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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины                              Б3.В.ОД.2 Анализ деятельности производственных систем  
(индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПК-1 

ОПК-6 

ПК-3 

ПК-5 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, на-

выков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в про-

цессе освоения образовательной 

программы 

3 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков 

и  опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 Владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности 

источники информации, ме-

тоды ее систематизации и 

обобщения с целью после-

дующего обоснования органи-

зационных проектов   

подготовить базу данных 

для разработки организа-

ционных проектов 

методами расчета экономических 

показателей и техникой построе-

ния диагноза - сценариев развития 

производства   

ОПК-6 Владением методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций 

роль операционного анализа в 

рыночной экономике, источ-

ники информации для выпол-

нения операционного анализа 

выполнять подготовку ин-

формации и анализировать 

зависимости между дохо-

дами от продажи, издерж-

ками и прибылью 

методами анализа критических 

соотношений между объемом 

производства, издержками и мар-

жинальным доходом 

ПК-3 Владением навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности 

методы и приемы стратегиче-

ского анализа показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

выполнить анализ произ-

водственной деятельности 

предприятия, выявить сла-

бые звенья и обосновать 

направления его развития 

методами и приемами обоснова-

ния направлениями развития 

предприятия  

ПК-5 Способностью анализировать 

взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений 

 

методы комплексного  функ-

ционально-стоимостного ана-

лиза 

выполнить сравнительный 

анализ операционной дея-

тельности организации в 

заданном сегменте произ-

водства и разработать 

предложения по внедрению 

лучших практик менедж-

мента 

методами и приемами сравни-

тельного анализа операционной 

деятельности предприятия  

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 
2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 

Знать источники ин-

формации, методы ее 

систематизации и 

обобщения с целью по-

следующего обоснова-

ния организационных 

проектов (ОПК-1) 

Фрагментарные знания ис-

точников информации, ме-

тодов ее систематизации и 

обобщения с целью после-

дующего обоснования орга-

низационных проектов 

Неполные знания источ-

ников информации, мето-

дов ее систематизации и 

обобщения с целью по-

следующего обоснования 

организационных проек-

тов 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания методов и 

приемов стратегического 

анализа источников ин-

формации, методов ее 

систематизации и обоб-

щения с целью после-

дующего обоснования ор-

ганизационных проектов 

 

Систематические  знания 

источников информации, 

методов ее систематиза-

ции и обобщения с целью 

последующего обоснова-

ния организационных 

проектов 

Уметь подготовить базу 

данных для разработки 

организационных про-

ектов (ОПК-1) 

Фрагментарное умение под-

готовить базу данных для 

разработки организацион-

ных проектов 

Не систематическое уме-

ние подготовить базу дан-

ных для разработки орга-

низационных проектов 

В целом успешное умение 

подготовить базу данных 

для разработки организа-

ционных проектов 

Систематическое умение 

подготовить базу данных 

для разработки организа-

ционных проектов 

Владеть методами рас-

чета экономических 

показателей и техникой 

построения диагноза - 

сценариев развития 

производства (ОПК-1)  

Фрагментарные навыки рас-

чета экономических показа-

телей и техникой построе-

ния диагноза - сценариев 

развития производства 

Не систематическое при-

менение навыков расчета 

экономических показате-

лей и техникой построе-

ния диагноза - сценариев 

развития производства 

В целом успешное приме-

нение навыков расчета 

экономических показате-

лей и техникой построе-

ния диагноза - сценариев 

развития производства 

 

Систематическое приме-

нение навыков расчета 

экономических показате-

лей и техникой построе-

ния диагноза - сценариев 

развития производства 



1 2 3 4 5 

Знать роль операцион-

ного анализа в рыноч-

ной экономике, источ-

ники информации для 

выполнения операци-

онного анализа (ОПК-

6) 

Фрагментарные знания роли 

операционного анализа в 

рыночной экономике, ис-

точников информации для 

выполнения операционного 

анализа 

Неполные знания роли 

операционного анализа в 

рыночной экономике, ис-

точников информации для 

выполнения операционно-

го анализа 

Содержащие отдельные 

пробелы знания роли опе-

рационного анализа в ры-

ночной экономике, источ-

ников информации для 

выполнения операционно-

го анализа 

Систематические  знания 

роли операционного ана-

лиза в рыночной эконо-

мике, источников инфор-

мации для выполнения 

операционного анализа 

Уметь выполнять под-

готовку информации и 

анализировать зависи-

мости между доходами 

от продажи, издержка-

ми и прибылью (ОПК-

6) 

