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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Основы экономического анализа 

Тема 1.1. Функции, объект и предмет анализа. 

Тема 1.2. Виды, методы и направления анализа.  

 

Раздел 2. Анализ эффективности факторов производства 

Тема 2.1. Анализ динамики выполнения плана производства и реализации продукции. 

Тема 2.2. Анализ показателей эффективности использования и технического состояния 

основных производственных фондов предприятия. 

Тема 2.3. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных средств. 

Тема 2.4. Анализ ассортимента и состава произведенной и реализованной продукции. 

Тема 2.5. Анализ показателей качества произведенной и реализованной продукции. 

Тема 2.6. Анализ ритмичности производства и реализации продукции предприятия. 

 

Раздел 3. Анализ использования ресурсов производства 

Тема 3.1. Анализ эффективности использования оборудования: показатели эксплуатации и 

резервов ликвидации потерь работы оборудования. 

Тема 3.2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Тема 3.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 

Тема 3.4. Анализ производственного потенциала предприятия 

 

Раздел 4. Анализ результатов деятельности предприятия  

Тема 4.1. Анализ имущественного состояния предприятия. 

Тема 4.2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Тема 4.3. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

Тема 4.4. Анализ деловой активности предприятия 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 



учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

 

Раздел 1. Основы экономического анализа 

Лекция 1. Тема 1.1. Функции, объект и предмет анализа. 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности (КЭАХД) – дисциплина 

о научных подходах к поиску и обоснованию выбора управленческих решений, оценки 

результатов их исполнения; исследования тенденций и закономерностей функционирования и 

развития экономических субъектов в условиях неопределенности и рисков ведения 

хозяйственной деятельности по производству и реализации продукции, оказания услуг и 

выполнения работ. 

КЭАХД рассматривается как функция управления, обеспечивающая научность принятия 

управленческих решений. КЭАХД  выполняет ряд свойственных ему функций: системного 

познания хозяйственных процессов, основанного на разложении целого на составные элементы 

и синтеза полученных результатов; последовательного применения специальных методов и 

инструментов к оценке социально-экономических показателей, характеризующих 

функционирование и развитие предприятия (организации) с целью выявления существенных 

связей и тенденций с последующим преобразованием экономических данных в информацию 

для принятия управленческих решений. 

КЭАХД – отрасль науки и практической деятельности, имеет предмет и объект 

исследования. Предмет включает экономические процессы и причинно-следственные связи, 

обеспечивающие результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Объект – 

экономические явления, процессы и проблемы, характеризующие хозяйственную деятельность 

предприятия. 

 

Лекция 2. Тема 1.2. Виды, методы и направления анализа.  

Рассматривается классификация методов и направлений развития КЭАХД по различным 

критериям. Это позволяет правильного понять цели, задачи и содержание КЭАХД. В основе 

классификации видов КЭАХД лежит классификация функций управления, поскольку КАЭХД 

является необходимым элементом выполнения каждой функции.  

Выделяются базовые направления КЭАХД: анализ показателей объема производства и 

реализации продукции; анализ показателей затрат на производство; анализ показателей 

выполнения плана по ассортименту; анализ использования основных и оборотных фондов; 

анализ нематериальных активов и т.д. 

Анализируются характерные особенности различных методов КЭАХД: 

микроэкономического анализа, экономической статистики, экономико-математического 

анализа, детерминированного факторного анализа, стохастического факторного анализа. 

 

Раздел 2. Анализ эффективности факторов производства 

Лекция 3. Тема 2.1. Анализ динамики выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

Рассматриваются цели и задачи анализа производства и продаж товаров. Выделяются 

основные виды показателей, характеризующие степень выполнения плана производства 

продукции: натуральные (штуки, метры, тонны и т. д.), условно-натуральные (тысяча условных 



банок, количество условных ремонтов и др.); стоимостные (исчисляемые в единицах 

национальной и/или иностранной валюты).  

Анализируется смысл и содержание важнейших производственных показателей 

хозяйственной деятельности предприятия: валовая продукция, полуфабрикаты собственного 

производства, незавершенное производство, готовая продукция, товарная и реализованная 

продукция. 

Предлагается порядок анализа объемов производства и продаж. Объем производства и 

продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ) характеризуют в целом деятельность 

предприятия (организации), и анализ этих аспектов имеет большое значение для оценки его 

деятельности как на этапе планирования производства и продаж, так и выполнения планов. 

Внимание студентов фокусируется на видах цен: оптовые, розничные и договорные цены. 

Объясняется влияние различных видов цен на важнейшие производственные показатели 

хозяйственной деятельности предприятия. Анализируется роль и значение инфляции для 

оценки результатов деятельности предприятия. 

 

Лекция 4. Тема 2.2. Анализ показателей эффективности использования и технического 

состояния основных производственных фондов предприятия. 

Рассматриваются основные фонды - средства труда, используемые при производстве 

товаров, выполнении работ или оказании услуг либо для управления организацией в течение 

длительного периода (более года), независимо от стоимости и срока полезного использования.  

Основные фонды классифицируются по группам: материальные и нематериальные, 

активные и пассивные. Анализируются виды стоимости основных фондов: первоначальная, 

восстановительная, остаточная. Рассматриваются понятия амортизации, морального, 

физического износа основных фондов. Внимание студентов фокусируется на элементах 

движения основных средств (поступление, внутреннее перемещение, выбытие) в процессе 

осуществления хозяйственных операций. 

Рассматриваются показатели, характеризующие состояние основных средств: 

коэффициент обновления, коэффициент интенсивности обновления, темп поступления, 

коэффициент выбытия. Применение данных показателей актуализируется для процесса оценки 

состояния и движения основных средств. Для характеристики технического состояния 

основных средств рассматриваются показатели: износа, годности и возрастного состава 

оборудования. 

Анализируется эффективность использования основных фондов по показателям: 

фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, абсолютная и относительная экономия 

(перерасход) основных производственных фондов, рентабельность основных производственных 

фондов. 

 

Лекция 5. Тема 2.3. Анализ оборачиваемости и эффективности использования оборотных 

средств. 

Рассматривается назначение и особенности оборотных фондов предприятия – предметов 

труда (капитал, средства, активы), которые в процессе производства полностью переносят свою 

стоимость на готовый продукт (сырье, материалы, запасы, дебиторская задолженность, 

заработная плата). Анализ оборотных средств позволяет оценить степень деловой активности 

предприятия (организации), которая проявляется, прежде всего, в скорости оборота оборотных 

фондов (капитала, средств, активов). Анализ деловой активности заключается в исследовании 

уровня и динамики показателей оборачиваемости оборотных средств (фондов, активов). 



Для анализа деловой активности рекомендуется использовать группы показателей: общей 

оборачиваемости активов (скорость оборота, период оборота, средняя величина активов, 

коэффициент оборачиваемости активов); показатели управления активами по отдельным видам 

активов (коэффициент оборачиваемости материальных средств, срок оборачиваемости средств 

в запасах, коэффициент оборачиваемости средств в расчетах, срок оборачиваемости средств в 

расчетах, коэффициент оборачиваемости денежных средств, срок оборачиваемости денежных 

средств). 

 

Лекция 6. Тема 2.4. Анализ ассортимента и состава произведенной и реализованной 

продукции. 

Рассматриваются смысл и значение характеристик производства: ассортимент, 

ассортиментная группа, номенклатура, номенклатурная позиция, широта и глубина 

ассортимента. Внимание аудитории фокусируется на понятии ассортиментная политика, 

формируемая в соответствии с принятой стратегией и планами функционирования и развития 

предприятия. 

Анализируются преимущества и недостатки отдельных направлений ассортиментной 

политики предприятия: разработка принципиально новой продукции, отличающейся от 

продукции конкурентов существенной новизной, защищенной патентами; разработка 

продукции с улучшенными характеристиками относительно ранее выпускаемой; разработка 

новых видов использования ранее выпускаемой продукции за счет ее модернизации или 

дополнительных приспособлений; сокращение ассортимента выпускаемой продукции или 

снятия с производства продукции, не пользующейся спросом. 

Анализируется процесс выполнения плана по ассортименту и номенклатуре продукции. В 

качестве важнейшего элементом аналитической работы в организации рассматривается анализ 

выполнения плана по номенклатуре и ассортименту. Оценку выполнения плана по 

ассортименту и номенклатуре предлагается выполнять на основе сопоставлении планового и 

фактического выпуска по основным видам, включенным в ассортимент и номенклатуру. 

Рассматриваются методы оценки выполнения плана по ассортименту и номенклатуре: методы 

наименьшего процента и исчисления среднего процента. 

