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1. Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

ОП 
 

 

Код 
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

УК-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: методы сбора, анализа и 
обработки информации, системный 
подход для принятия управленческих 
решений;  
Уметь: проводить поиск информации, 
анализ и синтез собранной 
информации для принятий решений; 
Владеть: навыками применения 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

способность на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой базы 
рассчитать и проанализировать 
экономические и социально-
экономические показатели, 
характеризующих деятельность 
производственных подразделений  
УИС 

Знать:- нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-
хозяйственную и  финансово-
экономическую деятельность 
производственного сектора УИС; 
- содержание  методики анализа 
основных показателей 
производственно-хозяйственной и  
финансово-хозяйственной 
деятельности, производственного 
сектора УИС; 
- структуру экономических ресурсов, 
систему показателей эффективности 
использования ресурсов экономических 
в производстве товаров и услуг;  
- состав и структура затрат, 
включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг). 
Уметь: - осуществлять 
экономические расчеты; 
- использовать методы и приемы 
анализа; 
- оценивать эффективность 
производственно-хозяйственной 
деятельности, связанной с 
использованием ресурсов; 
- принимать управленческие решения, 
обеспечивающие экономическую 
эффективность деятельности  
производственных подразделениях 
УИС, рентабельность и  
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конкурентоспособность. 
Владеть навыками:- расчета 
себестоимости продукции (работ, 
услуг); 
- расчета экономической 
эффективности внедрения новой 
техники и технологии, мероприятий 
по повышению 
конкурентоспособности продукции, 
совершенствованию организации и 
управления; 
- сбора и анализа исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
производственных подразделениях 
УИС. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП  
 
Дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» относится к 

дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, 
в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» и базируется 
на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Экономическая теория», 
«Экономика организации», «Менеджмент». 

Учебная дисциплина «Анализ хозяйственной деятельности» является 
предшествующей для дисциплины «Инновационный менеджмент», а также 
преддипломной практики и комплексных учений. 

До начала изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 
обучающиеся должны: 

 
Знать - основные экономические понятия, категории и законы;  

- математические алгоритмы решения типовых задач; 
Уметь -анализировать жизненные ситуации на предмет их экономического 

содержания; 
- производить математические расчеты для решения практических задач; 

Владеть -основными экономическими терминами; 
-первоначальными навыками  анализа статистической информации в 
сфере экономики; 
- навыками проведения математических расчетов для решения 
практических задач 

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Анализ хозяйственной 
деятельности»  составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
Примерный тематический план 

очная форма обучения  
Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Понятие и значение анализа 
хозяйственной деятельности 

6 4 2  2  2 

2 Методика анализа хозяйственной 
деятельности предприятий 

10 6 2  4  4 

3 Факторный анализ 10 6 2  4  4 
4 Корреляционный анализ 10 6 2  4  4 
5 Методика выявления и подсчета резервов 

в анализе хозяйственной деятельности 
10 6 2  4  4 
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6 Методика функционально-стоимостного 
анализа 

10 6 2  4  4 

7 Организация анализа хозяйственной 
деятельности 

6 4 2  2  2 

8 Анализ производства и реализации 
продукции 

16 10 4  6  6 

9 Анализ использования трудовых 
ресурсов предприятия 

16 10 4  6  6 

10 Анализ использования основных 
производственных фондов 

16 10 4  6  6 

11 Анализ использования материальных 
ресурсов 

12 8 4  4  4 

12 Анализ себестоимости продукции 10 6 2  4  4 
13 Анализ финансовых результатов 12 8 4  4  4 

Форма контроля – экзамен        

Всего по курсу 144 90 36  54  54 

 
заочная форма обучения  

Контактная работа с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 
по

 у
че
бн
ом

у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ск
ие

 
за
ня
ти
я 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 
за
ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 Понятие и значение анализа 
хозяйственной деятельности 

6      6 

2 Методика анализа хозяйственной 
деятельности предприятий 

10 4 2  2  6 

3 Факторный анализ 10      10 
4 Корреляционный анализ 10      10 
5 Методика выявления и подсчета резервов 

в анализе хозяйственной деятельности 
10      10 

6 Методика функционально-стоимостного 
анализа 

10      10 

7 Организация анализа хозяйственной 
деятельности 

6      6 

8 Анализ производства и реализации 
продукции 

16 4 2  2  12 

9 Анализ использования трудовых 
ресурсов предприятия 

16 2   2  14 

10 Анализ использования основных 
производственных фондов 

16 2   2  14 

11 Анализ использования материальных 
ресурсов 

12 2   2  10 

12 Анализ себестоимости продукции 10 2   2  8 
13 Анализ финансовых результатов 12 2   2  10 