Фрагментарное умение вы-

полнять подготовку инфор-

мации и анализировать за-

висимости между доходами 

от продажи, издержками и 

прибылью 

Не систематическое уме-

ние выполнять подготовку 

информации и анализиро-

вать зависимости между 

доходами от продажи, из-

держками и прибылью 

В целом успешное умение 

выполнять подготовку 

информации и анализиро-

вать зависимости между 

доходами от продажи, из-

держками и прибылью 

Систематическое умение 

выполнять подготовку 

информации и анализи-

ровать зависимости меж-

ду доходами от продажи, 

издержками и прибылью 

Владеть методами ана-

лиза критических соот-

ношений между объе-

мом производства, из-

держками и маржи-

нальным доходом 

(ОПК-6) 

Фрагментарные навыки вла-

дения методами анализа 

критических соотношений 

между объемом производст-

ва, издержками и маржи-

нальным доходом 

Не систематическое при-

менение навыков владе-

ния методами анализа 

критических соотношений 

между объемом производ-

ства, издержками и мар-

жинальным доходом 

В целом успешное приме-

нение навыков владения 

методами анализа крити-

ческих соотношений меж-

ду объемом производства, 

издержками и маржи-

нальным доходом 

Систематическое приме-

нение навыков владения 

методами анализа крити-

ческих соотношений ме-

жду объемом производст-

ва, издержками и маржи-

нальным доходом 

Знать методы и приемы 

стратегического анали-

за показателей финан-

сово-хозяйственной 

деятельности организа-

ций (ПК-3) 

Фрагментарные знания ме-

тодов и приемов стратегиче-

ского анализа показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

Неполные знания методов 

и приемов стратегическо-

го анализа показателей 

финансово-хозяйственной 

деятельности организаций 

Содержащие отдельные 

пробелы методов и прие-

мов стратегического ана-

лиза показателей финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности организаций 

Систематические  знания 

методов и приемов стра-

тегического анализа по-

казателей финансово-

хозяйственной деятель-

ности организаций 

Уметь выполнить ана-

лиз производственной 

деятельности предпри-

ятия, выявить слабые 

звенья и обосновать 

направления его разви-

тия (ПК-3) 

Фрагментарное умение вы-

полнить анализ производст-

венной деятельности пред-

приятия, выявить слабые 

звенья и обосновать направ-

ления его развития 

Не систематическое уме-

ние выполнить анализ 

производственной дея-

тельности предприятия, 

выявить слабые звенья и 

обосновать направления 

его развития 

В целом успешное умение 

выполнить анализ произ-

водственной деятельности 

предприятия, выявить 

слабые звенья и обосно-

вать направления его раз-

вития 

Систематическое умение 

выполнить анализ произ-

водственной деятельно-

сти предприятия, выявить 

слабые звенья и обосно-

вать направления его раз-

вития 



1 2 3 4 5 

Владеть методами и 

приемами обоснования 

направлениями разви-

тия предприятия (ПК-3) 

 

Фрагментарные навыки 

обоснования направлений 

развития предприятия 

Не систематическое при-

менение навыков обосно-

вания направлений разви-

тия предприятия 

В целом успешное при-

менение навыков обосно-

вания направлений разви-

тия предприятия 

Систематическое приме-

нение навыков обоснова-

ния направлений разви-

тия предприятия 

Знать методы ком-

плексного  функцио-

нально-стоимостного 

анализа (ПК-5) 

Фрагментарные знания ме-

тодов комплексного  функ-

ционально-стоимостного 

анализа 

Неполные знания мето-

дов комплексного  функ-

ционально-стоимостного 

анализа 

Сформированные, но со-

держащие отдельные 

пробелы знания методов 

комплексного  функцио-

нально-стоимостного 

анализа 

Систематические  знания 

методов комплексного  

функционально-

стоимостного анализа 

Уметь выполнить срав-

нительный анализ опе-

рационной деятельно-

сти организации в за-

данном сегменте произ-

водства и разработать 

предложения по вне-

дрению лучших практик 

менеджмента (ПК-5) 