 

Лекция 7. Тема 2.5. Анализ показателей качества произведенной и реализованной 

продукции. 

Анализируются понятия качество товара - совокупность потребительных свойств товара, 

удовлетворяющих конкретную потребность и показатель качества товара - количественная 

характеристика одного или нескольких свойств товара, составляющих его качество. 

Рассматривается содержание различных показателей, характеризующих качество товара: 

уровень качества товара (cредневзвешенный балл качества товара, удельный вес товаров 

высшей, первой и второй категорий качества товара, коэффициент сортности товара), 

выполнение плана по качеству товара, резерв повышения качества товара (доля бракованного 

товара, доля некондиционного товара, число рекламаций).  

Анализируется методика оценки эффективности мероприятий по изменению качества 

товара  

 

Лекция 8. Тема 2.6. Анализ ритмичности производства и реализации продукции 

предприятия. 

Анализируется понятие ритмичность производства и реализации продукции предприятия 

– степени равномерности выпуска товаров в соответствии с графиком в объеме и ассортименте, 



предусмотренном планом. Внимание студентов фокусируется на том, что ритмичная работа 

является основным условием своевременного выпуска и продажи товаров. Неритмичность 

ухудшает все экономические показатели, снижается качество товаров, увеличиваются объем 

незавершенного производства и сверхплановые остатки готовых товаров на складах и, как 

следствие, замедляется оборачиваемость капитала. Не выполняются поставки по договорам, и 

организация платит штрафы за несвоевременную отгрузку товаров, несвоевременно поступает 

выручка. Перерасходуется фонд оплаты труда в связи с тем, что в начале месяца рабочим 

платят за простои, а в конце - за сверхурочные работы. Это ведет к повышению себестоимости 

товаров, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния организации. 

Рассматриваются показатели выполнения плана по ритмичности. Прямые показатели 

(коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, коэффициент аритмичности, удельный вес 

производства товаров за каждую декаду/сутки к месячному выпуску, удельный вес 

производства товаров за каждый месяц к квартальному объему, удельный вес производства 

товаров за каждый квартал к годовому объему производства, удельный вес товаров, 

выпущенных в первую декаду отчетного месяца, к третьей декаде предыдущего месяца). 

Косвенные показатели ритмичности - наличие доплат за сверхурочные работы, оплата простоев 

по вине хозяйствующего субъекта, потери от брака, уплата штрафов за недопоставку и 

несвоевременную отгрузку товаров, наличие сверхнормативных остатков незавершенного 

производства и готовых товаров на складах. 

 

Раздел 3. Анализ использования ресурсов производства 

Лекция 9. Тема 3.1. Анализ эффективности использования оборудования: показатели 

эксплуатации и резервов ликвидации потерь работы оборудования. 

Классифицируются виды оборудования для экономического анализа его работы и оценки 

показателей, характеризующих степень привлечения финансирования для различных видов 

ремонта и реновации, выявления резервов от ликвидации потерь работы оборудования. 

Особенности различных групп оборудования: установленного, резервного, находящегося на 

консервации, на ремонте и в процессе модернизации. Анализ использования оборудования по 

коэффициентам: использования парка наличного оборудования, использования парка 

установленного оборудования, использования оборудования, сданного в эксплуатацию. 

 

Лекция 10. Тема 3.2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на 

предприятии. 

Анализируется понятие труда и факторы роста эффективности труда. Основные задачи 

анализа в области использования рабочей силы. Основные задачи в области 

производительности труда. Основные задачи в области оплаты труда. Система показателей, 

характеризующих обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Понятие: фонд рабочего 

времени. Оценка производительности труда. Обобщающие и частные показатели, позволяющие 

оценить эффективность труда. Модель факторного анализа производства продукции на рубль 

заработной платы. Представление результатов анализа труда и его эффективности. 

 

Лекция 11. Тема 3.3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

предприятия. 

Рассматриваются основные цели и задачи анализа использования материальных ресурсов 

предприятия. Источники информации для проведения анализа. Рациональная организация 

снабжения предприятия на основе следующих принципов: полноты, ритмичности, 

пропорциональности, комплектности, своевременности. Обобщающие показатели анализа 



эффективности использования материальных ресурсов: прибыль на рубль материальных затрат, 

материалоотдача, материалоемкость, коэффициент соотношений темпов роста объема 

производства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себестоимости, 

коэффициент использования материалов. Частные показатели анализа использования 

материальных ресурсов – металлоемкость, энергоемкость, топливоемкость. Представление 

результатов анализа использования материальных ресурсов. 

 

Лекция 12. Тема 3.4. Анализ производственного потенциала предприятия 

Устанавливается и анализируется точка безубыточности в процессе определение момента, 

начиная с которого доходы организации полностью покрывают ее расходы. Методы и 

инструменты определения точки безубыточности: анализ соотношения «затраты - объем - 

прибыль» (Cost - Volume - Profit, СVР-анализ); маржинальный доход (разница между выручкой 

организации от реализации продукции (работ, услуг) и суммой переменных затрат); порог 

рентабельности (точка безубыточности) как показатель, характеризующий объем реализации 

продукции, при котором выручка организации от реализации продукции (работ, услуг) равна 

всем его совокупным затратам (объем продаж, при котором организация не имеет ни прибыли, 

ни убытка); маржинальный запас прочности(процентное отклонение фактического объема 

продаж от реализации продукции (работ, услуг) от порогового (порога рентабельности). 

 

Раздел 4. Анализ результатов деятельности предприятия  

Лекция 13. Тема 4.1. Анализ имущественного состояния предприятия. 

Проводится анализ и оценка структуры, источников финансирования и динамики 

имущества организации. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса организации по 

укрупненным группам активов. Анализ текущих, реальных, ликвидных и легкореализуемых 

активов. Анализ материально-производственных запасов. Анализ структуры и динамики 

имущества по темпам роста и прироста. 

 

Лекция 14. Тема 4.2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Рассматривается понятие себестоимости продукции. Основная цель и задачи анализа 

себестоимости продукции. Объекты анализа себестоимости продукции. Планирование и 

ведение учета себестоимости на предприятии по элементам затрат и калькуляционным статьям 

расходов, группировка статей затрат. Понятие прямых и косвенных затрат. Понятие 

постоянных и переменных затрат. Основные факторы, влияющие на изменение общей суммы 

затрат. Основные статьи себестоимости, подходы к их формированию и анализу. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы, коммерческие расходы. Основные 

источники резервов по снижению себестоимости продукции (работ, услуг). Представление 

результатов анализа себестоимости. 

 

Лекция 15. Тема 4.3. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия 

Обосновывается значение внешнеэкономической деятельности для роста эффективности 

деятельности предприятия. Факторы, обусловливающие внешнеэкономическую деятельность. 

Цели и задачи внешнеэкономической деятельности. Анализ показателей экспорта и импорта 

товаров, сведений о внешнеторговой деятельности на основе: объема и структуры рынка; 

влияния партнеров и конкурентов на целевые рынки; ведущих зарубежных поставщиков и 

потребителей; ассортиментной структуры; географической направленности поставок; средних 

цен; оптимальных условий внешнеторговой деятельности. Расчет показателей: динамика 

изменения объема экспорта и импорта в текущих и в постоянных (базовых) ценах; динамика 



изменения средних цен по экспорту и импорту; темпы прироста экспорта и импорта за каждый 

год; среднегодовой темп прироста экспорта и импорта за период; индексы стоимости, 

физического объема и цен. 

 

Лекция 16. Тема 4.4. Анализ деловой активности предприятия 

Характеризуется термин деловой активности. Рассматриваются особенности анализа и 

оценки деловой активности. Критерии качественной оценки деловой активности: широта 

рынков сбыта продукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация 

коммерческой организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, 

пользующихся услугами коммерческой организации, в устойчивости связей с клиентами. 

Направления количественной оценки и анализа деловой активности: степень выполнения плана 

по основным показателям и обеспечению заданных темпов их роста; уровень эффективности 

использования ресурсов коммерческой организации. 

 

Практические занятия  

 

Тема 2.1. Анализ динамики выполнения плана производства и реализации 

продукции. 

Задание. Определите базисные и цепные показатели изменений объемов производства и 

продажи товаров за период 0001 – 0003 гг. Проанализируйте ситуацию.  

Сделайте предположение, какие факторы могли повлиять на динамику производства и 

продажи товаров? 

Приведите аргументы в пользу названных факторов. 

 

Таблица - Анализ темпов роста производства и продажи товаров в сопоставимых ценах* 

Год Объем 

производства 

(тыс. руб.) 

Темпы роста (%) Объем 

продаж 

(тыс. руб.) 

