 2, 5-9  

Задача № 1-2, 6-13 

Сообщение 2, 5-9. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

6-12, 

 29-46, 

 

У3 Тема 5 Вопросы для собеседования № 5. 

Задача № 6-7 
Сообщение 5. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12 

 

У4 Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 
 

Вопросы для собеседования № 5-7 

Задача № 6-7, 8-9 

Сообщение 5-7 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12, 

 24-29, 

 

У5 Тема 8 Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 10. 
Сообщение 8. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

36-41 

 

У6 Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 
 

Вопросы для собеседования № 5-7, 9 

Задача № 6-9, 11-13. 
Сообщение 5-7, 9 

 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12, 

 24-29, 

42-46 

У7 Тема 9 
 

Вопросы для собеседования № 9. 

Задача № 11-13. 
Сообщение 9. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

42-46 

З1 Тема 1 Вопросы для собеседования № 1.  
Сообщение 1. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

1-5 

З2 Тема 1 Вопросы для собеседования № 1.  
Сообщение 1.  

Вопросы итоговой 

аттестации  

1-5 

З3 Тема 1 Вопросы для собеседования № 1.  
Сообщение 1. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

1-5 

З4 Тема 2 Вопросы для собеседования № 2.  

Задача №1,2.  
Сообщение 2. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

6-7 

З5 Тема 2 Вопросы для собеседования № 2.  

Задача №1,2. 
Сообщение 2. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

6-7 

З6 Тема 3 Вопросы для собеседования № 3. 

Задача № 3. 
Сообщение 3. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

14-17 
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Код 

результата 

обучения 

Содержание 

учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

З7 Тема 5 Вопросы для собеседования № 5. 

Задача № 6-7 
Сообщение 5-6. 

Сообщение 5. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12 

З8 Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема 9 

Вопросы для собеседования № 5-7, 9 

Задача № 6-9, 11-13. 
Сообщение 5-7, 9 

 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12, 

24-35, 

42-46 

З10 Тема 8 Вопросы для собеседования № 8. 

Задача № 10  

Сообщение 8 

Вопросы итоговой 

аттестации  

36-41 

З11 Тема 5 

Тема 6 

Тема 7 

Тема8 

Тема 9 

Вопросы для собеседования № 5-9 

Задача № 6-13. 
Сообщение 5-9. 

 

Вопросы итоговой 

аттестации  

8-12, 

24-46 

З12 Тема 9 Вопросы для собеседования № 9 

Задача № 11-13 
Сообщение 9. 

Вопросы итоговой 

аттестации  

42-46 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий контроль 

Вопросы для собеседования №1. 13 40 

Вопросы для собеседования № 2. 10 40 

Вопросы для собеседования № 3. 8 40 

Вопросы для собеседования № 4. 8 30 

Вопросы для собеседования №5. 
6 20 

Вопросы для собеседования № 6. 8 20 

Вопросы для собеседования № 7. 8 30 

Вопросы для собеседования № 8. 
8 30 

Вопросы для собеседования № 9 5 30 

Задача №1. 1 30 

Задача №2. 1 30 
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Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Задача №3. 1 30 

Задача №4. 1 30 

Задача №5. 1 30 

Задача № 6. 1 30 

Задача № 7. 1 30 

Задача №8. 1 30 

Задача № 9. 1 30 

Задача № 10. 1 30 

Задача № 11. 1 20 

Задача № 12. 1 20 

Задача № 13. 1 20 

Сообщение №1. 1 10 

Сообщение № 2. 1 10 

Сообщение № 3. 1 10 

Сообщение № 4. 1 10 

Сообщение № 5. 1 10 

Сообщение № 6. 1 10 

Сообщение № 7. 1 10 

Сообщение № 8. 1 10 

Сообщение № 9. 1 10 

Промежуточная аттестация 

Вопросы итоговой аттестации 46 20 

 

4 Структура контрольных заданий 

Текущий контроль 
Вопросы для собеседования 

Вопросы для собеседования 1 

1. Что понимается под экономическим анализом? 

2. В чем состоит различие макро- и микроэкономического анализа? 