Фрагментарное умение вы-

полнить сравнительный 

анализ операционной дея-

тельности организации в 

заданном сегменте произ-

водства и разработать пред-

ложения по внедрению 

лучших практик менедж-

мента 

Не систематическое уме-

ние выполнить сравни-

тельный анализ операци-

онной деятельности орга-

низации в заданном сег-

менте производства и 

разработать предложения 

по внедрению лучших 

практик менеджмента 

В целом успешное уме-

ние выполнить сравни-

тельный анализ операци-

онной деятельности орга-

низации в заданном сег-

менте производства и 

разработать предложения 

по внедрению лучших 

практик менеджмента 

Систематическое умение 

выполнить сравнитель-

ный анализ операцион-

ной деятельности орга-

низации в заданном сег-

менте производства и 

разработать предложения 

по внедрению лучших 

практик менеджмента 

Владеть методами и 

приемами сравнитель-

ного анализа операци-

онной деятельности 

предприятия (ПК-5) 

Фрагментарные навыки 

владения методами и прие-

мами сравнительного ана-

лиза операционной дея-

тельности предприятия 

Не систематическое при-

менение навыков владе-

ния методами и приемами 

сравнительного анализа 

операционной деятельно-

сти предприятия 

В целом успешное при-

менение навыков владе-

ния методами и приемами 

сравнительного анализа 

операционной деятельно-

сти предприятия 

Систематическое приме-

нение навыков владения 

методами и приемами 

сравнительного анализа 

операционной деятель-

ности предприятия 

 



2.2 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 

2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена го-

товность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень вла-

дения знаниями, умениями и навыками соответствующих компетен-

ций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых 

задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение ма-

териалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 

четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и приме-

нять соответствующие знания, умения и навыки для решения типо-

вых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование но-

вой информации для выполнения новых профессиональных дейст-

вий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соот-

ветствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, зна-

ния, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 

частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 

вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 

и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они по-

казали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, умения и навыки у студента не выявлены 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

 

1. История возникновения и развития экономического анализа. 

2. Предмет, объект и задачи анализа деятельности производственной системы. 

3. Виды анализа деятельности производственной системы. 

4. Приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия: разновид-

ность, область применения. 

5. Использование приема элиминирование в анализе экономических показателей. 

6. Прием построения аналитических таблиц. 

7. Индексный анализ экономических показателей. 

8. Факторный индексный анализ производства и продаж продукции растениеводст-

ва. 

9. Метод цепных подстановок, область его применения в экономическом анализе. 

10. Факторный анализ экономических показателей по методу цепных подстановок. 

11. Правила организации экономического анализа. 

12. Организационные формы и исполнители экономического анализа. 

13. Информационное и методическое обеспечение экономического анализа. 

14. Документальное оформление результатов анализа. 

15. Состав оборотных активов, задачи анализа их запасов и движения. 

16. Анализ оборачиваемости оборотных активов по общим показателям. 

17. Анализ обеспеченности материальными запасами и длительности их хранения на 

складах предприятия. 

18. Анализ длительности использования оборотных активов в производстве продук-

ции. 

19. Анализ длительности хранения и реализации готовой продукции. 

20. Основные средства как объект анализа. 

21. Анализ обеспеченности предприятия основными средствами и энергетическими 

мощностями. 

22. Анализ движения основных средств. 

23. Анализ качественного состояния основных средств. 

24. Анализ эффективности использования основных средств. 

25. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. 

26. Анализ обеспеченности специалистами и текучести кадров. 

27. Анализ численности работников и эффективности их использования. 

28. Анализ оплаты труда работников. 

29. Факторный анализ фонда оплаты труда. 

30. Анализ производительности труда. 

31. Анализ трудоемкости производства. 

32. Анализ себестоимости производства продукции: цель, задачи и источники анали-

за. 

33. Анализ структуры и динамики затрат. 



34. Анализ удельный затрат на производство продукции. 

35. Анализ эффективности производства по показателям прибыли. 

36. Анализ эффективности производства по показателям рентабельности. 

37. Понятие «Деловая активность предприятия», показатели ее анализа. 

38. Анализ деловой активности по текущей деятельности предприятия. 

39. Анализ деловой активности по инвестиционной деятельности предприятия. 

40. Анализ деловой активности по финансовой деятельности предприятия. 

41. Методические основы маржинального анализа эффективности производства про-

дукции растениеводства. 

42. Маржинальный анализ исключения риска получения убытков в производстве 

продукции растениеводства. 

43. Диагностика повышения эффективности производства и продаж продукции на 

основе CVP – анализа. 

44. Маржинальный анализ эффективного производства и продаж продукции расте-

ниеводства. 

45. Платежеспособность предприятия, цель и задачи ее анализа. 