Форма контроля – контрольная работа, экзамен        

Всего по курсу 144 18 4  14  126 
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Тема 1. Понятие и значение анализа хозяйственной деятельности 
Предмет и содержание экономического анализа, история его становления 

и развития. Анализ как, способ развития экономического мышления. Задачи и 
функции экономического анализа. Роль экономического анализа в оценке, 
диагностике и прогнозировании стратегии развития предприятия. Повышение 
роли анализа в условиях рыночной экономики. Принципы анализа 
хозяйственной деятельности. Виды анализа. Связь анализа хозяйственной 
деятельности с другими науками. 

 
Тема 2. Методика анализа хозяйственной деятельности 

Метод анализа хозяйствования, его характерные черты. Методика 
анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа хозяйственной 
деятельности и их классификация. Методика факторного анализа. 
Классификация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 
Систематизация факторов в анализе хозяйственной деятельности. 
Моделирование взаимосвязей в факторном анализе. 

Способ сравнения в анализе хозяйственной деятельности. Способ 
приведения показателей в сопоставимый вид. Использование относительных и 
средних величин в анализе. Способы группировки информации. Балансовый 
метод в анализе хозяйственной деятельности. Эвристические методы в 
анализе хозяйственной деятельности. Способы табличного и графического 
отражения аналитических данных. 

 
Тема 3. Факторный анализ 

Взаимосвязь экономических явлений. Представление о факторном 
анализе. Понятие, типы и задачи факторного анализа.  

Значение классификации факторов. Основные типы факторов. Понятие и 
отличие различных типов факторов в анализе хозяйственной деятельности. 
Необходимость и значение систематизации факторов в детерминированном и 
стахостическом анализе.  

Основные типы факторных детерминированных моделей. Способы 
преобразования факторных систем. Правила моделирования. 

 
Тема 4. Корреляционный анализ 

Сущность стахостических взаимосвязей между показателями. Отличия 
стахостических связей от функциональных. Способы исследования 
зависимостей в стахостическом факторном анализе. Условия применения и 
задачи корреляционного анализа.  

Формы стахостической связи. Приемы обоснования уравнения связи. 
Методика расчета коэффициентов корреляции. Интерпретация результатов 
корреляционно-регрессионного анализа. Практическое их использование. 
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Тема 5. Методика выявления и подсчета резервов в анализе            
хозяйственной деятельности 

Понятие и классификация хозяйственных резервов, принципы их поиска. 
Природа и источники хозяйственных резервов. Принципы организации 
поиска и подсчета резервов. Методика определения величины резерва. 
Способы определения: прямого счета, сравнения, детерминированного 
факторного анализа. 

 
Тема 6. Методика функционально-стоимостного анализа 

Сущность функционального подхода к анализу объекта. Виды 
потребительских функций объекта. Алгоритм функционально-стоимостного 
анализа. Особенности и задачи функционально-стоимостного анализа. 
Принципы организации функционально-стоимостного анализа.  

Этапы выполнения исследований по функционально-стоимостному 
анализу. Опыт и перспективы использования функционально-стоимостного 
анализа.  

 
Тема 7. Организация анализа хозяйственной деятельности 

Основные принципы организации анализа хозяйственной деятельности. 
Организационные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности 
на предприятиях. Информационное и методическое обеспечение анализа. 

План аналитической работы. Основные этапы аналитической работы. 
Обобщение и оформление результатов анализа. Составление пояснительных 
аналитических записок, принятие решений, контроль за их выполнением. 

Организация автоматизированного рабочего места аналитика. 
 

Тема 8. Анализ производства и реализации продукции 
Задачи, объекты, система показателей, источники информации анализа 

производства и реализации продукции. Анализ динамики, выполнения плана 
по объему и ассортименту продукции. Внутренние и внешние причины 
изменения ассортимента продукции. 

Механизм влияния структуры производства продукции на объем ее 
выпуска в стоимостном выражении и на другие экономические показатели. 
Методика расчета влияния структуры производства на изменение стоимости 
выпущенной продукции разными способами.  

Обобщающие, частные косвенные показатели качества продукции. 
Способы обобщенной оценки выполнения плана по качеству продукции. 
Методика расчета влияния качества продукции на стоимостные показатели 
работы предприятия. Потери от брака. Причины снижения качества 
продукции.  