Темпы роста (%) 

базисные цепные базисные цепные 

0001 782246   926162   

0002 922110   1126178   

0003 1483243   1403210   

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 

Задание. Проанализируйте показатели выполнения плана по выпуску и структуре 

товаров. Проанализируйте ситуацию. Какие факторы могли повлиять на изменение выпуска и 

структуры товаров? Как Вы оцениваете результат изменения выпуска и структуры товаров? 

Приведите аргументы в пользу названных факторов. 

Таблица - Анализ структуры товаров* 

Вид товара Выпуск товаров (шт.) Выполнение 

плана (%) 

Структура выпуска (%) 

план факт план факт 

А 63614 64312    

Б 4532 5422    

В 4582 6634    

Г 2124 2352    

Д 5478 7060    

Е 740 682    

Итого      

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 



Задание. Определите показатели на единицу продукции, рассчитайте отклонения, 

проанализируйте показатели. Какие факторы могли оказать наиболее существенное влияния на 

выпуск товаров? Приведите аргументы в пользу Ваших выводов. 

Таблица - Показатели, характеризующие выпуск товара А* (тыс. руб.) 

 

Показатель 

Объем производства* 

Всего 

(тыс. руб.) 

На единицу 

(тыс. руб.) 

Объем продаж 434817,0  

Переменные затраты 350435,5  

Маржинальный доход 84331,5  

Постоянные затраты 64216,2  

Прибыль   

*Примечание: объема производства - 32155 штук изделий. 

 

Тема 2.2. Анализ показателей эффективности использования и технического 

состояния основных производственных фондов предприятия. 

Задание. Определите показатели состава, структуры и движения основных фондов 

предприятия на начало и конец анализируемого периода. Проанализируйте ситуацию. Какие 

факторы могли повлиять на изменение состава, структуры и движения основных фондов 

предприятия? Как Вы оцениваете результат деятельности предприятия по изменению состава, 

структуры и движения основных фондов? Приведите аргументы в пользу названных факторов. 

Таблица - Состав, структура и движение основных фондов предприятия* 

Состав 

основных 

фондов 

На начало периода Поступило 

(тыс. руб.) 

Выбыло 

(тыс. руб.) 

На конец периода Темп 

роста 

(%) 
Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Структур

а (%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Структура 

(%) 

Здания 64746  5716 18    

Сооружения 1220  - -    

Машины, 

оборудование 

131042  15788 3542    

Транспортные 

средства  

32174  6786 3388    

Инвентарь 2898  3002 2662    

Земельные 

участки 

-  14208 -    

Итого        

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 

Тема 2.4. Анализ ассортимента и состава произведенной и реализованной продукции. 

Задание. Определить показатели структуры сбыта товаров. Проанализируйте структуру 

сбыта товаров. Постройте рейтинг показателей. 

Данные об отгрузке отдельных видов товаров 

Вид товара Объем отгрузки (тыс. руб.) Структура сбыта (%) 

А 435017  

Б 132411  

В 42797  

Г 63799  

Д 22163  



Е 5879  

Итого   

 

Тема 2.6. Анализ ритмичности производства и реализации продукции предприятия. 

Задание. Проанализируйте плановые и фактические показатели ритмичности 

производства товаров. Рассчитайте коэффициенты ритмичности по декадам. Определите число 

аритмичности, его абсолютное и относительное значение. Проанализируйте ситуацию. Какие 

факторы могли повлиять на изменение ритмичности производства товаров? Как Вы оцениваете 

влияние изменения показателей ритмичности на процесс производства товаров? Приведите 

аргументы в пользу названных факторов. 

Таблица -  Анализ ритмичности производства товаров 
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I 15600  13850        

II 16700  16380        

III 17200  19270        

Итог   49500        

 

Тема 3.1. Анализ эффективности использования оборудования: показатели 

эксплуатации и резервов ликвидации потерь работы оборудования. 

Задание. Определите показатели использования парка оборудования. Проанализируйте 

уровень использования оборудования и отклонения отчетного от предыдущего периодов. 

Назовите факторы, которые могут вызвать отклонения. 

 

Таблица - Анализ использования парка оборудования в организации 

Показатель Предыдущий 

период 

Отчетный  

период 

Отклонение 

(+/-) 

1. Наличное оборудование (единиц) 447 453  

1.1. Установленное (единиц) 430 438  

1.1.1. Действующее (единиц) 430 438  

1.1.2. Бездействующее (единиц) - -  

1.2.  Неустановленное (единиц) 17 15  

Коэффициент использования    

- оборудования, сданного в эксплуатацию    

- наличного оборудования    

- установленного оборудования    

 

Задание. Определите показатели экстенсивного использования парка оборудования в 

условиях непрерывного производства (круглогодичное, круглосуточное).  Проанализируйте 

уровень экстенсивного использования оборудования и отклонения, текущего от предыдущего 

периодов. Назовите факторы, которые могут вызвать отклонения. 

Таблица - Анализ экстенсивного использования оборудования организации 

Показатель Предыдущий период Текущий период Отклонение 

(+/-) расчет Значение 

показателя 

расчет Значение 

показателя 

1.Календарный фонд 

(тыс. машино-часов) 

     



2.Среднегодовое 

количество 

действующего 

оборудования 

(единиц) 

- 430 - 438  

2.Коэффициент 

сменности 

- 2 - 2  

4.Количество смен  490  500  

5.Режимный фонд 

(тыс. машино-часов) 

 3.371,20  3504,00  

6.Время планового 

режима (тыс. часов) 

 1,90  2,01  

7.Плановый фонд 

(тыс. машино-часов) 

 3369,21  3501,99  

8.Время внеплановых 

простоев 

 7,32  7,8  

9.Фактический фонд 

(тыс. машино-часов) 

 3361,39  3494,19  

Коэффициенты использования оборудования во времени 

к календарному фонду       

к режимному фонду       

К реальному фонду       

 

Тема 3.2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Задание. Определить темпы изменения степени использования трудовых ресурсов на 

предприятии. Проанализируйте. Назовите факторы, которые могут вызвать изменения степени 

использования трудовых ресурсов на предприятии. 

Таблица - Состав и структура работников организации 

Показатель Отчет (чел.) Структура (%) Темп роста 

(%) Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Среднесписочная 

численность 

работников 

1077 1106    

Основной вид 

деятельности,  

в том числе 

1077 1106    

рабочие 948 953 88 85  

служащие 129 155 12 14  

 

Задание. Определите показатели движения работников организации. Проанализируйте 

ситуацию. Какие факторы вызывают движение работников. 

Таблица - Движение работников организации 

 

Показатель 

Всего 

работников 

(чел) 

Списочный состав работников на начало периода 2160 

Принято работников всего 464 

- в том числе, на дополнительно введенные рабочие места 8 

Выбыло работников всего  

Из них, 

- в связи с сокращением численности работников 

 

8 

- в том числе, в связи с массовыми увольнениями - 

- по собственному желанию 386 

- в том числе, уволенных за прогулы 18 

Списочный состав работников на конец отчетного периода  



Количество работников, проработавших весь период  

Среднесписочная численность работников  

Коэффициент оборота по приему   

Коэффициент оборота по выбытию  

Общий оборот рабочей силы  

Коэффициент текучести кадров  

Коэффициент трудовой дисциплины  

Коэффициент постоянства состава  

 

Задание. Определите показатели использования фонда рабочего времени одного 

рабочего, отклонения показателей текущего периода от предыдущего. Проанализируйте 

показатели. Какие факторы могут привести к потерям рабочего времени на производстве? 

Приведите аргументы. 

Таблица - Анализ использования фонда рабочего времени одного рабочего 

Показатель Предыдущий 

период 

Текущий период Изменения 

(+/-) 

Календарное время (дней), 

в том числе: 

праздничные дни 

365 

 

113 

365 

 

112 

 

Номинальный фонд рабочего  

времени (дней) 

252 253  

Неявки на работу (дней), 

в том числе: 

37,95 33  

- ежегодные отпуска 15,54 14,30  

- отпуска по учебе 0,44 0,2  

- болезни 6,74 14,5  

- неявки, разрешенные законом 0,71 0,4  

- с ведома администрации 14,42 3,5  

- прогулы 0,1 0,1  

Число целодневных простоев 44,55 15,2  

Явочный фонд рабочего времени    

Бюджет рабочего времени, (часов)    

Льготное время подросткам (час) - -  

Время сокращенных дней (час) 24 7  

Полезный фонд рабочего времени 

в год, (час) 

   

Среднегодовая продолжительность  

рабочего дня, (час) 

   

 

Задание. Проанализируйте баланс рабочего времени. Определите отклонения. 