46. Анализ общей степени платежеспособности и платежеспособности по текущим и 

долгосрочным обязательствам. 

47. Анализ платежеспособности по кредитам банков и займам. 

48. Анализ платежеспособности другим организациям. 

49. Анализ платежеспособности фискальной системе и по внутренним долгам. 

50. Показатели, цель и задачи анализа ликвидности. 

51. Анализ текущей ликвидности. 

52. Анализ быстрой ликвидности. 

53. Анализ абсолютной ликвидности. 

54. Анализ финансового состояния по соотношению заемных средств и собственного 

капитала. 

55. Анализ причин изменения финансового состояния предприятия. 

56. Анализ финансовой независимости предприятия. 

57. Анализ рентабельности собственного капитала предприятия. 

58. Анализ интенсификации производства сельскохозяйственной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

 

Задача 1 
 

Выполнить индексный трехфакторный анализ изменения выручки от продаж пшеницы в 

зависимости от объема ее производства, среднереализационной цены и уровня товарности в от-

четном в сравнении с базисным годом. Исходные данные приведены в таблице. Выручка – это 

произведение объема производства, товарности и цены. 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Объем производства пшеницы, ц 200000 250000 

Уровень товарности 0,9 0,95 

Среднереализационная цена, руб./ц 0,28 0,22 

 

С использованием данных таблицы рассчитать базисные индексы объема производства, 

среднереализационных цен, уровня товарности и выручки. Определить суммарный прирост 

выручки от реализации пшеницы, а так же ее прирост (сокращение) в зависимости от каждого 

из трех факторов в отчетном году в сравнении с базисным.  

По результатам расчетов подготовить выводы. 

 

Задача 2 

 

Определить точку безубыточного производства озимой пшеницы, удельный и суммарный 

маржинальные доходы (убытки), процент убыточной в общей площади возделывания в базис-

ном и отчетном годах. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Фактическая (общая) площадь возделывания, га 14500 13800 

Суммарные условно-постоянные затраты, тыс. руб. 27140 19851 

Удельная выручка (продуктивность), тыс. руб./га 5,8 6,7 

Удельные условно-переменные затраты, тыс. руб./га 3,9 4,1 

 

По результатам расчетов и с использованием данных таблицы определить абсолютный и 

относительный прирост площади безубыточного производства пшеницы, суммарных условно-

постоянных затрат, удельной выручки, удельных условно-переменных затрат, маржинального 

дохода, удельного веса убыточной в суммарной площади возделывания.  

Составить аналитическую таблицу, выполнить анализ и подготовить выводы. Построить 

графики убыточного и прибыльного объемов производства пшеницы в отчетном и базисном 

годах. 

 

Задача 3 

 

Определить точку безубыточного производства озимой пшеницы, удельный и суммарный 

маржинальные доходы (убытки), процент убыточной в общей площади возделывания в базис-

ном и отчетном годах. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Суммарные условно-постоянные затраты, тыс. руб. 27140 19851 

Удельная выручка (продуктивность), тыс. руб./га 5,8 6,7 

Удельные условно-переменные затраты, тыс. руб./га 3,9 4,1 

Фактическая (общая) площадь возделывания, га 13100 12600 



 

По результатам расчетов и с использованием данных таблицы определить абсолютный и 

относительный прирост площади безубыточного производства пшеницы, суммарных условно-

постоянных затрат, удельной выручки, удельных условно-переменных затрат, маржинального 

дохода, удельного веса убыточной в суммарной площади возделывания.  

Составить аналитическую таблицу, выполнить анализ и подготовить выводы. Построить 

графики убыточного и прибыльного объемов производства пшеницы в отчетном и базисном 

годах. 

 

Задача 4 

 

Определить точку безубыточного производства озимой пшеницы, удельный и суммарный 

маржинальные доходы (убытки), процент убыточной в общей площади возделывания в базис-

ном и отчетном годах. Исходные данные приведены в таблице. 

 

Показатель Базисный год Отчетный год 

Суммарные условно-постоянные затраты, тыс. руб. 3734 4853 

Урожайность, ц/га 43,6 35,6 

Удельные условно-переменные затраты, тыс. руб./га 9,659 8,091 

Среднереализационная цена, тыс. руб./ц 0,631 0,511 

Фактическая (общая) площадь возделывания, га 938 928 

 

По результатам расчетов и с использованием данных таблицы определить абсолютный и 

относительный прирост площади безубыточного производства пшеницы, суммарных условно-

постоянных затрат, удельной выручки, удельных условно-переменных затрат, маржинального 

дохода, удельного веса убыточной в суммарной площади возделывания.  

