
1 
 

 

 



2 
 

 

  

 



3 
 

 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Анализ 

в сельском хозяйстве» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы высшего образования 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Анализ в сельском хозяйстве» 

включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов) в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для обработки  

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

ПК-14 

 

способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-3 способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы 

З1 -методическое, 

информационное 

и программное 

обеспечение 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности; 

З2- цели и задачи 

проведения 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности; 

У1- выбирать 

инструментальные 

средства для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

У2- анализировать 

результаты расчетов;  

У3- обобщать 

результаты анализа и 

делать выводы; 

В1- методами и 

приемами 

комплексного 

анализа 

хозяйственной 

деятельности; 

В2- навыками 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 
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В3- навыками 

обоснования 

выводов по 

результатам 

анализа; 

ПК-2 способность на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

З.3 -типовые 

методики расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

З.4- действующую 

нормативно-

правовую базу  

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов; 

У4- рассчитать 

показатели, 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

на основе типовых 

методик; 

У5- использовать 

отдельные 

положения 

нормативно-

правовых актов для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

В4- навыками 

расчета показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

В5- методами и 

способами расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей; 

В6- навыками 

толкования 

информации 

нормативно-

правовых актов. 

ПК-3способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, 

обосновывать их и 

представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

З.5- состав и 

назначение 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

З.6- содержание 

финансовой 

(бухгалтерской и 

иной 

информации) 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

З.7-особенности 

анализа 

показателей 

отчетности 

предприятий и 

организаций 

различных форм 

собственности; 

У6-анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

У7-

систематизировать 

и обобщать 

информацию, 

содержащуюся в 

различных формах 

отчетности; 

У.8- использовать 

сведения, 

полученные в 

процессе анализа 

отчетности  

предприятий 

различных форм 

собственности для  

выработки 

управленческих 

решений; 

В7- навыками 

чтения и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

отчетности; 

В8- навыками 

анализа данных 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности; 

В9- навыками 

использования 

результатов 

анализа 

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной информации 

отчетности 

предприятий  

различных форм 

собственности для 

принятия 

управленческих 

решений; 
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ПК – 14способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и 

формировать на его 

основе бухгалтерские 

проводки  

З.8  -основные 

стандарты и 

принципы 

финансового учета 

и подготовки 

финансовой 

отчетности;  

З.9-объекты 

бухгалтерского 

учета;  

З.10-нормативное 

регулирование 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации;  

З.11- основные 

правила 

(принципы) 

ведения 

бухгалтерского 

учета, их сущность;  

-нормативные 

документы по 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности;  

З.12-назначение, 

структуру и 

содержание 

основных 

финансовых 

отчетов 

организации. 

 У9- использовать 

техники 

финансового учета 

для формирования 

финансовой 

отчетности 

организации; 

У10- ставить цели 

и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций;  

У11- 

ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

сферу 

профессиональной 

деятельности; 

В10- навыками 

выполнять расчеты и 

решения, описывать 

результаты и 

формулировать 

выводы; 

В11- навыками 

управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных 

управленческого 

учета. 

 
 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

Темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1.АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

2 Тема 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

3 Тема 3: АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

4 Тема 4. Анализ использования земельных ресурсов 

5 Тема 5.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА 
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 Тема 6.АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА   И ФОНДА              

                            ОПЛАТЫ ТРУДА 

7 Тема 7.АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

8 Тема 8. Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия  

9 Тема 9. Анализ использования экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса 

 Экзамен 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-3 + + + + + + 

ПК-1   + + + + 

ПК-2  + + + + + 

ПК-14   + + + + 

 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(темы дисциплин) 

7 8 9 

ОПК-3 + + + 

ПК-1 + + + 

ПК-2 + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетен

ции или 

ее части 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 1. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОПК-3 ОПК-3 - Вопросы для Экзаменаци
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ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И 

УРОВНЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ПК-2 Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3 

ПК -2 

Знать: 

З3,З4,  

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4, В5, В6 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

онные 

вопросы 

№№ 1-6 

Задача № 1-

8 

2  2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

 

- Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-дискуссия 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 9-23 

- 

3 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

- рефераты 

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№12-17 

-Задачи  

№№ 23-29 
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Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

4 4.Анализ 

использования 

земельных ресурсов 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У4 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З8, З9, З10 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10,  

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача; 

- рефераты;  

-презентации 

-коллоквиум; 

-деловая игра 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 18-20 

-Задачи  

№№   29-37 

 

5 5. АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-14 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4 - У9 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейсы; 

- рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 21-26 

-Задачи  

№№ 38-42 
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У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

6  6. АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАН

ИЯ ПЕРСОНАЛА 

  И ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача; 

-рефераты; 

-презентации; 

-дискуссия 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 24-27 

-Задачи  

№№ 43-49 

 

7 7.АНАЛИЗ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

-Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

деловая игра 

- рефераты;  

-презентации 

 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 32-37 

-Задачи  

№№ 50-57 

 

8 8. Анализ финансовых 

результатов деятельности 

предприятия  

ОПК_3 

ПК-2 

ПК-5 

ПК-14 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи;  

- рефераты;  

-презентации; 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 37-40 

-Задачи  

№№ 
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ПК -2 

Знать: 

З3, З4 

Уметь: 

У4, У5 

Владеть:  

В4,В5, В6,  

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10, У11 

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

9 9. Анализ использования 

экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта и 

оценка бизнеса 

ОПК-3 

ПК-5 

ПК-14 

ОПК-3 

Знать: 

З1, З2 

Уметь: 

У1, У2, У3 

Владеть 

В1, В2, В3, 

 

ПК-5 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У6, У7, У8 

Владеть: 

В7, Б8, Б9 

ПК-14 

Знать: 

З5, З6, З7, 

Уметь: 

У9, У10, У11 

Владеть: 

В9, В10,В11 

 

Вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

 

- рефераты;  

-презентации; 

-дискуссия; 

-коллоквиум 

Экзаменаци

онные 

вопросы 

№№ 40-43 
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2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 Собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Лабораторная  

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения материала по 

определенному разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

(Лабораторный 

практикум) 

6 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по каждой 

игре 
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решать типичные профессиональные 

задачи 

7 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

задания для решения 

кейс-задачи 

8 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

задания по задачам  

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетворительно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

0 неудовлетворительно 
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такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89%         22-25 отлично 

3 70-79%         18-22 хорошо 

4 60-69% 12-18 хорошо 

5 50-59% 10-12 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. 

Решение оформлено не вполне аккуратно, но 

это не мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок, но задача решена 

неоптимальным способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе присутствуют 

арифметическая ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических 

расчетах. При объяснении сложного экономического 

явления указаны не все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

 

 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

неудовлетворительно 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

7 отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

5 хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

4-3 удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

2-1 удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 неудовлетвори-

тельно 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 3 

2 дизайн слайдов 3 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 

звук, графика, анимация) 

3 

4 список источников информации 3 

5 широта кругозора 3 

6 логика изложения материала 3 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены 

и структурированы 

3 

8 слайды представлены в логической последовательности 2 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

3 

10 слайды распечатаны в форме заметок 2 

 средняя оценка: 3 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично  

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

20-25 хорошо 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

отлично 

2 умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

отлично 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

отлично 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

отлично 

5 навыки четкого и точного изложения собственной 1  
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точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

отлично 

6 навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

отлично 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

отлично 

8 креативность, нестандартность предлагаемых решений; 1 отлично 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

отлично 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

отлично 

 Количество баллов в целом 10 отлично 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

ТЕМА 1.АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

     ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 1. Особенности сельскохозяйственного производства. 

 2. Объекты анализа условий производства. 

3. Задачи и объекты анализа уровня специализации производства. 

 

       ЗАДАНИЕ 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Какие особенности АХД характерны для предприятий АПК 

2. Какие группы условий производства должны учитывать предприятия при 

оценке результатов деятельности 

3. Что характеризуют экономические условия производства в АХД 

4. Что характеризует коэффициент специализации производства 

5. Назовите основной объект анализа для оценки уровня специализации 

производства 

6. Какие пути интенсификации производства осуществляет предприятие при 

расширенном воспроизводстве, что они характеризую 

7. Назовите основные характеристики природно-экономических условий 

производства 

8. Назовите основные характеристики месторасположения предприятия 

Практические задания 

Задача № 1. Определите производственное направление предприятия, его 

отраслевую структуру и уровень специализации производства. 
Вид продукции Товарная продукция, тыс. руб. 

зерно 22300 

картофель 15200 

молоко 50000 

овощи 37620 

итого  

 

 

 

Задача № 2. Определите производственное направление предприятия, его отраслевую 

структуру и уровень специализации производства. 

Вид продукции Товарная продукция, тыс. руб. 

зерно 22300 
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картофель 15200 

молоко 35000 

мясо КРС 37620 

итого  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ТЕМА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Задачи и источники информации для оценки производства продукции 

растениеводства. 

 2. Объекты анализа производства продукции растениеводства. 

3. Факторная модель оценки производства продукции растениеводства. 

4. Задачи и источники информации при анализе производства продукции 

животноводства. 

5. Варианты анализа факторов, влияющих на объем производства 

продукции животноводства. 
 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

 

 

1. Перечислите основные задачи анализа производства продукции 

растениеводства 

2. Назовите отчетные источники информации для оценки продукции 

растениеводства 

3. Какие факторы первого уровня влияют на анализ производства продукции 

растениеводства 

4. Назовите качественные факторы, характеризующие резервы роста 

продукции растениеводства 

5. Покажите алгоритм расчета валового сбора, продукции растениеводства, 

используя  трех факторную модель аддитивно-мультипликативного типа 

6. С какой целью в анализе производства продукции растениеводства 

используют факторные модели экономического анализа 

7. С чего начинают анализ валового сбора продукции растениеводства, что 

это значит 

8. Перечислите основные задачи анализа производства продукции 

животноводства 

9. Назовите отчетные источники информации для оценки продукции 

животноводства 

10. Какие факторы первого уровня влияют на анализ производства 

продукции животноводства 
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11. Назовите качественные факторы, характеризующие резервы роста 

продукции животноводства 

12. Что означает низкий уровень кормления животных, какую форму он 

характеризует 

13. Что означает высокий уровень кормления животных, какую форму он 

характеризует 

14. Покажите алгоритм расчета валового выхода, продукции животноводства, 

используя  двух факторную модель мультипликативного типа 

15. Каким образом валовой выход продукции по отраслям влияет на 

финансовое положение предприятия 
 

Тесты для оценки знаний 

1. Какие факторы 1-го уровня влияют на объем производства продукции 

животноводства: 

а) поголовье и продуктивность 

б) поголовье и структура стада 

в) продуктивность и структура рациона 

г) структура стада и структура рациона 

2. Что такое структура стада: 

а) удельный вес каждой группы животного 

б) удельный вес отдельной половозрастной группы животного к общему 

поголовью 

в) удельный вес видов скота и птицы к общему поголовью 

г) удельный вес видов скота и птицы 

3. В каких случаях предприятие уменьшает поголовье животных: 

а) при изменении специализации предприятия и обеспеченности кормами 

б) при плохих погодных условиях и обеспеченности кормами 

в) при уменьшении на предприятии трудовых ресурсов и наличие 

животноводческих помещений 

г) при плохих погодных условиях и отсутствии животноводческих 

помещений 

4. Какие цены используются для стоимостного выражения валовой 

продукции животноводства: 

а) сопоставимые цены 1983г. 

б) сопоставимые цены 1992 г. 

в) сопоставимые цены 1994 г. 

г) сопоставимые цены 1998 г.  