 
Тема 9. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Значение и задачи использования трудовых ресурсов на предприятии. 
Источники его информации. Определение обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. Оценка квалификационного уровня персонала 
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предприятия и изменений в его составе по возрасту, стажу работы, 
образованию. Изучение динамики показателей и причин текучести кадров.  

Система показателей, характеризующих полноту использования 
трудовых ресурсов на предприятии. Порядок определения потерь рабочего 
времени. Определение резервов увеличения выпуска продукции за счет 
сокращения потерь рабочего времени. Анализ производительности труда. 

 
Тема 10. Анализ использования основных производственных фондов 
Значение и задачи анализа технического уровня развития предприятия. 

Анализ динамики объема и структуры основных фондов. Изучение движения и 
технического состояния ОПФ. Определение обеспеченности предприятия 
основными производственными фондами по частным и обобщающим 
показателям.  

Показатели эффективности использования ОПФ. Порядок их расчета. 
Факторы изменения фондоотдачи ОПФ. Методика определения их влияния на 
уровень фондоотдачи и выпуск товарной продукции. 

Анализ использования оборудования и производственной мощности 
предприятия. Резервы увеличения выпуска продукции и фондоотдачи. 

 
Тема 11. Анализ использования материальных ресурсов 

Анализ состояния складских запасов. Определение неиспользованных 
резервов увеличения производства продукции за счет недопоставки 
материалов.  

Система обобщающих и честных показателей, применяемых для оценки 
эффективности использования материальных ресурсов. Методика расчета и 
анализа. Факторы изменения общей, частной и удельной материалоемкости 
продукции. Определение их влияние на материалоемкость и выпуск 
продукции. 

 
Тема 12. Анализ себестоимости продукции 

Значение, объекты, задачи анализа себестоимости продукции. Источники 
данных для анализа. Группировка затрат по элементам и статьям затрат. 
Факторы изменения общей суммы затрат на производство продукции. Анализ 
затрат на рубль товарной продукции. 

Определение планового задание по снижению себестоимости сравнимой 
товарной продукции и фактического его выполнения. Факторы отклонения от 
планового задания по снижению себестоимости. Порядок расчета их влияния. 

Анализ динамики и выполнения плана по уровню себестоимости 
важнейших изделий. Факторы первого порядка, формирующие уровень 
себестоимости изделий. Методика расчета их влияния. 

Анализ прямых, трудовых, косвенных затрат. Определение резервов 
снижения себестоимости продукции. 
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Тема 13. Анализ финансовых результатов 
Задачи анализа финансовых результатов. Показатели прибыли, 

используемые в АХД. Анализ состава, динамики и выполнении плана 
балансовой прибыли. Факторы, формирующие балансовую прибыль 
предприятия. Нейтрализация инфляционного фактора при анализе 
финансовых результатов.  

Анализ финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг. 
Методика факторного анализа прибыли от реализации продукции в целом и 
отдельных ее видов. Анализ результатов от прочих видов деятельности.  

Анализ рентабельности деятельности предприятия. Показатели 
рентабельности. Порядок их расчета и анализа. Методика факторного анализа 
рентабельности производственной и предпринимательской деятельности. 
Анализ рентабельности инвестированного капитала.  

Основные источники резервов роста прибыли и рентабельности. 
Методика их подсчета. 

 
5. Методические указания для обучающихся 

 по освоению дисциплины  
 
Процесс изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»  

предполагает следующие виды занятий:  
- лекционное занятие; 
- практическое занятие; 
- самостоятельная подготовка. 
Количество лекционных и практических занятий определяется 

тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более 
рационально планировать подготовку к занятиям. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Анализ хозяйственной деятельности»; показывается роль изучаемого 
предмета для практики; его связь со смежными дисциплинами; 
рассматриваются дискуссионные вопросы; анализируются различные научные 
теории и подходы к изучаемым явлениям и понятиям. 

В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и 
организующее начало. Вбирая в себя основные положения темы, она 
показывает, в каком направлении следует изучать вопросы; правильно 
спланировать работу, подготовиться к семинарским занятиям и экзамену. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно 
воспринимать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  
1) просмотреть записи предыдущей лекции;  
2) восстановить в памяти ее содержание; 
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3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком 
направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и 

объем.  
Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в 
логическом развитии. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и 
медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими 
точными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо 
оставлять широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, 
полученными в книгах, учебниках, на консультациях. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется также 

повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующими 
разделами учебника, обратив особое внимание на основные понятия и 
формулы расчета показателей по изучаемой теме. Необходимо также 
ознакомиться со справочным материалом, необходимым для выполнения 
практических заданий по заданной теме. 