Назовите возможные факторы отклонения показателей текущего периода от предыдущего 

периода. 

Таблица - Анализ баланса рабочего времени 

Показатель Расчет Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Изменения 

(+/-) 

Среднее число выходов 

на одного рабочего 

  

169,5 

 

204,596 

 

 

Удельный вес времени, 

не использованного по 

уважительным причинам 

(%) 

  

15,06 

 

13,04 

 

 

Удельный вес потерь 

рабочего времени (%) 

  

77,58 

 

63,40 

 

 

Удельный вес  

простоев (%) 

  

22,79 

 

9,48 

 

 



Удельный вес  

прогулов (%) 

  

49,10 

 

59,85 

 

 

 

Задание. Определите недостающие показатели, рассчитайте отклонения, проанализируйте 

показатели. Какие факторы могли оказать наиболее существенное влияния на 

производительность труда? Приведите аргументы в пользу Ваших выводов. 

 

Таблица - Исходные данные для факторного анализа производительности труда 

Показатель Отчет Изменение 

(+/-) Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Темп роста  

(%) 

Объем выпуска (тыс. руб.),  

в том числе: 

- продукция А+Б+В 

- продукция Г+Д+Е 

572661 

 

490340 

82321 

717416 

 

516298 

101117 

  

Среднесписочная численность 

работников (человек),  

в том числе: 

рабочих 

служащих 

 

1077 

 

948 

129 

 

1108 

 

953 

155 

 

 

 

 

Производительность труда годовая 

(тыс. руб.): 

- одного рабочего 

Часовая (тыс. руб.): 

- одного рабочего 

    

Отработано человеко-дней рабочими 

всего 

Отработано человеко-часов рабочими 

всего 

 

160686 

 

1262992 

 

194980 

 

1554062 

 

 

 

 

Отработано одним рабочим 

За год – человеко-дней 

За год – человеко-часов 

За день – человеко-часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Анализ имущественного состояния предприятия. 

Задание. Определите недостающие показатели, рассчитайте отклонения, проанализируйте 

показатели структуры и динамики имущества организации. Какие факторы могли оказать 

наиболее существенное влияния на имущественное состояние предприятия? Приведите 

аргументы в пользу Ваших выводов. 

 

Таблица - Анализ структуры и динамики имущества организации 

Показатели 

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Удельный вес 

(%) 

Отклонения 

(+/-) 

Темп 

роста (%) 

Темп 

прироста 

(%) 

  

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

По 

сумме 

По уд. 

весу   

1.Внеоборотные 

активы 

 

1321572 

 

1354659       

2.Запасы 69858 188634       

3.Дебиторская 

задолженность 1209536 1635608       



4.Денежные средства 

и краткосрочные 

финансовые 

вложения 12768 60321       

5.Прочие оборотные 

активы 0 0       

Баланс         

 

Задание. Определите недостающие показатели, рассчитайте отклонения, проанализируйте 

показатели структуры и динамики источников финансирования. Какие факторы могли оказать 

наиболее существенное влияния на структуру и динамику источников финансирования? 

Приведите аргументы в пользу Ваших выводов. 

Таблица - Анализ структуры и динамики источников финансирования 

         

Показатели 

 

 

 

На  

начало 

периода 

На  

конец 

периода 

Удельный вес 

(%) 

 

Отклонения 

(+/-) 

 

Темп 

роста 

(%) 

Темп 

прироста 

(%) 

  

На 

начало 

периода 

На 

конец 

периода 

По 

сумме 

 

По уд. 

весу 

 

 

 

  

1.Источники 

собственных средств 

1576387 

 

1697839 

       

2.Долгосрочные 

кредиты и займы 

13510 

 

10635 

       

3.Краткосрочные 

кредиты изаймы 

0 

 

55340 

   

 

    

4.Кредиторская 

задолженность 

1009348 

 

1423365 

       

5.Прочие 

краткосрочные пассивы 

14489 

 

52043 

       

Баланс 

         
 

 

 

Тема 4.2. Анализ затрат на производство и реализацию продукции 

Задание. Определите плановые и фактические показатели, отклонения фактических 

результатов от плановых показателей, характеризующих изменения объемов производства и 

продажи товаров всех видов. Составьте рейтинг фактических показателей производства и 

продажи товаров, сопоставьте полученные результаты. Проанализируйте ситуацию. 

Соответствует ли по темпам изменений динамика производства и динамика продажи товаров? 

Какие факторы могли повлиять на отличия (взаимное соответствие) динамики 

производства и продажи товаров? Как Вы оцениваете результат деятельности предприятия в 

координатах «положительно/отрицательно»? Приведите аргументы в пользу названных 

факторов. 

Таблица - Анализ соотношения планового и фактического объема производства* 

Вид 

товара 

Объем производства (тыс. руб.) Объем продаж (тыс. руб.) 

План Факт Отклонение 

(+/-) 

В % к 

плану 

План Факт Отклонение 

(+/-) 

В % к 

плану 

А 674436 867200   800422 869634   



Б 227868 262748   244662 264422   

В 78390 102650   81842 85594   

Г 118368 146724   125076 127598   

Д 34594 45218   40466 44204   

Е 11666 10292   10000 11758   

Итого         

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 

Задание. Определите недостающие показатели, рассчитайте отклонения, проанализируйте 

финансовые результаты деятельности предприятия. Какие факторы могли оказать наиболее 

существенное влияния на финансовые результаты деятельности предприятия? Приведите 

аргументы в пользу Ваших выводов. 

Таблица - Финансовые результаты 

Показатели По плану По плану на 

фактически 

реализованную 

продукцию 

Фактически 

1.Производственная себестоимость 

реализованной продукции 

19398  19552 

2. Коммерческие расходы, относящиеся 

к реализованной продукции (расходы на 

продажу) 

154 144 144 

3. Итого полная себестоимость 

реализованной продукции 

 19635  

4. Выручка от реализации в продажных 

ценах без НДС и акцизов) 

22726 23087 23072 

5. Финансовый результат — прибыль     

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Роль экономического анализа в управлении производством 

2. Функции, объект и предмет экономического анализа 

3. Объекты и субъекты экономического анализа. Значение информации для 

эффективного взаимодействия объектов и субъектов анализа 

4. Классификация видов экономического анализа  

5. Направления экономического анализа  

6. Методы экономического анализа 

7. Модель и экономическое содержание факторного анализа 

8. Цели, задачи и процедура анализа производства и продаж товаров 

9. Показатели производственной программы.  



10.  Порядок анализа объемов производства и динамики выполнения плана изготовления 

и реализации продукции 

11.  Состав, структура и анализ динамики основных фондов предприятия 

12.  Показатели оценки состояния основных фондов предприятия 

13.  Показатели эффективности использования и технического состояния основных 

производственных фондов предприятия 

14.  Состав, структура и анализ динамики оборотных фондов предприятия 

15.  Показатели оборачиваемости оборотных фондов предприятия 

16.  Показатели эффективности использования оборотных фондов   предприятия 

17.  Понятия ассортимента и номенклатуры продукции предприятия 

18.  Ассортиментная политика предприятия 

19.  Показатели выполнения плана по ассортименту продукции предприятия 

20.  Показатели качества продукции предприятия 

21. Эффективность мер повышения качества продукции предприятия 

22.  Понятие и показатели ритмичности производства и реализации продукции 

предприятия 

23.  Анализ ритмичности производства и реализации продукции предприятия 

24.  Особенности и область практического применения результатов анализа приоритета 

по товарам (товарным группам), рынкам и потребителям продукции 

25.  Виды промышленного оборудования и показатели его использования в 

производственном процессе 

26.  Показатели производственной мощности предприятия 

27.  Анализ эффективности использования оборудования: показатели эксплуатации и 

резервов ликвидации потерь работы оборудования 

28.  Показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

29.  Показатели движения рабочей силы предприятии 

30.  Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии 

31.  Сущность и область практического применения балансового метода анализа 

использования рабочего времени на предприятии 

32.  Показатели и факторы динамики производительность труда 

33.  Производственный потенциал предприятия  

34.  Порог рентабельности и запас финансовой прочности производства 

35.  Имущественное состояние предприятия 

36.  Структура и динамика капитала предприятия 

37.  Состав затрат по функциям деятельности предприятия и экономической роли в 

процессе производства продукции 

38.  Структура затрат по способу включения в себестоимость продукции и перечню 

экономически однородных элементов  

39.  Группировка затрат по статьям калькуляции и месту возникновения 

40.  Группировка затрат по отношению к объему производства  

41.  Группировка затрат в по времени возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции 