5. Какие показатели характеризуют эффективность производства 

продукции животноводства: 

а) поголовье животных, качество кормов и воспроизводство стада 

б) себестоимость продукции, цена реализации 

в) качество кормов, себестоимость продукции 

г) воспроизводство стада и цена реализации 
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6. Выберите правильный ответ при расчете выхода валовой продукции в 

молочном скотоводстве, если поголовье коров 20  и 3200 кг 

среднегодовой удой: 

а) 160 ц 

б) 322 ц 

в) 640 ц 

г) 639 ц 

7. Выберите правильный ответ при расчете продуктивности в 

свиноводстве, если валовой выход продукции 251 ц и поголовье свиней 

на откорме за первое полугодие (180 дней) 350 голов: 

а) 332 гр. 

б) 301 гр. 

в) 597 гр. 

г) 398 гр. 
8. Какой фактор роста объема  продукции животноводства является 

интенсивным: 

а) поголовье 

б) структура стада 

в) продуктивность 

г) воспроизводство стада 

9. Как называется форма кормления животных при низком уровне 

кормления: 

а) продуктивная 

б) слабая 

в) поддерживающая 

г) низкая 

10. Какой способ экономического анализа используют для оценки 

продуктивности животных в динамике: 

а) балансовой увязки 

б) цепной подстановки 

в) сравнительный 

г) абсолютных разниц 

11. Какие факторы 1-го уровня влияют на объем производства 

продукции растениеводства: 

а) площадь посева и гибель посевов 

б) гибель посевов и качество семян 

в) площадь посева и урожайность 

г) урожайность и качество семян 

12. Что такое структура посевов: 

а) удельный вес культуры в общем объеме посева 

б) удельный вес посева культур 

в) удельный вес гибели посевов 

г) удельный вес посева культур в общем объеме посева 
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13. Какой фактор валового сбора продукции растениеводства 

характеризует интенсификацию в отрасли: 

а) площадь посевов 

б) урожайность 

в) гибель посевов 

г) структура посевов 

14. Какой способ анализа продукции растениеводства представлен в 

данном алгоритме: ± ВС s = (S ф - S п)*У п 

        ± ВС г  = - ( S
г 
ф - S

г 
п)*У п  

        ± ВС у = (S ф – S
г
 ф)*(У ф – У п) 

а) абсолютных разниц 

б) относительных разниц 

в) цепная подстановка 

г) абсолютных величин 

15. Какой отчетный источник информации необходим для анализа 

производства продукции растениеводства: 

а) форма № 13-АПК 

б) форма № 5-АПК 

в) форма № 9-АПК 

г) форма № 10-АПК 

16. К какому источнику информации относят технологическую карту 

возделывания сельскохозяйственной культуры: 

а) учетному 

б) плановому 

в) отчетному 

г) внеучетному 

 

 

Практические задания 

Задача № 1. Дайте оценку темпам производства молока в динамике, если 

сельскохозяйственным предприятием произведено молока по годам: 2003 год  

- 136 т, 2004 год - 99 т, 2005 год - 94 т, 2006 год - 100т, 2007 год - 102 т. 

 

Задача № 2. Определите структуру стада КРС и дайте оценку ее изменения. 

В 2006 году  среднегодовое поголовье КРС составило: коров - 1400 гол, 

нетелей - 820 гол., молодняка на откорме - 1300 гол.. В 2007 году: коров - 

1000 гол., нетелей - 620 гол., молодняка на откорме - 1800 гол. 

 

Задача № 3. Планом было предусмотрено производство прироста живой 

массы КРС 800 ц, живой вес приплода 50 ц, допустимый предельный вес 

павших животных 13 ц. Фактически получено 815 ц, оприходовано приплода 

с общим живым весом 54 ц., допущен падеж скота с весом 39 ц. Дайте 

оценку выполнения плана производства мяса. 
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Задача № 4. Исчислите резерв увеличения объема прибыли за счет доведения 

уровня себестоимости на фермах до уровня себестоимости молока на ферме 

№ 2. На  ферме №  1 произведено 80 т молока с себестоимостью 1 т 252 руб., 

на ферме № 2 получено 76 т молока с себестоимостью 228 руб. и на ферме № 

3 получено 69 т молока с себестоимостью 273 руб. 

 

Задача № 5. Предприятие реализовало 60 т молока 1 сорта по цене 460 руб. и 

100 т молока 2 сорта по цене 410 руб. Определите, какой объем прибыли 

недополучит предприятие из-за реализации молока 2 сорта относительно 

реализации молока 1 сорта. 

 

Задача № 6. В 3 квартале бригада должна была содержать 420 голов свиней 

на откорме. Получить среднесуточный прирост живой массы 300 гр. 

Фактически за бригадой закреплено на протяжении всего квартала 440 голов 

свиней, и среднесуточный прирост живой массы составил 306 гр. Определите 

выполнение квартального плана по производству привеса живой массы при 

использовании способа абсолютной разницы. 

 

Задача № 7. Подсчитайте резерв увеличения производства продукции за счет 

повышения уровня кормления коров, если расход кормов на 1 голову в 2006 

году составил 36,8 ц к.ед., а в 2007 году 38,8 ц к.ед. Окупаемость 1 ц к.ед. 

0,85 ц молока. Поголовье коров 2007 года 830 голов. 

Задача № 8. Дайте  оценку на основе факторного анализа объему 

производства продукции в молочном скотоводстве, исходные данные: 

Показатели 2006 2007 

1.  Поголовье коров, гол 

2.  Надой на фуражную корову, 

ц 

620 

30 

610 

31 

Задача № 9. Используя прием относительной величины, оцените 

обеспеченность животных кормами. 

Вид корма Потребность по 

плану 

 ц к.ед. 

Потребность 

фактическая  

ц к.ед. 

Уровень 

обеспеченности, 

% 

Овес (мука) 

Комбикорм 

Силос 

Сенаж 

Сено 

Картофель 

270 

406 

1220 

1000 

800 

- 

340 

390 

1000 

162 

602 

430 

 

ВСЕГО    

Дополнительный источник информации для выполнения задания №9. 

Расчет влияния фактора  количество заготовленных кормов  на общую 

массу переваримого протеина находится: разница между количеством корма 

по плану и факту, умноженная на плановое содержание в 1 к.ед. белка.  
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Расчет влияния фактора  качество корма  на общую массу белка находится: 

разница между содержанием в 1 к.ед. белка, умноженная на фактическое 

количество корма. 

Вид 

корма 

Количество 

кормов, 

ц.к.ед. 

Содержание 

переваримого 

протеина (белка) 

в1 к.ед., гр. 

Изменение общей массы 

переваримого протеина, кг 

 план факт план факт всего за счет 

количеств

а кормов 

за счет 

качест

ва  

кормов 

ячмень 

силос 

сенаж 

5560 4770 105 

90 

100 

98 

88 

95 

- 

1163 

- 829 - 334 

ВСЕГО   -  -     

Задача № 10. Рассчитайте экономическую эффективность по выходу 

продукции при оценке структуры стада. 

Группа 

животн

ого 

Поголовье, 

гол. 

Структура 

стада, % 

 

Фактичес

кое 

поголовь

е, 

пересчит

анное на 

плановую 

структур

у стада, 

гол. 

Выход 

продукц

ии от 1 

гол. руб. 

Выход 

продукции от 

фактического 

поголовья, 

руб. 

 план факт план факт   при 

фактич

еской 

структ

уре 

при 

план

овой 

стру

ктур

е 

Молод

няк на 

откорм

е 

600 580 54,5 52,7  8000   

Коров 500 540 45,5 47,3  15000   
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ы 

Всего 1100 1120 100 100 1120  -    

 
Задача № 11. При плане 1200 га и плановой урожайности 28 ц с 1 га, 

фактически было посеяно 1220 га пшеницы и получена урожайность 30 ц с 1 

га. 

Исчислить, сколько тонн зерна пшеницы получено сверх плана за счет сверх 

плановой площади посева и сколько за счет перевыполнения плана по 

урожайности. 

 

Задача № 12. Сельскохозяйственное предприятие посеяло на зеленую массу 

овса 120 га, подсолнечника 80 га, кукурузы 20 га. Осенью была получена 

урожайность зеленой массы овса 48 ц с 1га, подсолнечника 130 ц с 1га, 

кукурузы 205 ц с 1га. 

Определить резерв увеличения производства зеленой массы, за счет перехода 

на наиболее урожайную культуру, в условиях данного предприятия.  

 

Задача № 13. Предприятие при плане производства зерна 3360 т, картофеля 

5400 т, овощей 700 т, фактически произвело зерна 3629 т, картофеля 5616 т, 

овощей 651 т. 

Дать оценку выполнения плана производства продукции в растениеводстве 

по видам, используя как можно больше способов экономического анализа. 

Задача № 14. При плане 140 га посева овса фактически было посеяно 160 га 

овса, фактически намолочено зерна овса 18 ц с 1 га вместо плановых 16 ц с 

1га.  

Определить размер отклонений от плана по валовому сбору зерна овса  за 

счет урожайности и за счет площади посева. 

 

Задача № 15. Планировалось посеять зерновых всего 1200 га, в т. ч. по 

культурам: 

 Рожь – 480 га 

 Пшеница – 540 га 

 Ячмень – 180 га 

Для увеличения объема производства товарного зерна кооператив 

фактически посеял          1400 га зерновых культур, в т. ч.  

 Рожь – 504 га 

 Пшеница – 588 га 

 Ячмень – 308 га 

Определить, как изменилась структура посевных площадей фактически по 

сравнению с плановой. Результат оформить  аналитической  таблицей. 

 

Задача №16. Планом было предусмотрено посеять ржи 500 га, ячменя 300 га, 

овса 825 га. Фактически было посеяно ржи 520 га, ячменя 400 га, овса 980 га. 

Получено урожайности с 1 га: ржи 15 ц, ячменя 11 ц, овса 16 ц. 
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Исчислить объем недополученного урожая зерновых культур за счет 

изменения плановых посевов. 

 

Задача № 17. Сельскохозяйственный кооператив при плане производства 

зерна 2800 т, картофеля 4200 т, овощей 4325 т, фактически произвел зерна 

3200 т, картофеля 4832 т, овощей 4232 т. 

Дать оценку выполнения плана производства продукции в растениеводстве 

по видам, используя как можно больше способов экономического анализа. 

 

Задача № 18. Картофель был высажен в 3-х бригадах на площадях: 

 1-я бригада 80 га 

 2-я бригада 5 га 

 3-я бригада 90 га 

За счет применения интенсивных технологий возделывания картофеля была 

получена урожайность: 

 1-я бригада 110 ц с 1 га 

 2-я бригада 150 ц с 1 га 

 3-я бригада 130 ц с 1 га 

Определить резервы повышения производства картофеля за счет внедрения 

наиболее эффективной технологии возделывания. 

 

Задача № 19. Планом было предусмотрено посеять ржи 800га, ячменя 700 га, 

овса 1500 га. Фактически было посеяно ржи 600 га, ячменя 1200 га, овса  

1200 га. Получено урожая с 1 гектара: ржи 15 ц, ячменя 11 ц, овса 16 ц. 

Исчислить объем недополученного валового сбора урожая зерновых культур 

за счет изменения плановых посевов. 

 

Задача № 20. При плане 240 га посева фактически было посеяно 200 га овса. 

Фактически намолочено зерна овса 20 ц с 1 га, вместо намолота планового 16 

ц с 1 га.  

Определить размер отклонений от плана по валовому сбору зерна овса за 

счет урожайности и за счет площади посева. 

 

Задача № 21. Сельскохозяйственный кооператив произвел зерна по годам: 

 2002 г. – 3066 т 

 2003 г. – 3281 т 

 2004 г. – 3526 т 

 2005 г. – 3660 т. 

Дать оценку темпам производства зерна в динамике, используя как можно 

больше способов экономического анализа. 

 

Задача № 22. Сельскохозяйственный кооператив произвел картофель по 

годам: 

 2002 г. – 3066 т 



27 
 

 2003 г. – 3381 т 

 2004 г. – 3426 т 

 2005 г. – 3695 т. 