Алгоритм подготовки к практическому занятию выглядит следующим 
образом: анализируйте конспект лекции; читайте и конспектируйте учебный 
материал по теме в учебнике, отвечайте на контрольные вопросы, 
представленные в методических рекомендациях по предмету «Анализ 
хозяйственной деятельности», проанализируйте решение типовых задач. 

Методические указания по выполнению различных форм 
самостоятельной работы: 

Учебно-методическое обеспечение организации самостоятельной работы 
составляют рабочая программа учебной дисциплины, методические материалы 
по данной учебной дисциплине. Конкретные формы работы определяются 
преподавателем в соответствии с изложенными выше документами. 

Основные типы заданий, рекомендуемых для организации 
самостоятельной работы обучающихся: 

1) работа над конспектом лекции: просмотр записанного материала, 
подготовка к семинару или практическому занятию вопросов, оставшихся 
неясными и их последующее восполнение, дополнение конспектов учебным 
материалом из указанных первоисточников (форма отчета – предоставление 
конспектов); 

2) изучение практического задания на предстоящее занятие, 
ознакомление с литературой по заданию, подготовка вариантов решения задач 
(форма отчета – выполнение практического задания); 

3) повторение и систематизация материала при подготовке к экзамену. 
Промежуточной аттестацией по дисциплине является экзамен. 
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Особенности изучения дисциплины на заочной  форме обучения 
В соответствии с учебным планом и рабочей программой по курсу 

«Анализ хозяйственной деятельности» слушатели, обучающиеся по заочной 
форме обучения в Вологодском институте права и экономики ФСИН России, 
дополнительно выполняют контрольную работу, которая является основанием 
для допуска к экзамену по дисциплине. 

Для изучения дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» в 
форме заочного обучения для обучающегося предусмотрено не такое 
значительное число контактных занятий с преподавателем, как при очном 
обучении, в связи с этим, возрастает роль и значение самостоятельной работы 
обучающегося в усвоении учебного материала. Одним из элементов фонда 
оценочных средств при проверке знаний обучающимся является контрольная 
работа.  

Контрольная работа 
Контрольная работа выполняется с целью выявления знаний, 

полученных обучающимся в ходе установочной сессии и приобретения 
навыков самостоятельного понимания  сущности анализа хозяйственной 
деятельности, навыков проведения факторного анализа, навыков работы с 
учебной литературой и публикациями в периодических изданиях, анализа 
статистической информации. Написание контрольной работы призвано 
оперативно установить степень усвоения  обучающимися учебного материала 
дисциплины и формирования соответствующих компетенций.  

Изложение материала по теме контрольной работы должно показать 
знание теории вопроса и практического ее разрешения.  

Перед написанием работы необходимо внимательно ознакомиться с 
темой задания по лекции, учебнику, изучить рекомендуемую литературу. 
Ответы на контрольные вопросы и решение задач должны быть полными, 
обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. 
Используя научную и статистическую информацию, нужно давать точные и 
конкретные ссылки на соответствующие источники. 

Основные требования к содержанию и оформлению контрольной 
работы прописаны в методических материалах по дисциплине «Анализ 
хозяйственной деятельности» по направлению подготовки 35.03.02 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Анализ хозяйственной деятельности: методические материалы по 

направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств»  / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; разраб. М.Н. Рассадина. - Вологда : ВИПЭ ФСИН 
России. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
 

Наименование разделов, тем Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

Т
ем
а1

2 

Т
ем
а 

13
 

УК-1 + + + + + + + + + + + + +
ПК-8 + + + + + + + + + + + + +

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Описание показателей оцениваемых компетенций и оцениваемых 
средств 

Код 
компетен
ции 

Уровень 
сформированнос
ти компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства 
Базовый Знает: методы сбора, анализа и обработки 

информации, системный подход для 
принятия управленческих решений;  
Умеет: проводить поиск информации, 
анализ и синтез собранной информации 
для принятий решений; 
Владеет: навыками применения 
системного подхода для решения 
поставленных задач 

средний Знает: сущность и характеристику 
методов сбора, анализа и обработки 
информации, принципы, и технологии 
разработки и применения системного 
подхода;  
Умеет: организовывать процесс сбора и 
обработки информации с использованием 
различных методов для достижения целей 
организации; 
Владеет: навыками использования 
системного подхода в различных 
ситуациях при принятии управленческих 
решений. 