Составить аналитическую таблицу, выполнить анализ и подготовить выводы. Построить 

графики убыточного и прибыльного объемов производства пшеницы в отчетном и базисном 

годах. 

 

Задача 5 

Выполните анализ платежеспособности по текущим и долгосрочным обязательствам, а 

так же общей степени платежеспособности. 

 

Показатели Про-

шлый 

год 

Отчет-

ный год 

Отклонение Базис-

ный ин-

декс 
Абс. Отн., % 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 58450 77030    

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 269 20749    

Выручка от продаж, тыс. руб. 125907 71155    

Среднемесячная валовая выручка, тыс. 

руб. 

     

Платежеспособность по текущим обяза-

тельствам 

     

Платежеспособность по долгосрочным 

обязательствам 

     

Общая степень платежеспособности      

 

На основе данных таблицы сделайте выводы о степени влияния факторов на показатели и об 

изменениях показателей платежеспособности в динамике. 

 



Задача 6 

Выполните анализ платежеспособности по текущим и долгосрочным обязательствам, а так же 

общей степени платежеспособности. 

Показатель Про-

шлый 

год 

Отчет-

ный год 

Отклонение Базис-

ный ин-

декс 
Абс. Отн., % 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 98066 77850    

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 7660 10503    

Выручка от продаж, тыс. руб. 186332 187684    

Среднемесячная валовая выручка, тыс. 

руб. 

     

Платежеспособность по текущим обяза-

тельствам 

     

Платежеспособность по долгосрочным 

обязательствам 

     

Общая степень платежеспособности      

 

На основе данных таблицы сделайте выводы о степени влияния факторов на показатели и об 

изменениях показателей платежеспособности в динамике. 

 

Задача 7 

Выполнить анализ изменения коэффициента оборачиваемости оборотных активов и периода 

оборота оборотных активов в отчетном в сравнении с базисным годом. 

 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Базисный 

индекс Абс. Отн., % 

Выручка от продаж продукции, 

тыс. руб. 

187684 231138    

Среднегодовая стоимость  обо-

ротных активов, тыс. руб. 

177423 204766    

Коэффициент оборачиваемости      

Период оборота, мес.      

 

На основе данных таблицы сделайте выводы о том, какие факторы повлияли на коэффициент 

оборачиваемости и период оборота, какова степень влияния каждого из них и какие изменения 

произошли в динамике по анализируемым показателям. 

 

Задача 8 

 

Выполнить анализ изменения коэффициента оборачиваемости оборотных активов и периода 

оборота оборотных активов в отчетном в сравнении с базисным годом. 

 

Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение Базисный 

индекс Абс. Отн., % 

Выручка от продаж продукции, 

тыс. руб. 

231138 284016    

Среднегодовая стоимость  обо-

ротных активов, тыс. руб. 

204766 141454    

Коэффициент оборачиваемости      

Период оборота, мес.      

 



На основе данных таблицы сделайте выводы о том, какие факторы повлияли на коэффициент 

оборачиваемости и период оборота, какова степень влияния каждого из них и какие изменения 

произошли в динамике по анализируемым показателям. 

 

Задача 9 

 

 

Выполните анализ изменения коэффициентов ликвидности за три года.  

 

Наименование показателя Годы Нор-

матив

тив-

ное 

зна-

чение  

Базис-

ный ин-

декс 
Год 1 Год 2 Год 3 

Краткосрочные обязательства отчетного года, 

тыс. руб. 

4068 2386 4739 X  

Итого абсолютно ликвидных активов, тыс. руб. 176 753 821 X  

Итого быстро ликвидных активов, тыс. руб. 12712 12843 13647 X  

Итого ликвидных активов, тыс. руб. 18159 16603 17739 X  

Коэффициент абсолютной ликвидности    0,2-0,5  

Коэффициент быстрой ликвидности    0,7-0,9  

Коэффициент текущей ликвидности    2,0  

 

Сделайте выводы об изменении финансового состояния организации. Объясните причины из-

менения коэффициентов в динамике. 

 

 

Задача 10 

 

Выполните анализ изменения коэффициентов ликвидности за три года.  
 

Наименование показателя Годы Нор-

матив-

ное 

значе-

ние 

Базисный 

индекс Год 1 Год 2 Год 3 

Краткосрочные обязательства отчетного года, тыс. 

руб. 