 Дать оценку темпам производства картофеля кооперативом в динамике, 

используя как можно больше способов экономического анализа. 

 

Задача № 23. Картофель был высажен в 3-х бригадах на площадях: 

 1-я бригада 58 га 

 2-я бригада 65 га 

 3-я бригада 12 га 

 За счет применения интенсивных технологий возделывания картофеля была 

получена урожайность: 

 1-я бригада 112 ц с 1 га 

 2-я бригада 132 ц с 1 га 

 3-я бригада 189 ц с 1 га 

Определить резервы повышения производства картофеля за счет внедрения 

наиболее эффективной технологии возделывания. 
 

 

 

ТЕМА 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАДАНИЕ 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Задачи и источники информации для оценки использования основных 

средств. 

 2. Объекты анализа обеспеченности и эффективности использования 

основных средств. 

3. Анализ использования тракторного парка. 

4. Анализ использования грузового автотранспорта.  

5. Задачи и источники анализа использования земельного фонда 

предприятия. 

6. Объекты анализа эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень контрольных вопросов по теме 

Что изучает структура основных средств  

2. В каком случае наблюдается интенсификация производства по 

использованию основных средств  

3. Какие показатели используются для оценки движения и технического 

состояния основных средств 

4. Изложите методику анализа эффективности использования основных 

средств 



28 
 

5. Почему предприятию важно оценивать способы начисления амортизации 

6. Какой способ начисления амортизации с вашей точки зрения выгодней для 

предприятия и почему 

7. Как рассчитываются и анализируются показатели интенсивности 

использования тракторного парка 

8. Какова методика факторного анализа объема тракторных работ 

9. Назовите факторы для определения резервов роста объема тракторных 

работ 

10. Какие показатели характеризуют окончательный результат работы 

автопарка 

11. Что означает выражение «провести анализ показателей грузового 

автотранспорта в динамике»  

12. Какие факторы влияют на объем грузооборота и как оценить степень их 

влияния 

13. Какие факторы первого уровня влияют на себестоимость автоперевозок 

14. Назовите основные резервы снижения себестоимости грузоперевозок 

15. Назовите основные задачи анализа использования земельных угодий 

16. Назовите основные показатели эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий и методику их анализа 

17. Какова методика подсчета резервов для повышения эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий 

Тесты для оценки знаний 

1. Что характеризует структура основных средств: 

а) удельный вес каждого вида основного средства в их общей стоимости 

б) удельный вес каждого вида основного средства 

в) удельный вес каждого вида основного средства в общих затратах 

г) удельный вес затрат в общей стоимости основного средства 

2. Что означает рост доли активной части основного средства: 

а) воспроизводство основных средств 

б) специализацию производства 

в) интенсификацию производства 

г) концентрацию производства 

3. Какие объекты анализа использования основных средств 

характеризуют их движение и техническое состояние: 

а) фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондообеспеченность 

б) коэффициент износа, коэффициент выбытия, коэффициент обновления, 

срок обновления 

в) фондоотдача, фондоемкость, коэффициент износа, срок обновления 

г) коэффициент выбытия, коэффициент обновления, фондовооруженность, 

фондообеспеченность 

4. Какой прием анализа представлен в алгоритме эффективности 

использования основных средств:  

ФО п = СВП п / СОПФ п 

ФО усл. 1 = СВП ф / СОПФ п 
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ФО ф = СВП ф / СОПФ ф 

± ФО общ. = ФО ф – ФО п 

± ФО свп = ФО усл.1 – ФО п  

± ФО сопф = ФО ф – ФО усл.1 

проверка: ± ФО общ. =  ± ФО свп  ± ФО сопф 

а) абсолютных разниц 

б) относительных разниц 

в) средних величин 

г) цепной подстановки 

5. Какой способ начисления амортизации удобен в сезонных отраслях, 

при колебаниях объема производства: 

а) начисление амортизации по сумме чисел лет полезного использования 

объекта 

б) начисление амортизации пропорционально объему выпуска продукции в 

натуральном выражении 

в) начисление амортизации по уменьшению остатка 

г) начисление амортизации по линейному методу 

6. Какой показатель используют для анализа производительности 

тракторного парка: 

а) коэффициент использования тракторов в работе 

б) коэффициент использования рабочего времени трактора 

в) среднечасовую выработку трактора 

г) коэффициент сменности трактора 

7. Какие показатели характеризуют окончательный результат работы 

машин: 

а) коэффициент грузоподъемности, себестоимость грузоперевозок, 

среднедневная выработка машин 

б) скорость движения машин, использование пробега, грузоподъемность 

машин 

в) себестоимость грузоперевозок, использование пробега, грузоподъемность 

машин 

г) скорость движения машин, использование пробега, себестоимость 

грузоперевозок 

 

8. Что характеризует данный алгоритм объекта анализа (затраты на 

содержание и эксплуатацию машин – затраты на перевозку людей – 

стоимость отработанных материалов, оприходованных на склад) / объем 

грузооборота: 

а) среднегодовую выработку машин 

б) себестоимость грузоперевозок 

в) объем грузооборота 

г) затраты на содержание и эксплуатацию машин 

 

Практические задания 
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Задача № 1. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия:  

состав основных средств на начало и конец года (приложение к балансу ф.- 

№5). В процессе анализа изучить состав и структуру основных средств, дать 

оценку произошедшим изменениям результат оформить в таблицу. 

Задача № 2. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия на начало и конец года (приложение к балансу ф.- №5). Оцените 

показатели воспроизводства основных средств результат занесите в 

аналитическую таблицу. 

Показатели Года Отклонение, +; - 

  

1. Наличие основных фондов 

на начало года 

   

2. Поступило фондов за год    

3. Выбыло фондов за год    

4. Наличие основных фондов 

на конец года 

   

5. Износ основных средств: 

а) на начало года 

б) на конец года 

   

 6. Основные средства, по 

которым амортизация не 

начисляется: 

а) на начало года 

б) на конец года 

   

7. Сумма амортизационных 

отчислений 

   

8. Коэффициент (процент) 

выбытия 

(стр. 3: стр. 1*100) 

   

9. Коэффициент (процент) 

обновления 

(стр.2: стр.4*100) 

   

10. Коэффициент (процент) 

износа: 

а) на начало года (стр.5а: 

(стр. 1- стр.6а))*100 

б) на конец года (стр.5б: 

(стр.4- стр.6б))*100 

   

11. Коэффициент (процент) 

годности: 

а) на начало года (100- 

стр.10а) 

б) на конец года (100- 
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стр.10б)  

Задача № 3. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия. Оценить обеспеченность и эффективность использования 

основных фондов предприятия, результат анализа занести в аналитическую 

таблицу. 

Показатели Ед. 

измерен

ия 

Года Отклонение, 

отчетного 

года к 

базисному, % 

  

1. Стоимость ОПФ Тыс. 

руб. 

   

2. Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий 

га    

3. Среднегодовая 

численность с/х 

работников 

Чел.    

4. Валовая прибыль 

предприятия 

Тыс. 

руб. 

   

5. 

Фондообеспеченность 

Тыс. 

руб. на 

100 га. 

   

6. 

Фондовооруженность 

Тыс. 

руб. на 

чел. 

   

7. Фондоотдача Руб.    

8. Фондоемкость Руб.    

9. Получено валовой 

прибыли на 100 руб. 

ОПФ. 

Руб.    

Задача № 4. На основе задачи № 3 установите, в каком соотношении 

находятся факторы первого уровня в оценке показателя фондоотдачи. Расчет 

их влияния произведите способом цепной подстановки, используя 

предложенный алгоритм: 

ФО0 = ПВ0: СОПФ0 

ФО усл.  = ПВ1: СОПФ0 

ФО1 = ПВ1: СОПФ1 

+-∆ ФО общ. = ФО1 –ФО0 

+-∆ ФО пв. = ФО усл. – ФО0 

+-∆ ФО сопф. = ФО1 – ФО усл. 

проверка: +-∆ ФО общ.= +-∆ ФО пв. +- ∆ ФО сопф. 
Задача № 5. Используя сведения о работе тракторного парка выявить общие 

изменения в объеме тракторных работ за счет влияния факторов. Анализ 

работы тракторного парка произведите с помощью факторных моделей.  
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Исходные данные по работе тракторного парка 

Показатели Ед. 

измерения 

Года Уровень 

выполнения, 

% 
Базис Отчет 

1. Объем 

выполненных работ 

Усл. эт. 

га. 

60880 60450  

2. Среднегодовое 

количество 

тракторов 

Шт. 35 33  

3. Отработано в 

среднем 1 

трактором в год:        

а) машино – 

дней(240) 

б) машино – 

смен(1,5) 

в) машино – 

часов(7,0) 

  

 

250 

250 

2000 

 

 

240 

360 

2700 

 

4. Коэффициент 

сменности (стр. 3б: 

3а) 

    

5. Средняя 

продолжительность 

смены 

Час. 8,0 7,5  

6. Выработка на 

1трактор: 

а) годовая (стр.1: 

стр.2) 

б) дневная (стр.6а: 

стр.3а) 

в) сменная (стр.6а: 

стр.3б) 

г) часовая (стр.6а: 

стр. стр.3в)  

Усл.эт.га.    

7. Себестоимость 1 

усл.эт.га. 

Руб. 42, 15 42, 78  

Задача № 6. Имея сведения о работе грузового автотранспорта, произведите 

оценку его использования. 

Показатели Ед. 

измерения 

Года Уровень 

выполнения, 

% 
Базис Отчет 

1. Среднегодовое 

количество машин 

Шт. 35 33  

2. Средняя Т. 4,2 4,5  
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грузоподъемность 

машин 

3. Отработано 1 

машиной за год 

дней 270 258  

4. Коэффициент 

использования 

рабочего времени 

 0,7 0,65  

5. Коэффициент 

использования 

пробега 

 0,6 0,56  

6. Коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

машин 

 0,875 0,881  

7. Средняя скорость 

движения 

Км / час 42,83 45,23  

8. Средняя 

продолжительность 

смены 

час 8 8  

Задача № 7. На основе задачи № 6 оценить работу автотранспорта, используя 

факторную модель экономического анализа. Самостоятельно выберите 

удобный для вас способ экономического анализа.  

 

 

ТЕМА 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Задачи анализа финансовых результатов Анализ состава и динамики 

балансовой прибыли 

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

3. Анализ  «качества» прибыли от реализации и ее влияние на формирование 

прибыли 

4.Анализ внереализационных финансовых результатов 

5.Анализ рентабельности показателей и   порядок их расчета  

6.Методика подсчета резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Что относится к понятию «финансовый результат» деятельности 

организации? 

2.Какие внешние факторы (не зависящие от деятельности  предприятия) 

влияют на величину прибыли (убытка) организации? 

3.Какие внутренние факторы (зависящие от деятельности предприятия) 
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влияют на величину прибыли (убытка) организации? 

4. Из чего складываются доходы организации? 

5Какие поступления отражаются в составе операционных доходов 

организации? 

6.Какие поступления отражаются в составе внереализационных доходов 

организации? 

7.какие выплаты и затраты отражаются в составе операционных расходов 

организации? 

8.Какие выплаты и затраты отражаются в составе внереализационных 

расходов организации? 

9Что отражается в составе чрезвычайных доходов и расходов организации? 

10.Как определить и проанализировать прибыль от продаж, прибыль до 

налогообложения и чистую прибыль?  

11.Перечислите признаки, по которым классифицируются затраты. 

12Какие факторы влияют на прибыль от продаж, прибыль до 

Налогообложения и чистую прибыль? 

13.В чем сущность анализа динамики прибыли? 

14. Как рассчитывается рентабельность продаж  организации? 

15. Перечислите факторы, влияющие на рентабельность продаж 

организации. 