УК-1 
 

повышенный Знает: эффективные методы решения 
типовых задач сбора и анализа 
информации и особенности применения 
системного подхода; 
Умеет: использовать различные 
источники и методы сбора и обработки 
информации для анализа внутренних и 
внешних факторов, влияющих на 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
курсантов, 
обучающихся  по 
очной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене. Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы и задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, 
обучающихся  по 
заочной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене и при 
выполнении 
контрольной работы. 
Оценочные средства: 
теоретические 
вопросы и задачи в 
билете к зачету, 
перечень заданий к 
контрольной работе 
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эффективность деятельности; 
Владеет: навыками реализации 
системного подхода в управлении 
организацией для повышения 
эффективности ее деятельности. 

Базовый знает нормативно-правовые акты, 
регламентирующие производственно-
хозяйственную и  финансово-
экономическую деятельность 
производственного сектора УИС; 
умеет осуществлять экономические 
расчеты; использовать методы и приемы 
анализа; 
владеет навыками  расчета 
себестоимости продукции (работ, услуг). 

средний знает содержание  методики анализа 
основных показателей производственно-
хозяйственной и  финансово-
хозяйственной деятельности, 
производственного сектора УИС; 
умеет рассчитывать резервы роста 
основных показателей производственных 
подразделений УИС, анализировать 
полученные результаты, разрабатывать 
мероприятия по их реализации; 
владеет навыками проведения расчетов 
плановых показателей деятельности 
производственных подразделений 
учреждений УИС. 

ПК-8 

повышенный знает структуру экономических ресурсов, 
систему показателей эффективности 
использования ресурсов экономических в 
производстве товаров и услуг;  
- состав и структура затрат, включаемых в 
себестоимость продукции (работ, услуг). 
умеет принимать управленческие 
решения, обеспечивающие экономическую 
эффективность деятельности  
производственных подразделениях УИС, 
рентабельность и  конкурентоспособность. 
владеет навыками сбора и анализа 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
производственных подразделениях УИС. 

Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
курсантов, 
обучающихся  по 
очной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене. Оценочные 
средства: 
теоретические 
вопросы и задачи. 
Проверка уровня 
сформированности 
компетенции у 
слушателей, 
обучающихся  по 
заочной форме 
обучения, 
осуществляется на 
экзамене и при 
выполнении 
контрольной работы. 
Оценочные средства: 
теоретические 
вопросы и задачи в 
билете к зачету, 
перечень заданий к 
контрольной работе 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Анализ хозяйственной 
деятельности» 

 
Критерии оценки экзамена  формулируются в соответствии со шкалой: 

Оценка «неудовлетворительно» – компетенции УК-1 и ПК-8 не 
сформированы: обучающийся не продемонстрировал базового уровня 
сформированности компетенций УК-1 и ПК-8, предусмотренных 
образовательным стандартом, «не знает теоретические основы и 
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закономерности организации производства, принципы и формы  организации 
производственных процессов, не умеет разрабатывать планы 
производственно-хозяйственной деятельности; не владеет  навыками анализа 
производственной деятельности в УИС». 

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся показал уровень 
сформированности компетенций УК-1 и ПК-8, предусмотренных 
образовательным стандартом не ниже базового, «частично знает 
теоретические основы и закономерности организации производства, 
принципы и формы  организации производственных процессов, обеспечения 
функционирования и развития производственных систем и умеет 
разрабатывать планы производственно-хозяйственной деятельности 
производственных подразделений УИС;  владеет  навыками анализа 
производственной деятельности в УИС». 

Оценка «хорошо» – обучающийся показал средний уровень 
сформированности компетенций УК-1 и ПК-8, предусмотренных 
образовательным стандартом «знает методы рациональной организации 
производства, методы планирования и организации производства в УИС; 
умеет рассчитывать резервы роста основных показателей производственных 
подразделений УИС, анализировать полученные результаты, разрабатывать 
мероприятия по их реализации; владеет навыками проведения расчетов 
плановых показателей деятельности производственных подразделений 
учреждений УИС». 

Оценка «отлично» – обучающийся показал повышенный уровень 
сформированности компетенций УК-1 и ПК-8, предусмотренный 
образовательным стандартом, «знает методы планирования в разрезе 
различных временных интервалов и организации производства в учреждениях 
УИС; умеет решать задачи оптимизации управления производственными 
подразделениями с использованием современных информационных 
технологий; владеет навыками оценки экономической эффективности 
развития производственных систем при выборе и обосновании принципов, 
форм и методов организации производства в учреждениях УИС.» 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции,  заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых 
компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 
формулируются в соответствии со шкалой.  