42.  Калькулирование себестоимости продукции предприятия 

43.  Методы калькулирования себестоимости продукции предприятия 

44. Планирование себестоимости продукции 

45. Особенности и показатели внешнеторговой деятельности предприятия 

46.  Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 



47.  Понятие и показатели ликвидности баланса предприятия 

48.  Понятие и показатели платежеспособности предприятия 

49.  Понятие и показатели несостоятельности (банкротства) предприятия 

50.  Понятие и виды прибыли предприятия 

51.  Использование прибыли предприятия 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ПК-7 – владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-18 – владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-7 – владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и 

работ 

Знает: функции, объект и предмет анализа, виды, основные методы и направления анализа хозяйственной 

деятельности, содержание базовых понятий, категорий и инструментов экономического анализа; способы 

получения, обработки и использования объективной информации о работе организации, её проблемах и 

перспективах развития; основы анализа эффективности факторов производства; основы анализа использования 

ресурсов производства; основы анализа результатов деятельности предприятия; основы применения 

экономического анализа в качестве инструмента предварительной проверки при выборе перспективных 

направлений инвестирования и прогнозирования экономических результатов функционирования и развития 

организации; значение результатов анализа для подготовки и принятия долгосрочных управленческих решений, 

управления основными и оборотными средствами, ассортиментом выпускаемой продукции, собственным и 

заёмным капиталом организации; способы определения степени влияния внешних и внутренних факторов на 

уровень результативности бизнеса организации 

Умеет: выбирать источники экономической, социальной, управленческой информации; интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчётности предприятий различных форм 

собственности, организаций, использование полученных сведений для принятия управленческих решений 

Владеет: инструментальными средствами для обработки данных и получения искомых результатов; навыками 

интерпретации полученных результатов; прогноза направлений развития экономических процессов и явлений; 

представления результатов аналитической работы в виде отчёта. 

ПК-18 – владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

Знает: современные положения комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, 

отечественного и мирового опыта его практического применения; методы и приёмы проведения анализа и 

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации 



деятельности, продуктов) Умеет: применять методологические принципы комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; современные методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

применять типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для расчетов социально-

экономических показателей 

Владеет: навыками подбора источников информации; навыками анализа данных о хозяйственной деятельности 

организации 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации 

обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Обоснование системы мер по обеспечению роста объемов производства и 

реализации продукции предприятия (на примере...). 

2. Оценка емкости рынка и анализ динамики рыночной доли коммерческой 

деятельности предприятия (на примере...). 

3. Формирование и реализация ценовой политики предприятия (на примере...). 

4. Анализ конкурентоспособности продукции предприятия (на примере...). 

5. Направления повышения эффективности процессов формирования и 

использования оборотных фондов предприятия (на примере...). 

6. Анализ и оценка мероприятий по повышению эффективности использования 

основных фондов предприятия (на примере...). 

7. Методы анализа и оценки выполнения плана по ассортименту и структуре 

продукции предприятия (на примере...). 

8. Анализ показателей качества произведенной продукции и обоснование путей его 

повышения на предприятии (на примере...). 

9. Влияние показателей ритмичности производства на выполнение планов 

реализации продукции предприятия (на примере...). 

10. Анализ показателей эффективности использования и технического состояния 

основных производственных фондов предприятия (на примере...). 

11. Выявление резервов ликвидации потерь работы производственного 

оборудования предприятия (на примере...). 

12. Обоснование мероприятий по повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии (на примере...). 

13. Влияние трудовых факторов на динамику стоимости продукции предприятия (на 

примере...). 

14. Анализ уровня и динамики производительности труда на предприятии (на 

примере...) 

15. Влияние эффективности использования материальных ресурсов на 

материалоемкость продукции предприятия (на примере...). 

16. Совершенствование управления затратами на предприятии и организация мер по 

снижению себестоимости продукции, услуг, работ (на примере...). 

17. Разработка управленческих решений на основе анализа затрат для повышения 

конкурентоспособности продукции, услуг, работ (на примере...). 



18. Влияние финансовых результатов деятельности предприятия на процессы его 

стабильного и устойчивого развития (на примере...).  

19. Формирование и развитие долгосрочных условий безубыточной деятельности 

предприятия (на примере...). 

20. Разработка управленческих решений, направленных на обеспечение условий 

роста деловой активности предприятия (на примере). 

21. Анализ производственного потенциала предприятия (на примере…). 

22. Анализ имущественного состояния предприятия (на примере...). 

23. Анализ источников формирования имущества предприятия (...).  

24. Анализ показателей рентабельности активов предприятия (на примере...). 

25. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятия (на примере...).       

 

Практические задания 

Задание 1. Определите показатели состава, структуры и движения основных фондов 

предприятия на начало и конец анализируемого периода. Рассчитайте коэффициенты 

обновления, интенсивности выбытия и выбытия по всем элементам состава основных 

фондов. Проанализируйте ситуацию. Какие факторы могли повлиять на изменение 

состава, структуры и движения основных фондов предприятия? Как Вы оцениваете 

результат деятельности предприятия по изменению состава, структуры и движения 

основных фондов? Приведите аргументы в пользу названных факторов. 

Таблица - Оценка состояния и движения основных средств на основе коэффициентов 

 

С
о
ст

ав
 о

сн
о
в
н

ы
х
 

ф
о
н

д
о
в
 

Н
а 

н
ач

ал
о
 п

ер
и

о
д

а 

(т
ы

с.
р
у
б

.)
 

П
о
ст

у
п

л
ен

и
е 

(т
ы

с.
 

р
у
б

.)
 

В
ы

б
ы

ти
е 

(т
ы

с.
 

р
у
б

.)
 

Н
а 

к
о
н

ец
 п

ер
и

о
д

а 

(т
ы

с.
 р

у
б

.)
 

Коэффициенты, (%) 

 

О
б

н
о
в
л
ен

и
я
 

 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

и
 

о
б

н
о
в
л
ен

и
я 

В
ы

б
ы

ти
я 

Здания 64746 5716 18     

Сооружения 1220 - -     

Машины, 

оборудование 

262084 15788 3542     

Транспортные 

средства  

32174 6786 3388     

Инвентарь 2898 3162 2662     

Земельные 

участки 

- 14328 -     

Итого        

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 

Задание 2. Определите показатели использования парка оборудования в условиях 

непрерывного производства (круглогодичное, круглосуточное).  Проанализируйте уровень 

экстенсивного использования оборудования и отклонения, текущего от предыдущего 

периодов. Назовите факторы, которые могут вызвать отклонения. 

 

Таблица - Данные об использовании оборудования в организации 

Показатель Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Изменения (+/-) 

абсолютное относительное 



(%) 

1.Объем производства 

(тыс. руб.) 

 

572655 

 

717410 

 

 

 

 

2.Количество оборудования (ед.) 

2.1.В том числе работающего 

оборудования  

447 

 

430 

453 

 

438 

 

 

 

 

3.Производительность единицы 

работающего оборудования (тыс. 

руб.)  

 

 

1331,76 

 

 

1637,92 

 

 

 

 

 

 

4.Фонд времени работы оборудования 

4.1.Плановый 3369,21 3501,99   

4.2.Фактический  3361,39 3491,19   

4.3.Единицы оборудования (тыс. 

машино-часов)  

    

5. Среднечасовая выработка единицы оборудования (тыс. руб.) 

5.1.Плановая      

5.2.Фактическая      

6.Коэффициент экстенсивности     

7.Коэффициент интенсивности     

8.Коэффициент интегральной 

нагрузки  

    

 

Задание 3. Определите показатели структуры сбыта продажи продукции.  

Проанализируйте приоритеты потребителей. 

Таблица - Анализ приоритетов по потребителям товаров 

Группа потребителей Объем сбыта 

(тыс. руб.) 

Структура сбыта 

(%) 

Внутренние потребители, всего 702067  

В том числе   

Торговля 360404  

Частные дилеры 101401  

Учреждения здравоохранения 108121  

Детские дошкольные учреждения 72081  

Внешние потребители, всего 18741  

В том числе   

Экспорт 18741  

   

Итого   

 

2. Составить баланс товарной продукции, используя следующие данные. 

Проанализировать влияние факторов на изменение объема реализации. Сделать 

соответствующие выводы. 

 

Показатели План Отчет 

1. Реализация ТП, тыс. руб. 2000 1560 

2. Остатки нереализованной ТП на начало года, тыс. 

руб. 

215 230 

3. Излишки продукции, тыс. руб. - 60 

4. Остатки нереализованной ТП на конец года, тыс. 

руб. 

30 100 



5. Товарная продукция ? ? 

6. Недостачи продукции - 15 

 

1. Методом цепных подстановок определить влияние использования 

производственного оборудования на изменение объема выпущенной продукции. Сделать 

вывод из расчетов. 