16. Какие коэффициенты включаются в сводную систему показателей 

рентабельности организации? 

17. Какой коэффициент позволяет оценить эффективное использования 

активов организации? 

18. Какая категория пользователей отчетности заинтересовано в 

представлении коэффициента рентабельности собственного капитала? 

19. Как оценить воздействие финансового рычага? 

20. Какова связь между рентабельностью собственного капитала и 

рентабельностью активов? 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 
1. Качество прибыли организации характеризуют следующие показатели:  

а) доля высокорентабельной продукции в объеме продаж;  

б) оборачиваемость собственного капитала; 

в) величина просроченных векселей; 

г) удовлетворительная структура источников средств. 

 

2.. Стабильность финансовых результатов организации характеризуется:  

а) высокой долей прибыли от основной деятельности в общей  вели- 

чине бухгалтерской прибыли; 

б) стандартным отклонением или коэффициентом вариации;  

в) сокращением доли просроченной кредиторской задолженности  

в общей величине задолженности; 

г) уровнем производственно-финансового левериджа. 

 

3. Факторный анализ прибыли от продаж может быть проведен с использованием:  
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а) вертикального анализа; 

б) горизонтального анализа; 

в) трендового анализа; 

        г) индексного метода; 

       д) метода логарифмирования 

 

4.Внешние факторы изменения прибыли от продаж продукции:  

а) прочие доходы и расходы; 

б) учетная политика предприятия; 

в) инфляция и транспортные условия; 

г) себестоимость реализованной продукции; 

д) сальдо процентов к получению и оплаты. 

 

5. Внутренние факторы, оказывающие влияние на прибыль от реализации продукции  

(работ, услуг): 

а) инфляция и рост цен на продукцию; 

б) себестоимость проданных товаров; 

в) прочие доходы и расходы; 

г) коммерческо-управленческие расходы; 

д) штрафы, пени, неустойки. 

 

6. Факторы первого порядка изменения прибыли до налогообложения:  

а) уплаченные проценты и налоги; 

б) цены на потребляемые сырье и материалы; 

в) динамика изменения спроса на продукцию; 

г) сальдо прочих доходов и расходов. 

 

7. Чистая (нераспределенная) прибыль организации за отчетный год  

не подлежит распределению на: 

а) выплату дивидендов акционерам; 

б) благотворительные цели; 

в) погашение долга по налогам; 

г) развитие социальной сферы; 

д) пополнение резервного капитал 

 

8. Для анализа использования чистой прибыли организации рассчитывается 

коэффициент капитализации как отношение:  

а) суммы резервного фонда и фонда накопления к чистой прибыли;  

б) чистой прибыли на развитие к среднегодовой величине собственных средств;  

в) фонда накопления к чистой прибыли; 

г) дисконтированных доходов к среднегодовой величине авансированного капитала. 

 

9. Собрание акционеров компании приняло решение 22% прибыл  

к распределению направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (9 

тыс. шт.) стоимостью 1 тыс. руб. Прибыль к распределению составляет 8 млн руб. 

Рассчитать дивидендный доход (%) 

на одну акцию: 

а) 22; 

б) 0,196; 

в) 19,6. 

 

10.Показатель балансовой стоимости акций показывает:  
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а) обеспеченность акций предприятий чистыми активами;  

б) сумму дивидендов в расчете на 1 акцию;  

в) отношение стоимости акции к чистой прибыли на 1 акцию;  

г) чистую прибыль, приходящуюся на одну акцию в обращении.  

 

Тест к теме:  Анализ финансовых результатов и рентабельности организации 

 

1. Прибыль (убыток) от продаж по данным бухгалтерской отчетности определяется как 

разница между:  

а) валовой прибылью и расходами периода (коммерческими и 

управленческими); 

б) доходами от обычных видов деятельности и расходами по обычным видам 

деятельности; 

в) прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль; 

г) выручкой от продаж и себестоимостью проданных товаров, продукции, работ 

и услуг. 

 

2. Укажите последовательность формирования показателей прибыли в форме №2 «Отчет о 

прибылях и убытка»: 

а) прибыль (убыток) от продаж;                    2 

б) валовая прибыль;                                        1 

в) чистая прибыль;                                          4 

г) прибыль (убыток) от налогообложения.  3 

 

 

3.Установите соответствие обозначенных расчетных формул видам прибыли. 

 

Виды прибыли Расчетные формулы 

1. Валовая  

     прибыль 

2. Чистая прибыль от 

четного года 

а) разница между выручкой от продаж и себестоимостью 

проданных товаров; 

б) разница между прибылью от продаж и прочими 

расходами с учетом полученных прочих доходов. 

в) разница между валовой прибылью и расходами периода 

(коммерческими и управленческими); 

г) разница между прибылью до налогообложения и 

текущим налогам на прибыль с учетом отложенных 

налоговых активов и обязательств; 

 

 

ответ: 1-  а);    2-    г) 

4. Себестоимость продукции и прибыль от продаж находятся в … зависимости: 

а) прямо пропорциональной; 

б) опосредственной; 

в) регрессивной; 

г) обратно пропорциональной. 

 

5. Порог рентабельности продукции (точка убыточности) определяется отношение 

постоянных затрат к: 

а) выручке от реализации продукции; 

б) маржинальному доходу на единицу продукции; 

в) переменным затратам; 
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г) цене реализации. 

 

6.При уменьшении уровня переменных затрат на единицу продукции критический объем 

продаж: 

а) возрастает; 

б) уменьшается; 

в) не изменяется. 

 

7.  « …… − это разность между величиной выручки от реализации продукции и суммой 

переменных затрат». 

 

8..Рентабельность собственного капитала определяется как отношение: 

 

а) 
прибыль, оставшаяся в распоряжении организации 

; 
средняя величина собственного капитала 

 

б) 
выручка 

; 
величина собственного капитала 

 

в) 
чистая прибыль 

. 
средняя величина активов 

 

9.Установите соответствие обозначенных расчетных формул показателям рентабельности. 

Показатели рентабельности Расчетные формулы 

1. Рентабельность продаж 

2. Рентабельность активов 

а) отношение чистой прибыли к себестоимости 

продукции * 100; 

б) отношение прибыли от продаж к выручке от 

реализации продукции * 100; 

в) отношение прибыли от продаж к среднегодовой 

стоимости собственного капитала * 100; 

г) отношение чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости авансированного капитала * 100. 

ответ: 1-  б);    2-    в) 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  Кейс- задачи по теме  

(раздаточный материал-бухгалтерский баланс предприятия) 

 

  Кейс -задача 1.  Проанализировать динамику показателей финансовых 

результатов организации. Составьте темпы роста различных показателей 

финансовых результатов и сделайте соответствующие выводы. Рекомендуйте 

мероприятия по повышению финансовых результатов в следующем отчетном  

 

периоде.  

 

 Анализ динамики показателей финансовых результатов 
                                                                                                                               Таблица 1 
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№

 

п/

п 

Показатели 

Код 

показателя 

баланса 

или 

порядок 

расчетов 

На 

отчѐтную 

дату 

на 31 

декабря 

предыдущег

о года 

Изменения, 

(+;-) 

Темп 

роста,

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выручка 2110         

2 Валавая прибыль 2100         

3 

Прибыль от 

продаж 2200         

4 

Прочие доходы и 

расходы (сальдо) 

2310+2320

+2330+234

0+2350         

5 Прибыль до н/о 2330         

6 Чистая прибыль 2400         

7 

Нераспред-ая 

прибыль 1370         

 

 

Кейс -задача  2.  Произведите анализ прибыли до налогообложения по 

составляющим. Расчеты представьте в таблицу 2. 

        Таблица 2. 

 Анализ состава и динамики прибыли до налогообложения  
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Кейс-задача 4.  

Произведите факторный анализ динамики прибыли от продаж  по двум 

методам 

 Первый метод –факторный анализ производится только по данным отчета о 

финансовых результатах предприятия 

Второй метод-анализ производится по данным отчета о финансовых 

результатах с привлечением дополнительной информации о выручке от 

продажи и полной себестоимости, пересчитанных в цены и затраты 

базисного периода. Исходные данные приведите в табл.3 

Установите возможности роста прибыли от продаж 

                        Первый метод 

Рассчитайте и дайте оценку влияния на изменение прибыли от продаж 

следующих факторов: 

1) изменение выручки от продаж; 

№ 

п/п 

Слагаемые прибыли до 

н/о 

Код 

показателя 

баланса или 

порядок 

расчетов 

На отчѐтную 

дату 

на 31 

декабря 

предедущег

о года 

Влияние на 

прибыль 

В 

сумме 

В % к 

прибы

ли 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Прибыль от продаж в 

том числе 

стр.1-стр.2-

стр.3         

1.1 Валовая прибыль 2100         

1.2 Коммерч-ие расходы 2220 _ _ _ _ 

1.3 Управлен-ие расходы 2210         

2 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 

стр.2.1+2.2 

+2.3+2.4         

2.1 Проценты к получению 2320         

2.2 Проценты к уплате 2330         

2.3 

Доходы от участия в 

др.организ-ях 2310 _ _ _ _ 

2.4 Прочие доходв 2340         

2.5 Прочие расходы 2350         

3 

Итого прибыль до 

налогобложения стр.1+стр.2         
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2) изменение себестоимости продукции; 

3) изменение коммерческих расходов; 

4) изменение управленческих расходов. 

 

Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

№ 

п/

п 

Показатели 

Код показателя 

баланса или 

порядок 

расчетов 

Фактичес

ки в 

базисном 

периоде 

Фактичес

ки в 

отчетном 

периоде 

Изменения, 

(+;-) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Выручка (нетто)от 

продаж, товаров ,работ, 

услуг (тыс.р.) 

2110       

2 

С/б проданных товаров, 

работ, услуг(тыс.р.) 
2120       

3 

Коммерческие 

расходы(тыс.руб) 
2210 

      

4 

Управленческие 

расходы(тыс.р.) 
2220 

      

5 

Прибыль от 

продаж(тыс.р) 

стр.1-стр.2-

стр.3-стр.4       

 

Расчет влияния факторов на прибыль от продаж привести после таблицы 

                                               Второй метод 

Рассчитайте и дайте оценку влияния на изменение прибыли от продаж 

следующих факторов: 

1) изменения объема продаж; 

2) изменения структуры продаж; 

3) изменения себестоимости продукции(уровня затрат); 

4) изменения цен на продукцию, реализуемые предприятием 
тыс.руб. 

№ 

п/

п 

 

Показатели 
Фактическ

и в 

базисном 

периоде 

Отчетный период в 

ценах и затратах 

базисного 

периода(подстановки

) 

Фактическ

и за 

отчетный 

период 

1 2 3 4 5 
1 Выручка от продажи 

товаров,продукции,услу

г 

   

2 Полная себестоимость    
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проданных товаров 

продукции, работ, услуг 

1) 

3 Прибыль  продаж(стр.1-

стр.2) 

2) 1) 2) 

1) Дополнительная информация 

2) Из отчета о финансовых результатах сумма стр.2120,2210,2220 

 

Тема 5.   АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ (ДИРЕКТ-КОСТИНГ)  

Задание 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Методика анализа рентабельности по системе директ-костинг 

2.Методика факторного анализа прибыли в системе директ-костинг 

3.Предельный анализ и оптимизация прибыли 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Алгоритмы расчета влияния факторов на изменение уровня 

рентабельности издержек, продаж, инвестированного капитала по 

системе директ-костинг.  

2. Сравнительный анализ полученных результатов. 

3. Сущность методики анализа прибыли по системе директ-костинг. 

4.Алгоритмы расчета влияния факторов на изменение суммы прибыли на 

основе маржинального анализа.  