На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе 
выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и базовый уровень «зачтено». 

«Не зачтено» - обучающийся представил не самостоятельно 
выполненную работу;  работа представляет  компиляции теоретических 
положений учебной литературы; не продемонстрированы умения и навыки 
решения практических задач, анализа, систематизации фактов и 
обстоятельств, правильно выполнено менее 50% практических заданий. 
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«Зачтено» - с различной степенью полноты знает основные понятия, 
выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает грубых 
ошибок; сформулировал самостоятельные ответы на задания; 
продемонстрировал умения и навыки решения практических задач, анализа, 
систематизации фактов и обстоятельств, правильно выполнено 50% и более 
практических заданий.  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины  

 
Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты  при проведении 

промежуточной аттестации 
 

1. Раскройте сущность анализа ликвидности предприятия. 
2. Раскройте сущность анализа себестоимости по калькуляционным 

статьям. 
3. Рассмотрите основные задачи анализа производственных результатов и 

источники информации. 
4. Раскройте сущность анализа динамики производства продукции. 
5. Дайте классификацию типов финансового состояния. 
6. Рассмотрите сущность анализа реализации продукции. 
7. Назовите признаки неудовлетворительного контроля ресурсов и 

критерии эффективного управления запасами. 
8. Рассмотрите анализ ритмичности работы предприятия. 
9. Рассмотрите анализ обеспеченности организации трудовыми 

ресурсами. 
10. Раскройте сущность анализа показателей платежеспособности 

предприятия. 
11. Раскройте сущность анализа использования рабочего времени. 
12. Раскройте сущность анализа эффективности использования 

материальных ресурсов. 
13. Сформулируйте основные задачи и источники информации анализа 

финансовых результатов. 
14. Раскройте сущность анализа изменения постоянной части фонда 

заработной платы и изменения фонда заработной платы одного работника. 
15. Охарактеризуйте показатели экономической эффективности и их 

анализ. 
16. Раскройте сущность анализа затрат основного вида деятельности по 

экономическим элементам. 
17. Раскройте сущность анализа обеспеченности предприятия 

собственными оборотными средствами. 
18. Раскройте сущность анализа качества продукции. 
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19. Раскройте сущность анализа эффективности использования 
оборотных средств. 

20. Раскройте сущность анализа показателей платежеспособности 
предприятия. 

21. Перечислите основные задачи и источники информации для анализа 
себестоимости продукции. 

22. Раскройте сущность анализа коэффициентов финансовой 
устойчивости. 

23. Раскройте сущность анализа деловой активности предприятия. 
24. Дайте оценку основных средств предприятия и источников их 

формирования. 
25. Раскройте сущность анализа обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами. 
26. Раскройте сущность анализа обеспеченности предприятия 

материальными ресурсами и состояния запасов. 
27. Раскройте сущность анализа изменения постоянной части фонда 

заработной платы и изменения фонда заработной платы одного работника. 
28. Классифицируйте типы финансового состояния. 
29. Раскройте сущность анализа изменения постоянной части фонда 

заработной платы и изменения фонда заработной платы одного работника. 
30. Раскройте сущность анализа показателей движения кадров. 
31. Раскройте сущность анализа имущественного положения 

организации. 
32. Раскройте сущность анализа качественного состава и движения 

кадров. 
33. Раскройте сущность анализа фонда оплаты труда. 
34. Перечислите факторы, влияющие на прибыль и оценка их влияния. 
35. Охарактеризуйте методики анализа финансовой устойчивости 

организации. 
36. Раскройте сущность анализа эффективности использования 

материальных ресурсов. 
37. Раскройте сущность Анализ обеспеченности основными фондами. 
38. Раскройте сущность Анализ эффективности использования активной 

части основных фондов. 
39. Раскройте сущность анализа материально-технического снабжения. 
40. Раскройте сущность анализа платежеспособности предприятия. 
41. Раскройте сущность анализа ликвидности баланса. 
42. Раскройте сущность анализа наличия и движения собственных 

оборотных средств. 
43. Раскройте сущность анализа себестоимости продукции по 

калькуляционным статьям. 
44. Раскройте сущность анализа динамики и структуры балансовой 

прибыли. 
45. Раскройте сущность анализа затрат рабочего времени. 
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46. Перечислите возможности применения функционально-стоимостного 
анализа. 

47. Охарактеризуйте методику функционально-стоимостного анализа. 
48. Раскройте сущность анализа оборачиваемости оборотных фондов. 
49. Раскройте сущность анализа обновления основных фондов. 
50. Раскройте сущность анализа эффективности использования трудовых 

ресурсов. 
 