3. Какова роль анализа в управлении предприятием и повышении эффективности его 

деятельности? Почему она возрастает на современном этапе? 

4. Каковы функции АХД? 
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5. Каково содержание АХД как науки? 

6. Что является предметом и объектами АХД? 

7. Назовите основные принципы АХД и дайте им краткую характеристику. 

8. В чем проявляется связь АХД с другими науками? 

9.Охарактеризуйте систему экономической информации. 

10. В чем сущность приема сравнения? 

11. Какие типы сравнений применяются в анализе и какова их цель?  

12. Чем может быть вызвана несопоставимость показателей? Назовите основные способы 

приведения показателей в сопоставимый вид. 

13. Охарактеризуйте основные виды относительных величин. 

14. Для чего используется балансовый метод в АХД? 

15. Какие виды графиков используются в АХД? 

16. Какова роль табличного отражения данных? 

17. Назовите основные виды классификации АХД. 

18. В чем ценность комплексного экономического анализа?  

      Назовите его основные этапы. 

19.Что понимают под хозяйственными резервами? 

20. Назовите основные виды классификации резервов. 

Вопросы для собеседования 2 

1. Что понимается под факторным анализом? Каковы его задачи? 

2. Что такое детерминированный и стохастический факторный анализ? 

3. Назовите основные виды классификации факторов. 

4. Что представляет собой моделирование взаимосвязей? 

5. Назовите основные типы факторных моделей в детерминированном анализе. 

6. Как производится расширение, удлинение и сокращение факторных моделей? 

7. Назовите основные особенности метода экономического анализа. 

8. Назовите приемы экономического анализа, по каким их классификация. 

9. В каких типах детерминированных моделей применяется способ цепной подстановки? 

10. В чем сущность способа цепной подстановки? 

11. Расскажите правила применения способа цепной подстановки. 

12. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом цепной подстановки. 

13. В каких типах детерминированных моделей применяется способ абсолютных разниц? 

14. В чем сущность способа абсолютных разниц? 

15. Расскажите алгоритм расчета влияния факторов способом абсолютных разниц. 

Вопросы для собеседования 3 
1. Перечислите задачи и источники информации анализа использования основных средств. 

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

3. Для чего и как рассчитываются показатели фондовооруженности и технической 

вооруженности труда? 

4. Какие показатели характеризуют эффективность и интенсивность использования 

основных средств и как они рассчитываются? 

5. От каких факторов зависит фондоотдача действующего технологического оборудования 

и какова методика расчета их влияния? 

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

измениться её величина? Какие показатели характеризуют полноту её использования? 

7. Охарактеризуйте методику анализа использования оборудования. 

8. Изложите методику анализа определения резервов увеличения выпуска продукции за 

счет более полного использования основных средств. 

Вопросы для собеседования 4 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа материальных ресурсов 

предприятия. 
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2. Какие показатели характеризуют эффективность использования материальных 

ресурсов? 

3. Охарактеризуйте обобщающие показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

4. Охарактеризуйте частные показатели эффективности использования материальных 

ресурсов. 

5. От каких факторов зависит общая материалоемкость продукции и какова методика 

расчета их влияния? 

6. Какие факторы определяют размер прибыли на рубль материальных затрат.  Изложите 

методику расчета их влияния. 

Вопросы для собеседования 5 

1. По каким основным направлениям проводится анализ трудовых ресурсов предприятия? 

2. В какой последовательности и на основе, каких показателей проводится анализ 

обеспеченности трудовыми ресурсами? 

3. В какой последовательности и на основе, каких показателей анализ использования 

рабочего времени? 

4. Какие факторы влияют на изменение фонда рабочего времени? 

5. Какими показателями характеризуется производительность труда? 

6. Какие факторы влияют на уровень производительности труда?   

7. В какой последовательности проводится анализ расходов на оплату труда? 

8. Изложите методику анализа эффективности использования трудовых ресурсов. 

Вопросы для собеседования 6 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа производства и реализации 

продукции. 

2. Охарактеризуйте в целом методику анализа производства и реализации продукции. 