65813 61194 64698 X  

Итого абсолютно ликвидных активов, тыс. руб. 144 1305 1215 X  

Итого быстро ликвидных активов, тыс. руб. 3618 4501 18468 X  

Итого ликвидных активов, тыс. руб. 43169 51491 58012 X  

Коэффициент абсолютной ликвидности    0,2-0,5  

Коэффициент быстрой ликвидности    0,7-0,9  

Коэффициент текущей ликвидности    2,0  
 

Сделайте выводы об изменении финансового состояния организации. Объясните причины из-

менения коэффициентов в динамике. 

 

 

Задача 11 

 



С использованием метода индексного факторного анализа выполните трехфакторный ана-

лиз изменения выручки от продаж пшеницы в зависимости от объема ее производства, средне-

реализационной цены и уровня товарности в 2015 в сравнении с 2012 годом. Исходные данные 

приведены в таблице. Выручка – это произведение объема производства, товарности и цены. 

 

Показатель 2012 год 2015 год 

Объем производства пшеницы, ц 200000 250000 

Уровень товарности 0,9 0,95 

Среднереализационная цена, руб./ц 0,58 0,70 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов на по-

казатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолютные и 

относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 
 

 

Задача 12 

С использованием метода индексного факторного анализа выполните двухфакторный 

анализ затрат на производство подсолнечника в 2013 в сравнении с 2010 годом в зависимости 

от двух факторов: «Валовой сбор» и «Себестоимость единицы продукции». Затраты – это: 

)()( . стьЕдиницыСебестоимоСрВаловойСбоВСЗатраты ед  
 

Показатель 2010 год 2013 год 

Валовой сбор, ц 200000 250000 

Себестоимость, тыс. руб./ц 0,48 0,61 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов на по-

казатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолютные и 

относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 

 

 

Задача 13 

С использованием метода индексного факторного анализа выполните трехфакторный ана-

лиз затрат на производство пшеницы в 2015 в сравнении с 2012 годом в зависимости от трех 

факторов: «Урожайность», «Посевная площадь» и «Себестоимость единицы продукции». За-

траты – это: 

)()()()( . стьЕдиницыСебестоимоСьурожайностУощадьПосевнаяПлПзатратыЗ ед  
 

Показатель 2012 год 2015 год 

Урожайность, ц/га 40 35 

Посевная площадь, га 1200 1000 

Себестоимость, тыс. руб./ц 0,48 0,61 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов на по-

казатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолютные и 

относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 

 

 

 

 



Задача 14 

 

С использованием метода индексного факторного анализа выполните двухфакторный 

анализ выручки на производство подсолнечника в 2015 в сравнении с 2012 годом в зависимости 

от двух факторов: «Объем продаж» и «Цена». Выручка – это: 

 

)()( . ыЦенаЕдиницЦжОбъемПродаОПВыручка ед  
 

Показатель 2012 год 2015 год 

Объем продаж, ц 3236 13908 

Цена, тыс. руб./ц 1,6 1,7 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов на по-

казатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолютные и 

относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 

 

Задача 15 

С использованием метода цепных подстановок выполните трехфакторный анализ измене-

ния выручки от продаж пшеницы в зависимости от объема ее производства, среднереализаци-

онной цены и уровня товарности в 2015 в сравнении с 2012 годом. Исходные данные приведе-

ны в таблице. Выручка – это произведение объема производства, товарности и цены. 

 

Показатель 20102 год 2015 год 

Объем производства пшеницы, ц 200000 250000 

Уровень товарности 0,9 0,95 

Среднереализационная цена, руб./ц 0,58 0,70 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов на по-

казатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолютные и 

относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 
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Задача 1 
 

С использованием метода цепных подстановок выполните трехфакторный анализ прибы-

ли от продаж пшеницы в 2015 в сравнении с 2012 годом в зависимости от трех факторов: «Цена 

единицы продукции», «Себестоимость единицы продукции» и «Объем продаж продукции».  

Прибыль – это: 

ОПСЦПрибыль ед )( .  
 



Показатель 2012 год 2015 год 

Объем продаж, ц 22000 18000 

Цена, га 0,52 0,63 

Себестоимость, тыс. руб./ц 0,48 0,61 

 

По результатам анализа получите количественную оценку влияния каждого из факторов 

на показатель в динамике. Составьте аналитическую таблицу, в которой рассчитайте абсолют-

ные и относительные изменения факторов и показателя за анализируемые годы. 
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