4. Сравнительный анализ полученных результатов 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Кейс-задачи по теме  

( раздаточный материал-бухгалтерский баланс предприятия) 
 

Проведите факторный анализ динамики прибыли от реализации продукции по 

методике маржинального анализа 

Рассчитайте и дайте оценку влияния на изменение прибыли от продаж 

следующих факторов: 

1) изменения объема продаж; 

2) изменения структуры продаж; 

3) изменения себестоимости продукции (уровня затрат); 

4) изменения коммерческих  

5)       изменения цен на продукцию, реализуемые предприятием 

 

Кейс-задача 1.  Для анализа привлекается кроме отчета о финансовых 

результатах сведения о выручке(нетто) от продажи и полной себестоимости, 

пересчитанных в цены и затраты базисного периода- см. дополнительную 

информацию 
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                                                                                                              Таблица  5.1 

Исходные данные для факторного анализа прибыли от продаж 

 
№ 

п/п 
 

                 Показатели 

За 

предыду

щий  

год 

Отчетный период в 

ценах и затратах  

базисного периода 

(подстановки) 

За  

отчетный  

период 

1 Выручка(нетто) от продаж    

2 Себестоимость продукции    

3 Валовая прибыль(стр.1-стр.2)    

4 Коммерческие и управленческие 

расходы 

   

5 Прибыль от продаж    
  Расчет влияния факторов на прибыль от продаж привести после таблицы 

 

Кейс-задача  2.Рассчитайте порог рентабельности (точку безубыточности ) и 

запас финансовой прочности 

Таблица   2 

       Расчет порога   рентабельности продаж   и запас финансовой прочности                                                                                                                      

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

          Показатели 

Код 

показателя 

отчета о 

финансовых 

результатах 

или порядок 

расчета 

Отчетны

й период 

Базисны

й период 

Изменени

я       +/- 

1 2  3 4 5 

1 Выручка(нетто) от продажи 

продукции,товаров,работ,усл

уг 

Стр.2110    

 

2 

Условно-переменные затраты в 

себестоимости проданной 

продукции 

Стр.2120    

3 Условно-постоянные затраты в 

себестоимости проданной 

продукции 

Стр.2210+ 

стр.2220 
   

4. Себестоимость продаж Стр.2+стр.

3 
   

5 Прибыль от продаж Стр2200 

(стр.1-

стр.4) 

   

6 .Валовая при быль 

(маржинальный доход) 

Стр2100 

(стр.1-

стр.2) 

   

7. Удельный вес валовой прибыли в стр.6 /   стр.1    
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выручке,% х 100 

8 Порог рентабельности(точка 

безубыточности)продаж* 

стр.3 /   стр.7 

х 100 
   

 

9 

Запас финансовой прочности: 

-в тыс.руб. 

  стр.1 - стр.8 

 
   

- в % к выручке стр.9 /   стр.1 

х 100 
   

Проверка: объем минимальной выручки для покрытия: 

- условно-переменных затрат:   стр.8 х  стр.2/стр.1 

-условно –постоянных затрат: стр.8 минус объем минимальной выручки для 

покрытия условно-переменных затрат; результат должен быть равен сумме 

по стр.3 

Кейс-задача 3.  

Проведите факторный анализ динамики чистой прибыли , используя   

таблицу 5-3  

Таблица 3. 

                 Факторный анализ динамики чистой прибыли 

№ 

п/п 
 

                        Факторы 

Фактич

ески в 

отчетн

ом 

период

е 

Фактиче

ски за 

базисны

й период 

Влияние на изменение 

чистой прибыли,+.- 

В 

сумме 

В% к 

базисной 

чистой 

прибыли 

1 2 3 4 5 6 

1 Прибыль до налогообложения     

2 Отложенные налоговые 

активы 

    

3 Отложенные налоговые 

обязательства 

    

4 Текущий налог на прибыль     

5 Итого чистая прибыль 

(стр.1+стр.2-стр.3-стр.4) 

    

 

Кейс-задача 4. 

 На основе проведенного анализа показателей прибыли (табл.  1, 2,3) 

обобщите полученные результаты в таблице  4 и сделайте выводы о 

возможностях увеличения сумм бухгалтерской и чистой прибыли, а также 
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направлениях   углубления анализа с целью выработки управленческих 

решений, направленных на рост финансовых результатах 

   Свод  факторов, воздействующих на динамику прибыли до 

налогообложения (ПНД) и чистой прибыли (ЧП) 

 Таблица  4 

№ 

п/п 

 

Показатели и 

факторы 

Влияние на прибыль до 

налогообложения,+/- 

Влияние на чистую 

прибыль,+/- 
В сумме В % к баз. 

ПДН 

В сумме В % к баз. 

ЧП 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего изменение 

прибыли (стр.1.1-

стр.1.2) в т.ч.: 

    

1.1 Положительные 

факторы (стр.1.1.1 

+стр.1.1.2 

+стр1.1.3 

+стр.1.1.4+1.1.5), из 

них 

    

1.1.1      

1.1.2      

1.1.3      

1.1.4      

1.1.5      

1.2 Отрицательные 

факторы (стр.1.2.1 

+стр.1.2.2 

+стр1.2.3 

+стр.1.2..4+1.2.5) из 

них 

    

1.2.1      

1.2.2      

1.2.3      

1.2.4.      

1.2.5      

 

Кейс-задача 5. 

По данным бухгалтерского баланса за отчетный год (приложение 2) 
требуется: 

1. Назвать формальные и неформальные критерии оценки 
банкротства (несостоятельности) организации. 

2. Рассчитать в таблице 5.5 показатели удовлетворительности струк-
туры баланса организации и сравнить их значения с нормативными. 

3. Оценить степень близости организации к банкротству, ее возмож-



45 
 

ности восстановления (риск утраты) платежеспособности. 
Таблица 5.5 

     Оценка удовлетворительности структуры баланса организации 

 

Показатель Код строки 
баланса 

На нача-
ло года 

На конец 
года 

Отклоне 
ние 
(+,-) Оптимальное 

значение 

I. Исходные данные для 
анализа 

1. Оборотные активы 

    

2. Краткосрочные обязательства     
3. Собственный капитал     
4. Внеоборотные активы     
5. Собственные оборотные 
средства 

    
II. Оценка удовлетворительно-
сти структуры баланса 
6. Коэффициент текущей ликвид-
ности 

    

7. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 

    

8. Коэффициент восстановления 
(утраты) платежеспособности 

  
* 

  
* 

 

 

Тема 6. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1 Содержание, задачи и информационное обеспечение анализа 

использования прибыли. 

2. Анализ налогооблагаемой прибыли Анализ налогов из прибыли.  

3.Анализ формирования чистой прибыли  

4.Анализ распределения чистой прибыли  

5.Анализ дивидендной политики предприятия 

6.Определение понятия «прибыль», основные задачи и источники 

информации; анализ состава и динамики прибыли предприятия; 

7. Анализ финансовых результатов от реализации продукции; анализ прочих 

финансовых доходов и расходов;  

8. Анализ распределения и использования чистой прибыли  
 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 
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1.Какое значение имеет оптимальность распределения прибыли? 

2.Каковы содержание и задачи анализа использования прибыли? 

3.Изложите методику анализа налогооблагаемой прибыли. 

4.Как производится факторный анализ налогов из прибыли? 

5. Какова методика анализа формирования чистой прибыли? 

6. Охарактеризуйте порядок и методику анализа использования чистой 

прибыли 

7.    Какие факторы определяют пропорции использования прибыли на 

накопление потребление? 

8. От каких факторов зависит фонд дивидендных выплат и сумма 

капитализм ной прибыли? Какова методика расчета их влияния? 

9.Какие факторы определяют пропорции использования прибыли на 

накопление потребление? 

10.Какие варианты дивидендной политики существуют? 

11.Как влияет финансовый рычаг на сумму дивидендов по обыкновенным 

акции 

12.Подходы и показатели дивидендной политики. Источники и варианты 

дивидендных выплат. Факторы их изменения 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 

 
1. На основании данных формы №2 можно провести 

а) анализ платежеспособности; 

б) анализ структуры доходов и расходов; 

в) анализ финансовой устойчивости; 

г) анализ рентабельности. 

 

2. Отчет о прибылях и убытках состоит из двух разделов 

а) доходы и расходы; 

б) доходы по обычным видам деятельности и прочие доходы; 

в) доходы и расходы по обычным видам деятельности и прочие доходы и расходы. 

 

3. В отчете о прибылях и убытках строка «Валовая прибыль» формируется как: 

а) разница между прибылью от продаж и прочими расходами; 

б) разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью 

произведенной продукции (работ, услуг); 

в) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль. 

 

4. В отчете о прибылях и убытках строка «Прибыль от продаж» формируется как 

а) разница между прибылью до налогообложения и текущим налогом на прибыль; 

б) сумма валовой прибыли и прочих доходов; 

в) разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими 

расходами. 

 

5. Анализ структуры доходов и расходов предприятия показывает 

а) удельный вес каждого вида доходов в общем итоге доходов и каждого вида расходов 

в общем итоге расходов; 
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б) удельный вес доходов организации в общем итоге собственного капитала; 

в) удельный вес удельный вес доходов и расходов организации в величине чистой прибыли. 

 

6. Чистая прибыль организации направляется: 

а) на пополнение величины  уставного капитала; 

б) на пополнение величины  резервного капитала; 

в) на пополнение фонда потребления; 

г) на выплату дивидендов; 

д) пополнение величины добавочного капитала. 

 

7. Коэффициент автономии находится по следующей расчетной формуле 

а) 
италзаемныйкап

йкапиталсобственны
 

б) 
нсавалютабала

италзаемныйкап
 

в) 
нсавалютабала

капиталсобственый
 

 

8. Коэффициент финансовой устойчивости показывает-  

а) какую часть средств финансирования организация может использовать длительное время; 

б) какую часть средств финансирования занимает собственный капитал; 

в) какую часть средств финансирования занимает заемный капитал. 

 

9. Отчет об изменениях капитала состоит из следующих разделов: 

а) «Собственный капитал» и «Заемный капитал» 

б) «Капитал и резервы» и «Изменения капитала» 

в) «Изменения капитала» и «Резервы» 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  Кейс-задачи по теме 

 

 

Кейс-задача 1.На основании приведенных  данных  в раздаточном 

материале      (бухгалтерского  баланса предприятия ), решения задач 

проанализируйте: 

• факторы изменения общей суммы прибыли до выплаты налогов 

процентов, налогооблагаемой и чистой прибыли; 

• факторы изменения суммы потребленной и капитализированной 

прибыли. 

 
 

Кейс-задача 2.  Проанализировать состав, динамику и выполнение плана 

балансовой прибыли за отчетный год. Составить выводы.  

Присвоить наименование таблице 1. 

Расчет и оценка стоимости чистых активов организации 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя  
 Код 

показателя 

На 

отчетную 

На 31 декабря 

предыдущего 
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баланса или 

порядок 

расчета  

дату  года  

1 Активы    
1.1 внеборотные активы 1100   
1.2 Оборотные активы 1200   
1.3 Задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уставный капитал  

1)   

1.4 Итого активы, принимаемые 

к расчету  
стр.1.1+ 

стр.1.2-

стр.1.3  

  

2 Пассивы     
2.1 Долгосрочные обязательства 1400   
2.2 Краткосрочные 

обязательства  
1500   

2.3 Доходы будущих периодов 1530   
 Итого пассивы, 

принимаемые к расчету  
стр.2.1+ 

стр.2.2-

стр.2.3  

  

3 Стоимость чистых активов 
2) 

 стр.1.4- 

стр. 2.4  
  

4 Уставный капитал   стр.1310   
5 Резервный капитал  стр.1360    
6 Отклонение стоимости 

чистых активов от величины 

уставного капитала  

± (стр.3 – 

стр. 4)  
  

7. Отклонение стоимости 

чистых активов от 

суммарной величины 

уставного и резерв-ного 

капиталов  

± [стр.3 – 

(стр.4 + 

стр.5)]  

  

1)

См. дополнительную информацию. 
2) 

Стоимость чистых активов приводится 

по стр. 3600 отчета об изменениях капитала. 