Примерные задачи, включаемые в билеты к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации 
 
Задача 1 
Рассчитать: 
 –  рентабельность активов; 
 рентабельность продаж 
 период окупаемости собственного капитала: 
Собственный капитал – 51939 тыс. руб. 
Балансовая прибыль – 72527 тыс. руб. 
Прибыль от реализации продукции – 72419 тыс. руб. 
Выручка (нетто) – 309639 тыс. руб. 
Стоимость имущества предприятия – 99360 тыс. руб. 
 
Задача 2 
Рассчитать величину собственных оборотных средств, используя 

следующие данные:  
Быстрореализуемые активы - 5704 тыс. руб. 
Медленнореализуемые активы - 4151 тыс. руб. 
Труднореализуемые активы - 5219 тыс. руб. 
Наиболее срочные обязательства - 845  тыс. руб. 
Долгосрочные пассивы  - 3778 тыс. руб. 
Постоянные пассивы  - 7620 тыс. руб. 
 
Задача 3 
Рассчитать коэффициенты платежеспособности предприятия:  
Наиболее ликвидные активы  8118 тыс. руб. 
Быстрореализуемые активы  20286 тыс. руб. 
Медленнореализуемые активы  31014 тыс. руб. 
Труднореализуемые активы  39942 тыс. руб. 
Наиболее срочные обязательства  21552 тыс. руб. 
Краткосрочные обязательства  11000 тыс. руб. 
Долгосрочные пассивы   3098 тыс. руб. 
Собственный капитал   63710 тыс. руб. 
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Задача 4 
Проанализировать эффективность использования оборотных средств на 

основании следующих данных: 
       На начало  На конец 
       периода  периода 
Длина анализируемого периода, дни  90   90 
Средний остаток оборотных 
средств, тыс. руб.     9900   10000 
Выручка, тыс. руб.     27000   28000 
 
Задача 5 
Рассчитать темпы прироста продукции (в %) за счет экстенсивных и 

интенсивных факторов, связанных с материальными ресурсами, используя 
следующие данные: прирост материальных затрат - 4,2 %, прирост объема 
продукции - 3,8 %. 

 
Задача 6 
Дать оценку эффективности использования основных 

производственных фондов предприятия. Анализ провести при помощи 
расчетно-аналитической таблицы, которую разработать самостоятельно. 

      Исходные данные (тыс. руб.) 
Показатели Предыдущ. год. Отчетный год 

Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов 
Товарный выпуск  
Прибыль                                                               

 
91060 

 
108149 
14520 

 
93870 

 
115650 
14700 

 
Задача 7 
По результатам оборачиваемости рассчитать сумму экономии оборотных 

средств или сумму их дополнительного привлечения. Дать оценку влияния 
факторов первого уровня на скорость оборота. 

Исходные данные (тыс. руб.): 
Показатели План Факт 
1. Выручка от реализации 54300 56090 
2. Длина анализируемого периода 270 270 

 
Задача 8 

Дать оценку эффективности использования производственных ресурсов. 
Определить относительную экономию ресурсов. Расчет свести в аналитическую 
таблицу. 

Исходные данные (тыс. руб.): 
Показатели План Факт 

Объем реализации 6550 6620 
Материальные затраты 3319 3384 
Оборотные средства 3644 3694 
Стоимость основных производственных 
фондов 

3738 3800 

Объем товарной продукции соответствует объему реализованной. 



Задача 9 
Провести анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям. 

Выяснить, как соблюдалось на предприятии плановое задание по отдельным 
статьям затрат. Наметить направления, по которым должно пойти дальнейшее 
изыскание резервов снижения себестоимости. Расчеты оформить в виде расчетно-
аналитической таблицы. Исходные данные: 

Статьи затрат План Факт 
1. Сырье и материалы 1600 1650 
2. Заработная плата производственных рабочих 600 620 
3. Отчисления на социальные нужды 230 240 
4. РСЭО 270 260 
5.Цеховые расходы 80 85 
6. Общехозяйственные расходы 90 90 
7. Коммерческие расходы 20 25 
8. Полная себестоимость 2890 2970 

     Запланированный выпуск 25 штук. 
Фактический выпуск 30 штук. 
 
Задача 10 

Провести факторный анализ фондоотдачи основных фондов 
хозяйствующего субъекта. Определить степень влияния производительности 
труда и фондовооруженности труда на эффективность использования основных 
фондов. 