 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 213876 230600 

2. Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. руб. ? ? 

3. Количество станков 17 14 

4. Количество часов, отработанных одним станком 387 383 

 

2. Методом абсолютных разниц определить влияние использования 

производственного оборудования на изменение объема выпущенной продукции. Сделать 

вывод из расчетов. 

 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. ? ? 

2. Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. руб. 7,3 7,0 

3. Количество станков 87 88 

4. Количество часов, отработанных одним станком 837 849 

 

7. Методом относительных разниц определить влияние использования 

производственного оборудования на изменение объема выпущенной продукции. Сделать 

вывод из расчетов. 

 

Показатели Базовый 

год 

Отчетный 

год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. 213876 230600 

2. Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. руб. ? ? 

3. Количество станков 17 14 

4. Количество часов, отработанных одним станком 387 383 

 

8. Интегральным методом определить влияние использования 

производственного оборудования на изменение объёма выпущенной продукции. 

Сделать вывод из расчетов. 

 

Показатели Базовый год Отчетный год 

1. Выпуск продукции, тыс. руб. ? ? 



2. Выпуск продукции за 1 станко-час, тыс. руб. 7,3 7,0 

3. Количество станков 87 88 

4. Количество часов, отработанных одним станком 837 849 

 

 Методом абсолютных разниц дать оценку влияния четырех факторов на изменение 

объема продукции. Сделать вывод на основании проведенных расчетов. 

 

Показатели План. задание Отчет 

1. Количество отработанных человеко-дней всеми рабочими 820 780 

2. Среднесписочная численность рабочих 44 46 

3. Количество отработанных человеко-часов всеми рабочими 53200 48036 

4. Среднечасовая выработка одного рабочего, тыс. руб. 4,7 47 

5. Объем выпущенной продукции, тыс. руб. ? ? 

 

  Индексным методом определить влияние факторов 

на изменение выпуска продукции. Сделать вывод. 

 

Показатели База Отчет 

Материальные затраты, тыс. руб. 118337 119400 

Материалоотдача, руб./руб. 1,86 1,73 

Выпуск продукции, тыс./руб. ? ? 

 

  Используя прием абсолютных разниц, 

проанализировать влияние 4-х факторов на изменение объема выпуска продукции. 

 

Показатели План Факт 

Отработано станко-дней 750 780 

Количество станков 50 48 

Отработано станко-часов 5000 4600 

Среднечасовая выработка 1,5 2,4 

 При помощи приема относительных разниц определить влияние факторов на 

изменение среднемесячного фонда заработной платы рабочих. 

 

Показатели План Факт 

Среднемесячный фонд заработной платы рабочих, тыс. руб. 7000 7340,5 

Среднемесячная численность рабочих, чел. 50 53 

 

13. Методом цепных подстановок определить влияние факторов на среднегодовую 

выработку рабочего. 

 

Показатели План Факт 



Среднечасовая выработка, руб/час 3,0 3,7 

Продолжительность рабочего дня, час 6,9 7,0 

Количество дней, отработанных за год рабочим 300 315 

Среднегодовая выработка, руб. ? ? 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

ПК-7, ПК-18 Знать 

1. Роль экономического анализа в управлении производством 

2. Функции, объект и предмет экономического анализа 

3. Объекты и субъекты экономического анализа. Значение информации для 

эффективного взаимодействия объектов и субъектов анализа 

4. Классификация видов экономического анализа  

5. Направления экономического анализа  

6. Методы экономического анализа 

7. Модель и экономическое содержание факторного анализа 

8. Цели, задачи и процедура анализа производства и продаж товаров 

9. Показатели производственной программы.  

10.  Порядок анализа объемов производства и динамики выполнения плана 

изготовления и реализации продукции 

11.  Состав, структура и анализ динамики основных фондов предприятия 

12.  Показатели оценки состояния основных фондов предприятия 

13.  Показатели эффективности использования и технического состояния основных 

производственных фондов предприятия 

14.  Состав, структура и анализ динамики оборотных фондов предприятия 

15.  Показатели оборачиваемости оборотных фондов предприятия 

16.  Показатели эффективности использования оборотных фондов   предприятия 

17.  Понятия ассортимента и номенклатуры продукции предприятия 

18.  Ассортиментная политика предприятия 

19.  Показатели выполнения плана по ассортименту продукции предприятия 

20.  Показатели качества продукции предприятия 

21. Эффективность мер повышения качества продукции предприятия 

22.  Понятие и показатели ритмичности производства и реализации продукции 

предприятия 

23.  Анализ ритмичности производства и реализации продукции предприятия 

24.  Особенности и область практического применения результатов анализа 

приоритета по товарам (товарным группам), рынкам и потребителям продукции 

25.  Виды промышленного оборудования и показатели его использования в 

производственном процессе 

26.  Показатели производственной мощности предприятия 

27.  Анализ эффективности использования оборудования: показатели эксплуатации 

и резервов ликвидации потерь работы оборудования 

28.  Показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 

29.  Показатели движения рабочей силы предприятии 



30.  Эффективность использования трудовых ресурсов на предприятии 

31.  Сущность и область практического применения балансового метода анализа 

использования рабочего времени на предприятии 

32.  Показатели и факторы динамики производительность труда 

33.  Производственный потенциал предприятия  

34.  Порог рентабельности и запас финансовой прочности производства 

35.  Имущественное состояние предприятия 

36.  Структура и динамика капитала предприятия 

37.  Состав затрат по функциям деятельности предприятия и экономической роли в 

процессе производства продукции 

38.  Структура затрат по способу включения в себестоимость продукции и перечню 

экономически однородных элементов  

39.  Группировка затрат по статьям калькуляции и месту возникновения 

40.  Группировка затрат по отношению к объему производства  

41.  Группировка затрат в по времени возникновения и отнесения на 

себестоимость продукции 

42.  Калькулирование себестоимости продукции предприятия 

43.  Методы калькулирования себестоимости продукции предприятия 

44. Планирование себестоимости продукции 

45. Особенности и показатели внешнеторговой деятельности предприятия 

46.  Абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости 

предприятия 

47.  Понятие и показатели ликвидности баланса предприятия 

48.  Понятие и показатели платежеспособности предприятия 

49.  Понятие и показатели несостоятельности (банкротства) предприятия 

50.  Понятие и виды прибыли предприятия 

51.  Использование прибыли предприятия 

 

Тест 

ПК-7, ПК-18 Уметь 

 

1.Деление анализа на финансовый и управленческий обусловлено делением: 

а) бухгалтерского учета; 

б) статистического учета; 

в) аналитического учета; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

2. Финансовый анализ может быть только: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) внутренним и внешним; 

г) закрытым. 

 

3. Доступность результатов управленческого анализа: 

а) доступны всем; 

б) строго конфиденциальны; 



в) доступны руководителям других предприятий; 

г) доступны управляющим банком. 

 

4. Исследование от общего к частному (от результатов к причинам) 

ведется методом: 

а) индукции; 

б) дедукции; 

в) экономико – математическим; 

г) выборочным. 

 

5. Прием элиминирования используется: 

а) для определения тенденции в изменении изучаемого показателя; 

б) для определения влияния отдельных факторов на результативный показатель; 

в) для общей оценки результатов хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений; 

г) для проведения межхозяйственного сравнительного анализа. 

 

6. Прием исчисления абсолютных разниц используется для: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) определения влияния факторов; 

г) многомерного анализа. 

 

7. Влияние факторов в смешанных моделях типа у  можно определить 

способом: 

а) сравнения; 

б) исчисления абсолютных разниц; 

в) цепных подстановок; 

г) исчисления относительных разниц. 

 

8. Способ цепных подстановок используют: 

а) во всех типах факторных моделей; 

б) только в смешанных; 

в) в кратных; 

г) в аддитивных. 

 

9. Используя метод цепных подстановок при определении влияния семи факторов, 

сколько расчетов необходимо сделать практически? 

а) два; 

б) шесть; 

в) один; 

г) восемь. 

 

 



10. Состояние технического уровня машин, оборудования, транспортных средств 

определяется показателем: 

а) износа; 

б) движения; 

в) выбытия; 

г) пропорциональности. 

 

11. Эффект от повышения технического уровня производства анализируется 

посредством показателей: 

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

б) уровня товарности; 

в) использования земельных угодий; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

12. Отношение объема реализованной продукции к затратам на управление 

показывает: 

а) эффективность управления; 

б) эффективность производства; 

в) себестоимость; 

г) уровень рентабельности продукции. 

 

13. Коэффициент сменности работы оборудования можно рассчитать следующим 

образом: 

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

количество установленного оборудования; 

б)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. 