 

Кейс-задача 3. Провести факторный анализ прибыли от реализации 

отдельных видов продукции. Составить выводы. 

 

Присвоить наименование таблице 2. 

 

 
Вид  

про 

дук 

ции 

Количест 

во 

реализованной 

продукции, туб  

Средняя 

цена реали 

зации, 

руб. 

Себесто 

имость 1  

туб, руб. 

Сумма 

прибыли 

 от 

реализа 

ции про 

Изменение прибыли, 

тыс. руб. 
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дукции, 

тыс. руб. 

план факт план факт план факт пл

ан 

фак

т 

общее 

 

в том числе 

за счет 

о
б

ъ
ем

а 

р
еа

л
и

за
 

ц
и

и
 

ц
ен

ы
 

се
б

ес
то

 

и
м

о
ст

и
 

А  5700 4850 5000 5200 4000 4500       

В  5600 5300 6000 6100 5000 5120       

С  2700 3050 7000 7350 5700 5560       

D  1900 2560 7500 7800 5874 5750       

Ито 

го 

- - - - - -       

 

Кейс-задача 4. На основании данных ниже приведенной таблицы определите 

влияние рынков сбыта на изменение: 

а) уровня среднереализационных цен по каждому виду продукции; 

б) суммы прибыли по отдельным видам продукции и в целом по 

предприятию. 
 

Рынки сбыта 

 

 

Цена 1 т, 

тыс. руб. 

Объем  реализации, т 

Прошлый период Отчетный период 

Продукт А 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

145 

170 

 

 

492 

123 

615 

465 

155 

620 

Продукт В 

Внутренний рынок 

Экспорт 

Итого 

46 

56 

252 

168 

420 

377 

203 

580 

 

Система показателей рентабельности активов и собственного капитала. 

Следующие основные показатели рентабельности рассчитываются по 

данным бухгалтерской отчетности, как правило ф. № 1 и ф. № 2 

Кейс-задача 5  . Исходные данные для анализа рентабельности активов  (в 

тыс. руб.) в таблице 4. 

Показатели Факт. 

прошлого 

года 

Фактически Отклонение  

1. Прибыль, оставшаяся в 

распоряжении организации 

(чистая прибыль) 

   

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html


50 
 

2. Средняя 

стоимость основных 

производственных фондов 

   

3. Средняя стоимость других 

внеоборотных активов 
---   

4. Средняя 

стоимость оборотных 

активов 

   

5. Итого средняя стоимость 

всех активов организации 

(2+3+4) 

   

(пункт.1/пункт.5)*100%    

 

Кейс-задача 6. Сделайте письменные выводы по результатам анализа(ф2) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ЗАДАНИЕ 1.Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

 

Показатель 

Значение показателя, тыс. 

руб. 
прошлый 

период 

Период 

отчетный 

Прибыль от основной деятельности   

Доходы от инвестиционной деятельности 

(процентные доходы) 

  

Сальдо внереализационных финансовых результатов   

Общая сумма брутто-прибыли отчетного периода, 

заработанная для собственника, государства и кре-

диторов 

  

Проценты к уплате   

Общая сумма прибыли до налогообложения   

Сумма налогооблагаемой прибыли   

Налог на прибыль и экономические санкции по 

платежам в бюджет 

  

Чистая прибыль   

Дивиденды   

Выплаты стимулирующего и социального характера   

Нераспределенная (капитализированная) прибыль 

отчетного периода 

  

   

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/proizvodstvennyy-potencial.html
http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/proizvodstvennyy-potencial.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/vneoborotnye-aktivy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/oborotnye-aktivy.html
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1.Содержание инвестиционного анализа и его информационное обеспечение 

2.Методы оценки эффективности и анализа  капитальных инвестиций 

3.Методы оценки эффективности и анализа  финансовых инвестиций 

4.определение понятий «инвестиции», «реальные инвестиции», «финансовые 

инвестиции».  

5.Классификация инвестиций по объектам вложения (структурно – 

логическая модель). 

6. Виды инвестиций (по формам собственности, по принадлежности к 

определенному региону, по сроку осуществления);  

7.анализировать объемов инвестиционной деятельности; прогнозировать 

эффективность реальных инвестиций; анализировать эффективность 

финансовых результатов.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1. Сущность, содержание  и характеристика показателей 

эффективности  инвестиционных проектов. 

2. Содержание инвестиционного анализа и его информационное 

обеспечение 

2. Классификация показателей экономической  эффективности инвестиций. 

3. Методы оценки эффективности инвестиций без учета дисконтирующего 

множителя 

4. Методы оценки эффективности инвестиций,  основанные на 

дисконтированных оценках Методы оценки эффективности и анализа  

капитальных инвестиций 

5. Методы оценки эффективности и анализа  финансовых инвестиций 
 

ЗАДАНИЕ 3.Кейс–задачи  

 

(на основе разработочного материала: «Бухгалтерский баланс» предприятия) 
 

Кейс-задача 1. Проанализировать показатели выполнения плана инвестиций 

за отчетный год. Составить выводы. Присвоить наименование таблице 1 
Вид инвестиций Объем инвестиций, тыс. руб. Отклонение от плана 

По плану фактически тыс.руб % 

Строительно-

монтажные 

работы 

4000 3800   

В том числе:     

цеха 850 850   

склада 1400 1300   

гаража 800 750   

прочих объектов 950 900   

Приобретение ОС 1600 1720   

Приобретение 450 500   

http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527954
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527954
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527955
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527956
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527956
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527957
http://edu.dvgups.ru/metdoc/ekmen/fk/ekon_upr_inv/metod/u_p/frame/3.htm#_Toc245527957
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нематериальных 

активов (НА) 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

500 500   

Всего инвестиций 6550 6520   

Дать оценку выполнения плана инвестиций за отчетный год. 

 

Кейс-задача 2. По данным приведенным в таблице проанализировать 

выполнение плана строительно-монтажных работ, тыс. руб. Составить 

выводы. Присвоить наименование таблице 2. 
Объект 

строи 

тельства 

Плановая 

стоимость 

объекта 

Незавершенное 

строительство 

на начало года 

Объем 

строительных 

работ в 

отчетном году 

Ввод в 

действие 

объектов 

Незавершенное 

строительство 

на конец года 

план  факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цех 2800 1950 850 850 2800 2800   

Склад 2300 900 1400 1300 2300 -   

Гараж 800 - 800 750 - -   

Прочие 1200 - 950 900 - -   

Итого  7100 2850 4000 3800 5100 2800   

 

Кейс-задача 3.  Анализ выполнения плана приобретения ОС. 
Вид 

ОС 

Количество, 

шт. 

Цена, тыс. 

руб. 

Сумма 

инвестиций, 

тыс. руб. 

Отклонение от плана 

общее  в том числе за счет 

план  факт план  факт план факт количества цены  

А  2 3 100 150      

В  2 2 150 160      

С  2 4 80 90      

Итого  - - - -      

Проанализировать выполнение плана приобретения ОС. Способом 

абсолютных разниц рассчитать влияние изменения количества и цены на 

общую сумму инвестиций. Составить выводы. 

 

Кейс-задача 4. Используя метод наращения определить сумму денег, 

которую будет иметь инвестор в конце операции, если он вкладывает 

средства в банк на 3 года под 20 % годовых в сумме 1000 тыс. руб. 

 

Кейс-задача 5. Определите сумму дохода от финансовой операции по методу 

наращения, если деньги вложены в коммерческий банк под 30 % годовых в 

сумме 100 тыс. руб. на два года с поквартальным начислением процентов. 

 

Кейс-задача 6. Определите текущую стоимость казначейских облигаций 

номиналом 2000 руб. с купонной ставкой 12 % и сроком до погашения 3 года, 

если рыночная процентная ставка понизится до 10 %. 
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Кейс-задача 7. Определите доход, полученный по акциям, и их доходность, 

если было куплено 100 привилегированных акций по цене 1300 руб. и через 

два года проданы по цене 2500 руб. Номинал акции – 1000 руб. Дивиденды 

по акциям составили за первый год – 40 % годовых, за второй – 50 %.   
 

Кейс-задача 8. Сделайте выбор между двумя инвестиционными проектами 

(альтернативная ставка доходности равна 8%): 
 

Проект 

 

Потоки денежных средств, млн. руб. 

t0 t1 t2 t3 

А 

В 

-800 

-500 

+400 

+150 

+350 

+200 

+300 

+300 

 

Кейс-задача 9. Рассчитайте для каждого из нижеприведенных проектов 

чистую текущую стоимость (NPV), дисконтированный индекс 

рентабельности (IR), дисконтированный срок окупаемости инвестиций, 

внутреннюю норму доходности и дюрацию. По проекту А инвестирование 

будет осуществляться ежемесячно на условиях предоплаты. Денежные 

доходы будут поступать два раза в год в конце периода. По проекту В 

инвестиционные доходы и расходы   в конце каждого года. По проекту С 

инвестиции единовременные, доходы будут поступать в начале каждого года. 

Альтернативная ставка доходности – 10 % годовых. 
 

 

Показатель 

 

Проекты 

А В С 

Инвестиции в проект, тыс. руб.: 

   1-й год 

   2-й год 

Доход от проекта, тыс. руб. 

   1-й год 

   2-й год 

   3-й год 

   4-й год 

   5-й год 

500 

500 

- 

 

- 

300 

300 

300 

300 

800 

200 

600 

 

- 

- 

500 

400 

300 

1000 

- 

- 

 

 

400 

400 

400 

400 

 

Кейс-задачи 10-12.  

10. Определите объем валовой, товарной и реализованной продукции 

по следующим данным: стоимость готовых изделий для реализации на 

сторону — 80 тыс. руб.; стоимость оказанных услуг на сторону — 12 тыс. 

руб.; стоимость незавершенного производства: на начало года — 14 тыс. 

руб.; на конец года — 5 тыс. руб.; стоимость (остатки) готовой продукции на 

складе: на начало года-15 тыс. руб., на конец года — 20 тыс. руб.  

11. В планируемом году завод реализует готовых изделий на сумму 350 

тыс. руб., сторонним организациям будет оказано услуг на сумму 20 тыс. 

руб., дополнительно будет изготовлено полуфабрикатов — 8 тыс. руб.  
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Определите объем реализованной продукции в планируемом году и ее 

рост, если в отчетном году реализовано продукции на сумму 320 тыс. руб.  

12. Определите входную, выходную и среднегодовую 

производственную мощность предприятия по следующим данным: на 1 

января производственная мощность предприятия составляла 10 тыс. изделий. 

По плану реконструкции с 1 мая мощность предприятия увеличивается на 

1тыс. изделий, а в августе — еще на 2 тыс.руб. 
 
 

 

       Тема 8. АНАЛИЗ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

 ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ЗАДАНИЕ   1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1. Понятия, виды и причины  банкротства 

2.  Методы диагностики вероятности банкротства 

3.   Пути финансового оздоровления субъектов хозяйствования при угрозе 

банкротства 

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме. 

 

1.Основные методы диагностики, их положительные стороны и недостатки 

2.Внешние и внутренние причины банкротства 

3.Внешние и внутренние источники финансового оздоровления несостоя-

тельных предприятий 

 

 

ЗАДАНИЕ  3. Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

 

Тест 1 .   Финансовая несостоятельность 

 

1.Статические методы прогнозирования неудовлетворительной структуры баланса или 

вероятной неплатежеспособности организации: 

а) зарубежные модели вероятного банкротства; 

б) сметное планирование и бюджетирование; 

в) прогнозирование финансовой отчетности; 

г) методы статистического изучения тренда. 

 

2. Динамические методы прогнозирования финансового положения:  

а) система критериев ФСФО (отечественный опыт); 

б) функции «Z-счет» Альтмана, Лиса и Таффлера; 

в) методы экстраполяции финансовых показателей. 