3. Как анализируется динамика и выполнение плана производства и реализации 

продукции? 

4. Охарактеризуйте способы расчета влияния структуры продукции на объем её 

производства в стоимостном выражении. 

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

6. Как рассчитывают влияние качества продукции на объем её производства в 

стоимостном выражении, на сумму выручки, прибыли и другие показатели? 

7. Изложите методику анализа ритмичности работы предприятия. 

8. Перечислите основные резервы увеличения объема производства и реализации 

продукции. Как определяют величину данных резервов? 

Вопросы для собеседования 7 

1. Изложите методику анализа общей суммы затрат на производство продукции. 

2. Как определить изменение себестоимости произведенной продукции за счет 

ресурсоемкости и цен на ресурсы? 

3. Как рассчитывается и анализируется показатель затрат на 1 рубль продукции? 

4. Изложите методику анализа себестоимости отдельных видов продукции. 

5. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

6. Опишите алгоритмы расчетов при факторном анализе прямых трудовых затрат.  

7. Назовите основные источники и порядок определения резервов снижения 

себестоимости продукции. 

8. Какие факторы оказывают влияние на сумму и уровень косвенных расходов? 

Вопросы для собеседования 8 

1. Перечислите задачи и источники информации анализа финансовых результатов. 

2. Охарактеризуйте основные показатели прибыли и порядок их расчета. 

3. Как проводится анализ прочих операционных и внереализационных результатов? 

4. Охарактеризуйте основные показатели рентабельности и методику их расчета. 

5. Назовите основные источники резервов увеличения прибыли и методику их подсчета. 
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Вопросы для собеседования 9 

1. Каков порядок проведения анализа финансового состояния предприятия? 

2. Каковы источники информации для проведения анализа финансового состояния? 

3. В чем состоит суть вертикального и горизонтального анализа баланса предприятия? 

4. Каковы принципы построения сравнительного аналитического баланса? 

5. Что такое ликвидность предприятия и в чем ее отличие от его платежеспособности? 

6. На основании каких показателей производится анализ ликвидности предприятия? 

7. В чем состоит понятие и оценка финансовой устойчивости предприятия? 

8. Какие показатели используются для анализа деловой активности предприятия? 

Задачи 

Задача 1 

Используя способ цепных подстановок и способ абсолютных разниц, проанализируйте 

влияние факторов на результативный показатель.  

           Показатели Прошлый 

   год 

Отчетный 

    год 

Отклонение 

   

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Среднесписочная численность, чел.      51      49  

Средняя заработная плата, руб.     2320    2510  

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 2 

Используя способ цепных подстановок, определите степень влияния факторов на 

результативный показатель.  

          Показатели    План    Факт  

Отклонение 

Количество сырья, т. (КС)       30       25  

Себестоимость 1 кг., руб. (С/б)       5,0       4,5  

Сумма, руб. (С)    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 3 

Используя данные таблицы, проведите анализ эффективности использования основных 

производственных фондов (ОПФ). Используя метод цепных подстановок, проведите 

анализ эффективности использования активной части ОПФ.  

              Показатели План Факт Отклонение Темп 

роста, % 

Товарный выпуск продукции, млн. руб. 80000 84000   

Прибыль от реализации 

продукции, млн. руб. 

14917 16080   

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов, млн. руб. 

 

10596 

 

11667 

  

Среднегодовая стоимость активной части 

основных производственных фондов, млн. руб. 

 

6400 

 

7000 

  

Фондорентабельность, %     

Рентабельность продукции, %     

Фондоотдача ОПФ, руб.     

Фондоотдача активной части 

ОПФ, руб. 

    

Среднегодовое количество технологического 

оборудования, шт. 

 

54 

 

56 

  

Отработано 1ед. оборудования в год, тыс. час. 3125 2807   

Выработка продукции1ед. оборудования за 1 

маш-час, тыс.руб. 

 

475 

 

535 
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Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 4 

Проведите анализ обеспеченности потребности предприятия материальными ресурсами, 

используя данные таблицы.  

Вид 

мате- 

риала 

   

Плано- 

вая 

потреб

-ность, 

т. 