 

14. Разность между стоимостью производственных основных фондов и стоимостью 

зданий и сооружений представляет собой стоимость: 

а) машин и оборудования; 

б) активных производственных фондов; 

в) пассивных производственных фондов; 

г) прочих. 

 

15. Фондоотдача определяется отношением объема товарной продукции к: 

а) остаточной стоимости основных фондов; 

б) первоначальной стоимости основных фондов; 

в) среднегодовой стоимости основных фондов; 

г) стоимости фондов на конец года. 

 

16. Состояние основных фондов анализируется с помощью показателей: 

а) поступления, выбытия; 

б) годности, износа; 



в) фондоотдачи, фондоемкости; 

г) фондорентабельности. 

 

17. Коэффициент годности основных фондов определяется по состоянию: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) к среднегодовой стоимости; 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

18. Отношение остаточной стоимости основных средств к их полной стоимости 

представляет собой коэффициент: 

а) выбытия; 

б) годности; 

в) износа; 

г) обновления. 

 

19. Коэффициент обновления основных средств рассчитывается как отношение 

стоимости вновь поступивших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) нет верного варианта ответа. 

 

20. Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается как отношение 

выбывших основных фондов к стоимости основных фондов: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) в среднем за год. 

г) к остаточной стоимости на конец года. 

 

21. Выпуск продукции в стоимостном выражении на каждый рубль основных 

фондов характеризует: 

а) состояние основных фондов; 

б) эффективность использования основных фондов; 

в) наличие основных фондов; 

г) движения. 

 

22. Уровень основных производственных фондов на единицу продукции определяют 

с помощью показателя: 

а) фондоотдачи; 

б) фондоемкости; 

в) фондовооруженности; 

г) фондооснащенности. 

 

23. Коэффициент экстенсивного использования оборудования рассчитывается как 

отношение: 

а) полного календарного фонда времени и режимного фонда времени; 



б) полезного машинного фонда времени и времени фактической работы; 

в) машинного времени к плановому фонду времени; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

24. Коэффициент интенсивного использования оборудования рассчитывается как 

отношение: 

а) фактической часовой средней выработки оборудования и фактической сменной 

выработки оборудования; 

б) фактической суточной выработки оборудования и плановой часовой выработке; 

в) фактической часовой средней выработки и плановой сменной выработки; 

г) нет верного варианта ответа. 

 

25. Важнейшим показателем объема производства в торговле является объем: 

а) грузоперевозок; 

б) товарооборота; 

в) строительно – монтажных работ; 

г) собранных страховых взносов. 

 

26. Перечень наименований выпускаемых предприятием изделий с указанием их 

объема называется: 

а) качество продукции; 

б) ассортимент; 

в) объем производства; 

г) конкурентоспособность продукции. 

 

27. План по ассортименту продукции считается выполненным только в том случае, 

если по каждому изделию: 

а) план выполнен не менее чем на 100 %; 

б) план выполнен не более чем на 100 %; 

в) если хотя бы по одному виду изделий план выше 100%; 

г) если хотя бы по одному виду изделий план ниже 100%. 

 

28. Система показателей качества продукции включает в себя: 

а) общие, частные и косвенные показатели; 

б) обобщающие, структурные и качественные показатели; 

в) прямые, обратные и обобщающие показатели; 

г) нет верного ответа. 

 

29. К обобщающим показателям качества продукции относят: 

а) коэффициент сортности; 

б) удельный вес сертифицированной продукции; 

в) удельный вес бракованной продукции; 

г) все варианты ответа верны. 

 

30. К частным показателям качества продукции относят: 

а) удельный вес сертифицированной продукции; 



б) гарантийный срок годности; 

в) уровень сервисного обслуживания; 

г) нет верного ответа. 

 

31. Какой показатель объема производства включает стоимость произведенной 

продукции, выполненных услуг за минусом незавершенного производства? 

а) объем реализации продукции; 

б) товарная продукция; 

в) валовая продукция; 

г) нет верного ответа. 

 

32. Расходы по командировкам относятся к: 

а) прямым затратам; 

б) косвенным затратам; 

в) расходам по обычным видам деятельности; 

г) внереализационным расходам. 

 

33. Одним из наиболее важных обобщающих показателей себестоимости продукции 

является: 

а) затраты на 1 руб. товарной продукции; 

б) затраты на 1 руб. прибыли; 

в) произведенная продукция на 1 руб. затрат; 

г) произведенная продукция на 1 руб. прибыли. 

 

34. Если уровень затрат на 1 руб. товарной продукции ниже единицы то: 

а) производство продукции является рентабельным; 

б) убыточным; 

в) рентабельность равна 0; 

г) нет верного ответа. 

 

35. Классификация затрат по отдельным статьям расходов отвечает на вопрос: 

а) какой удельный вес занимают отдельные элементы затрат в общей их сумме; 

б) на какие цели используются виды затрат; 

в) как изменяются затраты за определенный период; 

г) каковы изменения общей суммы затрат. 

 

36. Резерв сокращения расходов на содержание основных средств за счет 

реализации, передачи в долгосрочную аренду, консервации и списания ненужных, 

лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования определяется: 

а) умножением остаточной их стоимости на норму амортизации; 

б) умножением первоначальной их стоимости на норму амортизации; 

в) умножением восстановительной их стоимости на норму амортизации; 

г) стоимостью их реализации. 

 

 



37. Экономию затрат по оплате труда в результате внедрения организационно-

технических мероприятий можно рассчитать путем: 

а) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после 

внедрения соответствующих мероприятий на планируемый уровень среднечасовой 

оплаты труда и на планируемый объем производства; 

б) умножения разности между трудоемкостью продукции отчетного и базисного 

года на планируемый уровень среднечасовой оплаты труда и на планируемый объем 

производства; 

в) умножения разности между трудоемкостью продукции до внедрения и после 

внедрения соответствующих мероприятий на фактический уровень среднечасовой оплаты 

труда и на фактический объем производства; 

г) верного варианта ответа нет. 

 

38. К постоянным затратам относят: 

а) арендную плату; 

б) расходы на рекламу; 

в) амортизацию зданий и оборудования; 

г) затраты на сырье и материалы. 

 

39. Вместе с выпуском продукции растут: 

а) переменные издержки; 

б) постоянные издержки; 

в) валовые издержки; 

г) верного варианта ответа нет. 

 

40. В расчете на единицу продукции постоянные затраты: 

а) пропорциональны; 

б) дегрессивны; 

в) прогрессивны; 

г) не изменяются. 

 

41. Чтобы определить экономию или перерасход по переменным затратам 

необходимо фактический уровень затрат сопоставить с: 

а) плановым; 

б) плановым, скорректированным на процент изменения объема производства; 

в) плановым, скорректированным на процент изменения объема реализации; 

г) фактическими затратами за прошлый год. 

 

42. Влияние отдельных факторов на уровень рентабельности можно 

проанализировать: 

а) методом средних величин;  

б) методом цепных подстановок;  

в) индексным методом; 

г) графическим методом. 

 



43. Если от валовой прибыли вычесть коммерческие и управленческие расходы, то 

получится: 

а) балансовая прибыль; 

б) прибыль от продаж; 

в) чистая прибыль; 

г) налогооблагаемая прибыль. 

 

44. Сумма финансового результата от продаж продукции (работ и услуг) и сальдо 

прочих операционных и внереализационных доходов и расходов показывает: 

а) валовую прибыль; 

б) балансовую прибыль (до налогообложения); 

в) чистую прибыль; 

г) нераспределенную прибыль. 

 

45. Разница между балансовой прибылью и налогами на прибыль показывает: 

а) чистую прибыль; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) использование прибыли; 

г) внереализационные доходы. 

 

46. Налогооблагаемая прибыль отражена в годовом отчеты в форме: 

а) №2 « Отчет о прибылях и убытках»; 

б) №1 « Бухгалтерский баланс»; 

в) № 3 « Отчет об изменениях капитала»; 

г) №4 « Отчет о движении денежных средств». 

 

47. Разница между фактической и условной выручкой (Фвыа – Увыр.) означает: 

а) изменение финансового результата от реализации продукции в целом по 

предприятию; 

б) изменение за счет структуры реализованной продукции; 

в) изменение за счет цен реализованной продукции; 

г) изменение за счет произведенной продукции. 

 

48. Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит от …. 

факторов первого уровня 

а) двух; 

б) трех; 

в) четырех; 

г) пяти. 

 

49. Влияние изменения себестоимости на финансовый результат от реализации 

продукции определяется: 

а) разницей между фактической и условной выручкой; 

б) разницей между условной и плановой выручкой; 

в) отношением фактической суммы выручки и фактического объема реализации; 

г) разницей между фактической и условной себестоимостью с обратным знаком. 