 

3. Для оценки несостоятельности предприятия по данным бухгалтерской отчетности 

рассчитываются коэффициенты: 

а) текущей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости собственного 
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капитала; 

б) обеспеченности запасов и затрат собственными источниками 

финансирования, текущей ликвидности, восстановления или утра- 

ты платежеспособности; 

в) обеспеченности оборотных активов собственными оборотными  

средствами, автономии, платежеспособности. 

 

4. Внешним признаком проявления банкротства юридического лица  

является: 

а) превышение суммы обязательств юридического лица по срав- 

нению со стоимостью принадлежащего ему имущества; 

б) неспособность удовлетворять требования кредиторов в течение  

шести месяцев с момента наступления даты исполнения;  

         в) неспособность исполнять обязательства по уплате обязательных  

платежей в течение трех месяцев с момента наступления даты исполнения.  

 

5. Двухфакторная модель Альтмана, используемая для диагностики  

вероятного банкротства, содержит финансовые коэффициенты:  

а) текущей ликвидности, удельного веса заемных средств; 

б) общей рентабельности активов, текущей ликвидности; 

в) абсолютной ликвидности, оборачиваемости активов. 

 

6. Пятифакторная модель Альтмана, используемая для диагностики  

вероятного банкротства, характеризуется показателями: 

а) финансовой устойчивости, доходности имущества и ликвидности; 

б) финансовой устойчивости, оборачиваемости и рентабельности  

активов; 

в) общей и чистой рентабельностью активов, платежеспособности.  

 

7.Известно: уп — величина наблюдения; у* — величина прогноза; п —число 

наблюдений; т— число параметров в модели тренда. Точность прогноза экстраполяции 

тренда можно измерить средним квадратом ошибки, исчисляемым по формуле:  

 

а)  ∑ (уn - У*):(п –m): 

 

б) ∑ (уn - у*)
2
:(п - т), 

 

в) ∑  (уп - у*):n; 

 

г)  ∑( yn– У*): n 

 

8.Методы экономического прогнозирования, используемые и в ретроспективном 

анализе: 

а) аналитическое выравнивание; 

б) метод «пробки» в прогнозировании баланса; 

в) метод процента от продаж, или метод формулы; 

г) бюджетирование или сметное планирование. 

 

9. Для расчета коэффициента восстановления платежеспособности используется: 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент ликвидности баланса; 

в) коэффициент текущей ликвидности; 
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г) коэффициент обеспеченности собственными средствами.  

 

10.Мониторинг финансового состояния организаций предполагает их ранжирование на 

основании: 

а) показателей эффективности использования внеоборотного капитала;  

б) степени платежеспособности организации по текущим обязательствам;  

в) показателей эффективности использования оборотного капитала и 

рентабельности; 

г) показателей исполнения обязательств перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами. 

 

Тест 2. Оценка потенциального банкротства организации 

 

1. В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится с момента: 

а) возбуждения дела о банкротстве арбитражным судом; 

б) введения наблюдения; 

в) введения финансового оздоровления; 

г) заключения мирового соглашения; 

д) введения внешнего управления; 

е) принятия арбитражным судов решения об отказе в признании должника 

банкротом. 

 

2. Какое решение вправе принять руководство предприятия при введении наблюдения: 

а) о реорганизации предприятия; 

б) о создании филиалов и представительств; 

в) о выплате дивидендов; 

г) о размещении облигаций и эмиссионных ценных бумаг; 

д) о внесении изменений в структуру и штатное расписание предприятия? 

 

3. На какой расчетный счет зачисляются денежные средства должника, поступающие в 

ходе конкурсного производства: 

а) на расчетный счет основного кредитора; 

б) расчетный счет Инструкции Федеральной Налоговой Службы; 

в) один счет должника (основной счет должника); 

г) разные счета должника, известные на момент открытия конкурсного 

производства? 

 

4. Формальными признаками финансовой несостоятельности является неспособность 

организации обеспечить выполнение требований кредиторов в течение … месяцев со дня 

наступления срока платежей: 

а) трех; 

б) шести; 

в) девяти; 

г) двенадцати. 

 

5. Для оценки структуры баланса предприятия с целью определения его 

платежеспособности используются коэффициенты: 

а) восстановления платежеспособности и утраты платежеспособности; 

б) абсолютной ликвидности и маневренности собственного капитала; 

в) текущей ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 
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г) быстрой ликвидности и обеспеченности собственными оборотными 

средствами. 

 

6. Предприятие имеет реальные шансы на восстановление платежеспособности в течение 

ближайших шести месяцев при значении коэффициента восстановления 

платежеспособности: 

а) больше 1; 

б) меньше 1; 

в) больше 0,1; 

г) меньше 0,1. 

 

7. Под неудовлетворительной структурой баланса понимается такое состояние имущества 

и обязательств должника, когда за счет него не может быть обеспечено своевременное 

выполнение  обязательств перед кредиторами в связи с: 

а) недостатком денежных средств на банковском счете; 

б) недостатком в составе обязательств кредиторской задолженности; 

в) недостаточной степенью надежности дебиторской задолженности; 

 

    ЗАДАНИЕ   4.    Кейс-задача по теме  

(руководствуясь раздаточным материалом- бухгалтерский баланс 

предприятия). 

 

Кейс-задача 1. Используя дискриминантную модель, разработанную 

экономистом Р. Лис по данным раздаточного материала произвести оценку  

риска  банкротства и кредитоспособности предприятия         

Z = 0,063Х1+ 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4, 

где х1, — оборотный капитал / сумма активов; 

 х2 — прибыль от peaлизации /сумма активов;  

х3 — нераспределенная прибыль / сумма активов;  

х4 — собственный капитал / заемный капитал. 

Здесь пограничное значение равняется 0,037. 

 

Кейс-задача 2.   Для оценки рейтинга субъектов хозяйствования и степени 

финансового риска довольно часто используются методы многомерного 

рейтингового анализа, методика которого выглядит следующим образом. 

 

Обобщающая оценка финансовой устойчивости анализируемого 

предприятия 
Номер пока- Прошлый период Отчетный период 
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зателя фактический 

уровень пока-

зателя 

количество 

баллов 

фактический 

уровень пока-

зателя 

количество 

баллов 

1 46,2 50 40 50 

2 1,79 23 1,74 21,2 

3 0,55 14 0,52 12,8 

Итого - 87 - 84 

 

     Классифицируйте финансовое  состояние организации  по сводным 

критериям оценки баланса, используя данные баланса предприятия. 
Показатели На начало года       На конец года 

Факт.значение 

коэффициента 

Количество 

баллов 

Факт.значение 

коэффициента 

Количество 

баллов 

1.Коэф.абсолютной 

ликвидности (в%) 
   ?  ? 

2.Коэф. критической 

оценки 
    

3.Коэф-т.текущей 

ликвидности 
    

4.Доля оборотных 

средств 
    

5.Коэф-т. 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

    

6.Коэфф-т 

капитализации 
    

7.Коэффициент 

финансовой 

независимости 

    

8.Коэфф-т финансовой 

устойчивости 
    

ИТОГО     
КЛАСС     

       По значениям коэффициентов определяются баллы в шкале оценок, 

указанных в  таблице  «Границы классов организации согласно критериям 

оценки финансового состояния». 

       Последовательно сложив баллы по всем показателям , можно разбить 

организации по классам. Таким образом, разбивка предприятий по классам 

дает возможность получить комплексную оценку финансового состояния 

предприятия, а в последующем разработать мероприятия и принять 

управленческие решения. 
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 ТЕМА 9.   АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ОЦЕНКА 

БИЗНЕСА 

ЗАДАНИЕ 1.  Перечень вопросов по теме для устного обсуждения 

1.Методика комплексной оценки финансового состояния предприятия.  

2.Прогнозирование финансового состояния и платежеспособности субъекта 

хозяйствования  

3.Анализ чувствительности финансовых показателей к изменению 

производственных ситуаций.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечень  контрольных вопросов по теме 

1.Система показателей. Выводы и предложения по результатам анализа 

2.Значение, задачи и основные методы прогнозирования 

3.Роль и значение анализ чувствительности. Методика его проведения 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  Тесты по теме. Выбрать верные варианты ответов 
 

 

1.Субъекты-пользователи, заинтересованные в проведении комплексного 

анализа: 

а) менеджеры предприятия для расчета конкретных экономических 

показателей; 

б) инвесторы с целью анализа платежеспособности и 

кредитоспособности объекта; 

в) поставщики и покупатели с целью изучения емкости и структуры 

рынка; 

г) персонал предприятия и налоговые органы для оценки 

финансовых результатов. 

 

2.Содержание системного подхода к анализу хозяйственной деятельности 

— это представление предприятия как системы: 

а) из двух взаимосвязанных элементов: ресурсов и готовой продукции; 

б) в которой технология преобразует выход системы в ее вход; 

в) из двух подсистем: субъекта управления и объекта управления.  

 

3. Расчетные методы комплексной оценки хозяйственной деятельности 

предприятия характеризуются: 

а) неоднозначностью полученных выводов; 

б) несопоставимостью при сравнительном анализе; 

в) базой сравнения (план, средний уровень, норма); 
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г) расплывчатостью используемых формулировок. 

 

4. Сущность метода балльной оценки как способа комплексной оценки 

эффективности хозяйственной деятельности: 

а) взвешенная сумма места (баллов) по каждому показателю; 

б) взвешенная сумма показателей деятельности предприятия; 

в) расчет рейтинга предприятия по формуле√∑(1 -х 0)
2
*α i;  

г) наилучшее предприятие имеет максимальный рейтинг. 

 

5. Бухгалтерский баланс предприятия без привлечения других документов 

позволяет проанализировать: 

а) рентабельность основной деятельности; 

б) коэффициенты оборачиваемости; 

в) эффективность финансовых вложений; 

г) финансовую устойчивость и платежеспособность. 

 

6. При оценке финансово-хозяйственной деятельности используются: 

а) показатели рыночной и инвестиционной активности; 

б) коэффициенты оборачиваемости и рентабельности; 

в) показатели финансовой устойчивости и платежеспособности; 

г) все ответы правильные. 

 

7. Комплексный анализ интенсификации использования производственных 

и финансовых ресурсов включает расчет: 

а) динамики качественных показателей использования ресурсов;  

б) прироста ресурсов на 1% прироста продукции; 

в) доли прироста продукции за счет интенсивных и экстенсивных 

факторов; 

г) относительной экономии (перерасхода) ресурсов; 

д) все ответы правильные. 

 

8. Интенсивные факторы развития организации — это; 

а) совершенствование организации труда и прогресс техники;  

б) устранение непроизводительного использования ресурсов; 

в) вовлечение в производство дополнительных ресурсов; 

г) опережение роста затрат над финансовыми результатами. 

 

9. Экономия фонда заработной платы происходит, если; 

а) темпы роста средней заработной платы выше темпов роста 

производительности труда; 

б) темпы роста производительности труда выше темпов роста сред- 

ней заработной платы; 

в) темпы роста производительности труда равны темпам роста сред- 

ней заработной платы; 



61 
 

г) средняя заработная плата повышается, а производительность тру- 

да остается без изменения. 

 

10. Организация по сравнению с прошлым годом выпустила продукции на 

1,5% больше, материальные затраты составили в отчетном 

году 34 млн 560 тыс. руб., в прошлом — 34 млн 500 тыс. руб. 

Относительная экономия (-) или перерасход (+) материальных ресурсов 

равны: 

а) -1075,9 тыс. руб.; 

б) +1060 тыс. руб.; 

в) -457,5 тыс. руб.; 

     г) +457,5 тыс. руб. 