Источники 

покрытия 

потребности, 

т. 

Заключено 

договоров, 

   т. 

Обеспече- 

ние    пот- 

ребности 

договора- 

ми, % 

Поступило 

от  

поставщи- 

ков, т.  

Выполнение 

договоров, 

      % 

внут- 

ренни

е 

внеш- 

ние 

  А 2300   30  2270  2200     2180  

  В 4100   50  4050  3840     3800  

  С 6500   80  6420  5900     5250  

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 5 

Используя данные таблицы, проведите анализ использования сырья на выпуск 1 изделия. 

В том числе определите степень влияния факторов на прирост производства продукции.  

Показатели 

 

План Факт Отклонение 

Масса заготовленного сырья, т.  5190,0 5840,4  

Изменение переходящих остатков, т.  + 6.0  - 2,4  

Отходы сырья, т.  246,6 330,48  

Расход сырья на производство продукции, т.    

Количество выпускаемой продукции, шт. 2743.0 3168,0  

Расход сырья на производство 1 единицы продукции, т.     

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 6 

Используя данные таблицы, проведите анализ производительности труда.  

                 Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

Объем производства продукции, млн. руб. 7610 7935  

Среднесписочная численность 

     - всего персонала, чел. 

     - в том числе рабочих, чел. 

 

268 

240 

 

270 

245 

 

Удельный вес рабочих в общей численности 

работающих, %. 

   

Отработано дней 1 рабочим в год. 305 297  

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,8 7,7  

Среднегодовая выработка  

     - 1 работающего, млн. руб. 

     -  в том числе 1 рабочего, тыс. руб. 

   

Среднедневная выработка 1 рабочего, тыс. руб.    

Среднечасовая выработка 1 рабочего, тыс. руб.    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 7 

Используя данные таблицы, проведите анализ фонда заработной платы (ФЗП).  

                      Показатели 

 

    План    Факт Отклонение 

Объем производства продукции, тыс.руб.    7205    7380  

ФЗП всего персонала, тыс. руб.     280     285  
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Среднесписочная численность, чел.      73      72  

    

    

В ходе анализа определите абсолютное и относительное отклонение ФЗП, индекс средней 

заработной платы, индекс производительности труда, коэффициент опережения, 

экономию (перерасход) ФЗП. Доля переменной части ФЗП составляет 60%.  

Заполните таблицу, по результатам проведенного анализа напишите выводы. 

Задача 8 

Проведите анализ структуры товарной продукции, используя данные таблицы.  

 Изделия 

 

Оптовая 

цена 

    за 1 ед.  

  продукции,  

    тыс. руб. 

Объем произ-

ва  продукции, 

шт. 

Товарная продукция в  

плановых ценах, млн.руб.  

Изменение 

 товарной 

продукции 

   за счет 

структуры, 

  млн.руб. 

 План  Факт План Фактически 

при 

плановой 

структуре 

Факт 

  А       520  3400   3300     

  В       650  3800   3660     

  Е       780  2950   3200     

Итого         -       

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 9 

Используя данные таблицы, проведите факторный анализ себестоимости продукции 

(применяя метод цепных подстановок).  

Показатели 

 
План Факт Отклонение 

Объем производства, т. 25 24  

Сумма постоянных затрат, руб. 3200 3100  

Сумма переменных затрат, руб. 52040 52084  

Себестоимость 1т. продукции, руб.    

Заполните таблицу и напишите выводы. 

Задача 10 

Используя данные таблицы, проведите анализ влияния факторов на отклонение от плана 

величины прибыли от реализации продукции в целом по предприятию и по видам 

продукции. 

Результаты анализа оформите в таблице, напишите выводы. 

В 

И 

Д 

П 

Р 

О 

Д 

У 

К 

Ц 

И 

И 

Количество 

реализованной 

продукции 

(Рп ), ед. 

Средняя  

   цена 

реализации 

  (Цс), руб. 

Себестоимость 1 

ед. продукции 

(Сс), руб. 

Сумма при- 

  были  от 

реализации 

продукции 

(Пр),тыс.руб. 