50. На цену реализации продукции влияет: 

а) себестоимость; 

б) количество реализованной продукции; 

в) качество продукции; 

г) прибыль. 

 

51. Порог рентабельности, равный 5 млн. руб. означает: 

а) выручка равна 5 млн. руб.; 

б) запас финансовой устойчивости равен 5 млн. руб.; 

в) маржинальный доход равен 5 млн. руб.; 

г) при выручке в 5 млн. руб. рентабельность будет равна 0. 

 

52. Выручка « минус» порог рентабельности отражает: 

а) маржинальный доход; 

б) переменные затраты; 

в) постоянные затраты; 

г) запас финансовой устойчивости. 

 

53. Отношение прибыли от реализации к выручке, характеризует: 

а) рентабельность продаж; 

б) рентабельность капитала; 

в) порог рентабельности; 

г) рентабельность производственной деятельности. 

 

54. Балансовая прибыль в процентах к стоимости активов характеризует: 

а) балансовую прибыль на рубль средств на оплату труда; 

б) рентабельность реализации; 

в) рентабельность активов; 

г) нет правильного варианта ответа. 

 

55. Сравнение показателей финансовой отчетности с данным предыдущего периода 

осуществляется методом: 

а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) трендового анализа; 

г) факторного анализа. 

 

56. Признаком «хорошего» баланса является: 

а) собственный капитал организации должен превышать заемный, и темпы его роста 

должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; 

б) доля собственных средств в активах должна быть менее 10%; 

в) темпы прироста дебиторской задолженности должны значительно превышать 

темпы роста кредиторской задолженности; 

г) все варианты верны. 

 

 



57. Собственный капитал предприятия находится: 

а) в 1 разделе баланса; 

б) во 2 разделе баланса; 

в) в 3 разделе баланса; 

г) в приложении к балансу. 

 

58. Бухгалтерский баланс состоит из: 

а) 2 – х разделов; 

б) 3– х разделов; 

в) 4– х разделов; 

г) 5– ти разделов. 

 

59. Для определения величины заемного капитала следует суммировать: 

а) внеоборотные активы и оборотные активы; 

б) оборотные активы и капитал и резервы; 

в) капитал и резервы и краткосрочные обязательства; 

г) долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства. 

 

60. Под ликвидностью предприятия понимается: 

а) краткосрочная задолженность банку; 

б) способность предприятия рассчитаться с задолженностью банка; 

в) способность предприятия рассчитаться со своими долгосрочными 

обязательствами; 

г) способность предприятия рассчитаться с обязательствами. 

 

61. Коэффициент абсолютной ликвидности определяется: 

а) как отношение текущих активов к сумме хозяйственных средств (капитала); 

б) как отношение текущих активов к текущим обязательствам; 

в) как отношение денежных средств к текущим обязательствам; 

г) как отношение запасов и затрат к функционирующему капиталу. 

 

62. Наличие собственных оборотных средств по балансу определяется следующим 

образом: 

а) из суммы итогов 3 и 4 разделов вычесть итог 1 раздела; 

б) из итога 4 раздела вычесть итог 1 раздела; 

в) из итога 2 раздела вычесть итог 4 раздела; 

г) из итога 1 раздела актива вычесть итог 1 раздела пассива. 

 

63. Коэффициент автономии определяется: 

а) как отношение собственного капитала к привлеченным средствам; 

б) как отношение хозяйственных средств к сумме собственных средств; 

в) как отношение собственного капитала к общей сумме хозяйственных средств; 

г) как отношение привлеченного капитала к сумме хозяйственных средств. 

 

64. С точки зрения поставщиков интересен показатель: 

а) общий коэффициент покрытия; 



б) коэффициент маневренности собственного капитала; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности; 

г) промежуточный коэффициент покрытия. 

 

Практические задания 

ПК-7, ПК-18 Владеть 

 

Задание 1. Определите показатели выполнения плана по ассортименту продукции. 

Проанализируйте ситуацию. Какие факторы могли повлиять на изменение ассортимента 

продукции? Как Вы оцениваете результат изменения ассортимента продукции? Приведите 

аргументы в пользу названных факторов. 

 

Таблица - Анализ выполнения плана по ассортименту* 

 

Вид 

товара 

Объем производств 

(тыс. руб.) 

 

Темп роста (%) 

Объем производства, зачтенный 

в выполнение плана по 

ассортименту  

(тыс. руб.) 
план факт 

А 674432 867380   

Б 227868 262748   

В 78390 102650   

Г 118368 146729   

Д 34594 45218   

Е 11666 10292   

Итого     

*Примечание: в расчет показателей округление до сотых долей целого числа. 

 

Задание 2. Определите значение плановых и фактических показателей изменения 

объема продаж товаров. Выявите значения отклонений факта от плана. Проанализируйте 

ситуацию. Какие факторы могли повлиять на изменение ритмичности производства 

товаров? Как Вы оцениваете влияние изменения показателей ритмичности на процесс 

производства товаров? Приведите аргументы в пользу названных факторов. 

Таблица - Анализ факторов изменения объема продаж товаров 

Показатель Сумма в плановых ценах 

план факт +/- 

1.Запас товаров на начало периода 30118 68862  

2.Объем производства 652711 717416  

3.Запасы товаров на конец периода 31595 81472  

4.Отгрузка товаров за период (п.1 + п.2 - п.3)    

5. Остаток товаров, отгруженных потребителям 

5.1. на начало периода 

5.2. на конец периода 

 

0 

0 

 

0 

461 

 

0 

461 

6.Объем продаж (п.4 + п.5.1 - п.5.2)    

 

Задание 3. Определите структуру сбыта товаров. Проанализируйте результаты. 

Таблица - Анализ приоритетов продажи товаров по федеральным округам 

Экономические районы Годовой объем сбыта  

(тыс. руб.) 

Структура сбыта 

(%) 

Южный федеральный округ 454936,77  

Москва 178324,76  

Центральный федеральный округ 68802,49  

Итого    



Задание 4. Определите показатели квалификационных требований к выполненным 

работам и характеристикам рабочих. Проанализируйте ситуацию.  

Таблица - Квалификационные требования к выполненным работам и характеристика 

рабочих 

Разряд работ и 

рабочих 

(TPI) 

Трудозатраты по 

разряду, план 

человеко-часов 

(VI) 

Число рабочих, 

факт 

(RPI) 

 

 

 

 

I - - - - 

II 285702 121   

III 112589 168   

IV 599100 411   

V 1053492 313   

VI 104500 102   

Итого     

 

Задание 5. Определите показатели использования календарного времени, 

отклонения показателей текущего периода от предыдущего. Проанализируйте показатели. 

Какие факторы могут привести к потерям времени на производстве. Приведите 

аргументы. 

Таблица - Анализ использования календарного времени 

 

Показатель 

Предыдущий 

период 

Текущий 

период 

Изменения 

Абсолютное 

(+/-) 

Темп 

роста 

(%) 

Среднесписочная численность 

рабочих 

948 953   

Потенциальный фонд рабочего 

времени (человеко-дни) 

346020 347845   

Фактически отработано 

(человеко-дней) 

160686 194980   

Потери рабочего времени 

(человеко-дней) 

185334 152865   

Число простоев (человеко-дней) 42233 14486   

Число неявок на работу 

(человеко-дней),  

в том числе 

35977 31449   

- ежегодные отпуска 14732 13627   

- отпуска по учебе 417 191   

- болезни 6389 13818   

- неявки, разрешенные законом 673 381   

- с ведома администрации 13670 3330   

- прогулы одного рабочего 96 96   

Прогулы всего  

(человеко-дней) 

91008 91488   

Число праздничных и выходных 

(человеко-дней) 

107124 106927   

Число отработанных человеко-

часов, всего 

1262992 1554062   

 

 

 



6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок 

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у 

обучающегося логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 



Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 



При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», оценивание результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник : [16+] / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781 – Библиогр.: с. 238. – ISBN 978-

5-394-00588-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия : учебник / Л.В. Прыкина. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2012. – 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994 – ISBN 5-238-00503-2. – Текст : 

электронный. 

3. Юзов, О. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятий : учебное пособие / О. В. Юзов, Т. М. Петракова. — Москва : Издательский 

Дом МИСиС, 2015. — 90 c. — ISBN 978-5-87623-858-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL:http://www.iprbookshop.ru/56555.html— Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495781
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118994
http://www.iprbookshop.ru/56555.html
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/


 

9. Лицензионное программное обеспечение  

 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 



необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 