Исходные данные: 
Показатели Прошл. год Отчетн. год 

1. Среднесписочная численность работников, чел 130 128 
2.  Выручка, тыс. руб. 58000 63000 
3. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. 
руб. 

42647 42567 

 
 
Примерный перечень заданий  контрольной работы по дисциплине 

 
Задача 1 
Имеются следующие данные о деятельности промышленного 

предприятия: 
 

№ п/п 
 

Показатель 
Усл. 
обозн. 

 
План 

 
Факт 

 
Отклон. 

(+,-) 

Выполн. 
пана, % 

1. Среднегодовая 
численность рабочих, чел 

 
Т 

 
5000 

 
5080 

? ? 

2. Количество дней 
отработанных одним 
рабочим за год 

 
КД 

 
240 

 
250 

? ? 

3. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, час 

 
ПД 

 
8 

 
7,8 

? ? 

4. Среднечасовая выработка, 
руб./час. 

 
W 

 
96 

 
108 

? ? 
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Требуется:  
1.Определить объем валовой продукции по плану и фактически, 

отклонение и процент выполнения плана. 
2. Рассчитать требуемые аналитические данные.  
3. Определить влияние факторов на выполнение плана по объему валовой 

продукции способом цепных подстановок. Сформулировать и записать выводы. 
 
Задача 2 
Имеются следующие данные о деятельности промышленного 

предприятия: 
 

№ п/п 
 

Показатель 
Усл. 
обозн. 

 
План 

 
Факт 

 
Отклон. 

(+, -) 

Выполн. 
пана, % 

1. Валовая продукция, тыс. руб. ВП 160 000 240 000 ? ? 
2. Среднегодовая численность 

рабочих, чел 

 
Т 

 
1000 

 
1200 

? ? 

3. Количество дней 
отработанных одним 
рабочим за год 

 
КД 

 
250 

 
256 

? ? 

4. Средняя 
продолжительность 
рабочего дня, час 

 
ПД 

 
8 

 
7,6 

? ? 

5. Среднечасовая выработка, 
руб./час.* 

 
W 

? ? ? ? 

* - аналитические данные по среднечасовой выработке определяются курсантами 
самостоятельно  и записываются в таблицу 

Требуется:  
1.Определить среднечасовую выработку по плану и фактически, 

отклонение и процент выполнения плана (записать в таблицу). 
2. Рассчитать требуемые аналитические данные.  
3. Определить влияние факторов на выполнение плана по объему валовой 

продукции способом абсолютных разниц. Сформулировать и записать выводы. 
 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодский институт 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 

(модуля) и имеет целью проверить теоретические знания обучающихся,           
их навыки и умение применять полученные знания при решении 
практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, уровень формирования компетенций. 
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Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включены два 
теоретических вопроса из разных разделов программы и  одно практическое 
задание. 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. По 
окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не 
рекомендуется, исключение – ответ не по существу вопроса. После ответа на 
все вопросы обучающийся докладывает об этом преподавателю, 
принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. Если 
обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося 
выслушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу 
билета, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена.  

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
8.1. Основная литература: 

1. Савицкая, Г. В.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 
учебник / Г. В. Савицкая. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 
512 с. 
 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Басовский, Л.Е.Экономический анализ (Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности) [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие/Басовский Л. Е., Лунева А. М., Басовский А. Л., Под ред. Басовского 
Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209. 

3. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
[Электронный ресурс]: Практикум: Учебное пособие / О.В. Губина, В.Е. 
Губин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.:ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 
192с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402717. 

4. Ковалев, В. В. .Финансовый анализ : управление капиталом. Выбор 
инвестиций. Анализ отчетности. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2000. - 512 с. 

5. Лысенко, Д. В. Финансовый менеджмент : учебное пособие. - М. : 
ИНФРА-М , 2012. - 372 с.+CD. - (Высшее образование). - УМО. 

6. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс]: Учебник / Савицкая Г.В. - Мн.:РИПО, 2016. - 373 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=946163. 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.minzdravsoc.ru (сайт Министерства труда и социального развития 

РФ); 
2. www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики); 
 
 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

2. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». 
3. Справочно-правовая система «Гарант». 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Адрес в Интернет: 
http://elibrary.finec.ru 

5. ЭБС «Знаниум»: URL:  http://znanium.com 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  
 

1) лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет. 

2) компьютерный класс, оборудованный для проведения практических 
работ средствами оргтехники, персональными компьютерами, 
объединенными в сеть с выходом в Интернет. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=100092