         Отклонение 

план факт план факт план факт план факт Всег

о 

  Пр 

в том числе за 

счет 

 Рп  Цс  Сс 

А 2850 2425 1320 1400 1020 1120       

В 2800 2650 1530 1650 1100 1240       

С 1350 1525 2200 2450 1680 1500       
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Задача 11 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, составьте сравнительный 

аналитический баланс. Решение оформите в таблицах, напишите выводы. 

Задача 12 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1 выполните анализ обеспеченности 

предприятия собственными оборотными средствами. Решение оформите в таблице, 

напишите выводы. 

Задача 13 

Используя данные бухгалтерского баланса ф.№1, оцените структуру баланса и 

платежеспособность предприятия, рассчитав коэффициент текущей ликвидности и 

коэффициент обеспеченности собственными средствами (на начало и конец года), по 

результатам расчетов сделайте выводы. 

Сообщение №1. 

Раскрыть взаимосвязь экономического анализа смежных наук: основ экономической 

теории, бухгалтерского учета, финансов и кредита, статистики, аудита и др. 

Сообщение №2. 

Раскрыть сущность и отличие различных типов факторов в анализе хозяйственной 

деятельности. 

Сообщение №3. 

Изучить особенности методики проведения анализа использования основных средств. 

Сообщение №4. 

Изучить особенности методики проведения анализа использования материальных 

ресурсов. 

Сообщение №5. 

Изучить особенности методики проведения анализа использования трудовых ресурсов. 

Сообщение №6. 

Изучить особенности методики проведения анализа производства и реализации 

продукции. 

Сообщение №7. 

Изучить особенности методики проведения анализа себестоимости продукции (работ и 

услуг). 

Сообщение №8. 

Изучить особенности методики анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия 

Сообщение №9. 

Изучить особенности методики оценки деловой активности организации. 

 

 Вопросы итоговой аттестации (дифференцированный зачет) 

 

1. Содержание и задачи анализа хозяйственной деятельности (АХД). 

2. Принципы анализа хозяйственной деятельности. 

3. Способы обработки информации в анализе хозяйственной деятельности. 

4. Способы использования относительных и абсолютных величин в АХД. 

5. Способы группировки информации и табличного отражения данных в АХД. 

6. Факторный анализ, понятие, типы и задачи. 
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7. Классификация факторов в АХД и основные типы факторных детерминированных 

моделей. 

8. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами. 

9. Анализ использования фонда рабочего времени. 

10. Анализ производительности труда. 

11. Анализ трудоемкости продукции. 

12. Анализ фонда заработной платы. 

13. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

14. Анализ технического уровня развития и обеспеченности организации основными 

фондами. 

15. Анализ эффективности использования основных фондов предприятия. 

16. Анализ использования оборудования и производственной мощности организации. 

17. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

18. Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов 

организации. 

19. Анализ обеспеченности материальными ресурсами организации. 

20. Анализ использования материальных ресурсов организации. 

21. Анализ прибыли на 1 рубль материальных затрат организации.  

22. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. 

23. Анализ затрат на рубль товарной продукции. 

24. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 

25. Анализ прямых материальных затрат. 

26. Анализ прямых трудовых затрат. 

27. Анализ косвенных затрат. 

28. Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

29. Задачи и информационное обеспечение анализа производства и реализации 

продукции. 

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

31. Анализ ассортимента и структуры продукции. 

32. Анализ качества продукции. 

33. Анализ ритмичности производства. 

34. Анализ отгрузки и реализации продукции. 

35. Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 
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36. Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации. 

37. Анализ состава и динамики балансовой прибыли организации. 

38. Анализ финансовых результатов от реализации продукции (работ и услуг) 

организации. 

39. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности организации. 

40. Анализ рентабельности деятельности организации. 

41. Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности 

организации. 

42. Задачи и сущность анализа финансового состояния организации. 

43. Анализ имущественного положения организации. 

44. Анализ ликвидности и платежеспособности организации. 

45. Анализ финансовой устойчивости организации. 

46. Анализ деловой активности организации. 

 

 

 