 

 

Рефераты 

1.   Анализ маркетинговой деятельности предприятия 

2. Анализ формирования и размещения капитала коммерческого  

предприятия  

3. Анализ формирования и размещения капитала предприятия 

4. Анализ эффективности и  интенсивности  использования капитала  

 5.Анализ финансовых результатов  деятельности предприятия. Анализ 

использования прибыли предприятия 

6.  Анализ эффективности инвестиционной деятельности 

7.  Маржинальный анализ прибыли предприятия 

 8. Анализ несостоятельности(банкротства) предприятия   

9. Анализ использования экономического потенциала предприятия    

10 Как рассчитывается и от каких факторов зависит рентабельность 

собственного капитала?  

11. Производственная программа и производственные мощности 

предприятия 

12.  Качество продукции и конкурентоспособность предприяти 

13. Ценовая политика предприятия и методы ее реализации 

14.  Бизнес-план предприятия 

15. Инновационная деятельность предприятия и подготовка нового 

производств 

16. Инвестиционная деятельность предприятия 

17. Планирование деятельности предприятия 

18. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия 

19. Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

20. Издержки производства и себестоимость продукции 

21. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояния его баланса  

22. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Оценочные материалы для  промежуточной (семестровой) аттестации 

обучающихся по дисциплине предназначены для оценки степени достижения 

запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 

обучающихся по дисциплине является  экзамен.  

Оценочные материалы для промежуточной аттестации состоят из 

вопросов и задач к  экзамену по дисциплине. 

 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Какие факторы 1-го уровня влияют на объем производства продукции 

животноводства: 

а) поголовье и продуктивность 

б) поголовье и структура стада 

в) продуктивность и структура рациона 

г) структура стада и структура рациона 

2. Что такое структура стада: 

а) удельный вес каждой группы животного 

б) удельный вес отдельной половозрастной группы животного к общему 

поголовью 

в) удельный вес видов скота и птицы к общему поголовью 

г) удельный вес видов скота и птицы 

3. В каких случаях предприятие уменьшает поголовье животных: 

а) при изменении специализации предприятия и обеспеченности кормами 

б) при плохих погодных условиях и обеспеченности кормами 

в) при уменьшении на предприятии трудовых ресурсов и наличие 

животноводческих помещений 

г) при плохих погодных условиях и отсутствии животноводческих 

помещений 

4. Какие цены используются для стоимостного выражения валовой 

продукции животноводства: 

а) сопоставимые цены 1983г. 

б) сопоставимые цены 1992 г. 

в) сопоставимые цены 1994 г. 

г) сопоставимые цены 1998 г.  

5. Какие показатели характеризуют эффективность производства 

продукции животноводства: 

а) поголовье животных, качество кормов и воспроизводство стада 

б) себестоимость продукции, цена реализации 
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в) качество кормов, себестоимость продукции 

г) воспроизводство стада и цена реализации 

6. Выберите правильный ответ при расчете выхода валовой продукции в 

молочном скотоводстве, если поголовье коров 20  и 3200 кг 

среднегодовой удой: 

а) 160 ц 

б) 322 ц 

в) 640 ц 

г) 639 ц 

7. Выберите правильный ответ при расчете продуктивности в 

свиноводстве, если валовой выход продукции 251 ц и поголовье свиней 

на откорме за первое полугодие (180 дней) 350 голов: 

а) 332 гр. 

б) 301 гр. 

в) 597 гр. 

г) 398 гр. 
8. Какой фактор роста объема  продукции животноводства является 

интенсивным: 

а) поголовье 

б) структура стада 

в) продуктивность 

г) воспроизводство стада 

9. Как называется форма кормления животных при низком уровне 

кормления: 

а) продуктивная 

б) слабая 

в) поддерживающая 

г) низкая 

10. Какой способ экономического анализа используют для оценки 

продуктивности животных в динамике: 

а) балансовой увязки 

б) цепной подстановки 

в) сравнительный 

г) абсолютных разниц 

11. Какие факторы 1-го уровня влияют на объем производства 

продукции растениеводства: 

а) площадь посева и гибель посевов 

б) гибель посевов и качество семян 

в) площадь посева и урожайность 

г) урожайность и качество семян 

12. Что такое структура посевов: 

а) удельный вес культуры в общем объеме посева 

б) удельный вес посева культур 

в) удельный вес гибели посевов 
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г) удельный вес посева культур в общем объеме посева 

13. Какой фактор валового сбора продукции растениеводства 

характеризует интенсификацию в отрасли: 

а) площадь посевов 

б) урожайность 

в) гибель посевов 

г) структура посевов 

14. Какой способ анализа продукции растениеводства представлен в 

данном алгоритме: ± ВС s = (S ф - S п)*У п 

        ± ВС г  = - ( S
г 
ф - S

г 
п)*У п  

        ± ВС у = (S ф – S
г
 ф)*(У ф – У п) 

а) абсолютных разниц 

б) относительных разниц 

в) цепная подстановка 

г) абсолютных величин 

15. Какой отчетный источник информации необходим для анализа 

производства продукции растениеводства: 

а) форма № 13-АПК 

б) форма № 5-АПК 

в) форма № 9-АПК 

г) форма № 10-АПК 

16. К какому источнику информации относят технологическую карту 

возделывания сельскохозяйственной культуры: 

а) учетному 

б) плановому 

в) отчетному 

г) внеучетному 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Управление и оптимизация прибыли коммерческой организации. 

2. Цель и задачи анализа финансовых результатов деятельности 

коммерческой организации. 

3. Методика формирования конечного финансового результата (чистой 

прибыли). 

4. Анализ уровня и динамики финансовых результатов поданным 

отчетности. 

5. Факторный анализ валовой прибыли. 

6. Внутренние и внешние факторы, влияющие на величину доходов от 

обычных видов деятельности (валовая прибыль и прибыль от продажи). 

7. Сметный расчет финансовых результатов. 

8. Факторы, влияющие на величину прочих расходов и доходов, оценка их 
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влияния на прибыль до налогообложения. 

9. Отечественная методика факторного анализа прибыли от продажи 

продукции (работ, услуг). 

10. Анализ влияния инфляции на финансовые результаты. 

11. Рентабельность и пути повышения рентабельности коммерческой 

организации. 

12. Использование концепции маржинального дохода для обоснования 

безубыточной работы организации. 

13. Анализ соотношения «продажи — затраты — прибыль» и сферы 

применения его результатов. 

14. Методы оценки влияния уровня доходности организации на ее 

финансовое состояние. 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Задача № 1. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия:  

состав основных средств на начало и конец года (приложение к балансу ф.- 

№5). В процессе анализа изучить состав и структуру основных средств, дать 

оценку произошедшим изменениям результат оформить в таблицу. 

Задача № 2. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия на начало и конец года (приложение к балансу ф.- №5). Оцените 

показатели воспроизводства основных средств результат занесите в 

аналитическую таблицу. 

Показатели Года Отклонение, +; - 

  

1. Наличие основных фондов 

на начало года 

   

2. Поступило фондов за год    

3. Выбыло фондов за год    

4. Наличие основных фондов 

на конец года 

   

5. Износ основных средств: 

а) на начало года 

б) на конец года 

   

 6. Основные средства, по 

которым амортизация не 

начисляется: 

а) на начало года 

б) на конец года 

   

7. Сумма амортизационных 

отчислений 

   

8. Коэффициент (процент) 

выбытия 
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(стр. 3: стр. 1*100) 

9. Коэффициент (процент) 

обновления 

(стр.2: стр.4*100) 

   

10. Коэффициент (процент) 

износа: 

а) на начало года (стр.5а: 

(стр. 1- стр.6а))*100 

б) на конец года (стр.5б: 

(стр.4- стр.6б))*100 

   

11. Коэффициент (процент) 

годности: 

а) на начало года (100- 

стр.10а) 

б) на конец года (100- 

стр.10б)  

   

 

 

 

Задача № 3. Выписать исходные данные из бухгалтерской отчетности 

предприятия. Оценить обеспеченность и эффективность использования 

основных фондов предприятия, результат анализа занести в аналитическую 

таблицу. 

Показатели Ед. 

измерен

ия 

Года Отклонение, 

отчетного 

года к 

базисному, % 

  

1. Стоимость ОПФ Тыс. 

руб. 

   

2. Площадь 

сельскохозяйственных 

угодий 

га    

3. Среднегодовая 

численность с/х 

работников 

Чел.    

4. Валовая прибыль 

предприятия 

Тыс. 

руб. 

   

5. 

Фондообеспеченность 

Тыс. 

руб. на 

100 га. 

   

6. 

Фондовооруженность 

Тыс. 

руб. на 

чел. 

   

7. Фондоотдача Руб.    

8. Фондоемкость Руб.    

9. Получено валовой 

прибыли на 100 руб. 

Руб.    
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ОПФ. 

Задача № 4. На основе задачи № 3 установите, в каком соотношении 

находятся факторы первого уровня в оценке показателя фондоотдачи. Расчет 

их влияния произведите способом цепной подстановки, используя 

предложенный алгоритм: 

ФО0 = ПВ0: СОПФ0 

ФО усл.  = ПВ1: СОПФ0 

ФО1 = ПВ1: СОПФ1 

+-∆ ФО общ. = ФО1 –ФО0 

+-∆ ФО пв. = ФО усл. – ФО0 

+-∆ ФО сопф. = ФО1 – ФО усл. 

проверка: +-∆ ФО общ.= +-∆ ФО пв. +- ∆ ФО сопф. 
Задача № 5. Используя сведения о работе тракторного парка выявить общие 

изменения в объеме тракторных работ за счет влияния факторов. Анализ 

работы тракторного парка произведите с помощью факторных моделей.  

Исходные данные по работе тракторного парка 

Показатели Ед. 

измерения 

Года Уровень 

выполнения, 

% 
Базис Отчет 

1. Объем 

выполненных работ 

Усл. эт. 

га. 

60880 60450  

2. Среднегодовое 

количество 

тракторов 

Шт. 35 33  

3. Отработано в 

среднем 1 

трактором в год:        

а) машино – 

дней(240) 

б) машино – 

смен(1,5) 

в) машино – 

часов(7,0) 

  

 

250 

250 

2000 

 

 

240 

360 

2700 

 

4. Коэффициент 

сменности (стр. 3б: 

3а) 

    

5. Средняя 

продолжительность 

смены 

Час. 8,0 7,5  

6. Выработка на 

1трактор: 

а) годовая (стр.1: 

стр.2) 

б) дневная (стр.6а: 

Усл.эт.га.    
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стр.3а) 

в) сменная (стр.6а: 

стр.3б) 

г) часовая (стр.6а: 

стр. стр.3в)  

7. Себестоимость 1 

усл.эт.га. 

Руб. 42, 15 42, 78  

Задача № 6. Имея сведения о работе грузового автотранспорта, произведите 

оценку его использования. 

Показатели Ед. 

измерения 

Года Уровень 

выполнения, 

% 
Базис Отчет 

1. Среднегодовое 

количество машин 

Шт. 35 33  

2. Средняя 

грузоподъемность 

машин 

Т. 4,2 4,5  

3. Отработано 1 

машиной за год 

дней 270 258  

4. Коэффициент 

использования 

рабочего времени 

 0,7 0,65  

5. Коэффициент 

использования 

пробега 

 0,6 0,56  

6. Коэффициент 

использования 

грузоподъемности 

машин 

 0,875 0,881  

7. Средняя скорость 

движения 

Км / час 42,83 45,23  

8. Средняя 

продолжительность 

смены 

час 8 8  

Задача № 7. На основе задачи № 6 оценить работу автотранспорта, используя 

факторную модель экономического анализа. Самостоятельно выберите 

удобный для вас способ экономического анализа.  

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 
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Сумма 

баллов по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется 

с ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво

рительно»  

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

ворительно

» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 
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допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

V.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. Процедура 

промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие 

функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 
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- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических и 

других занятиях, на 

официальном сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 


