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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) Анализ деятельности производственных систем - 

приобретение студентами комплексных знаний об экономических оценочных показателях 

функционирования предприятия как сложной производственной системы и методах анализа ее 

ресурсного потенциала (трудового, финансового, производственного) с целью обоснования 

рациональных управленческих решений по повышению эффективности его использования и 

обоснования путей развития.  
      

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Анализ деятельности производственных систем» относится к дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ОД.2). 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

« Экономика организации». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: экономическую сущность показателей оценки производственной и финансовой дея-

тельности предприятия. 

Уметь: выполнять расчет экономических показателей с использованием производственных и 

финансовых отчетов. 

Владеть навыками: экономических исследований производственных, финансовых и техноло-

гических процессов. 

«Методы принятия управленческих решений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: методы и приемы поиска и систематизации экономической информации с целью по-

следующего принятия управленческих решений. 

Уметь: применять методы обоснования управленческих решений в решении задач бизнес-

планирования. 

Владеть: практическими навыками выработки управленческих решений в системе организа-

ции производства. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- финансовый менеджмент; 

- инвестиционный анализ; 

- организация производства. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

 

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  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ 6 

 

№ 7 

 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 22 12 10 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 12 6 6 

Семинары (С) – -  

Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 185 24 161 

В том числе - -  

Курсовой проект/работа - - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа - - - 

Реферат - - - 

Эссе - - - 

Самоподготовка: самостоятельное изучение разделов дисциплины, 

проработка и повторение лекционного материала, учебников и учеб-

ных пособий, подготовка к практическим занятиям, текущему кон-

тролю и др.  

185 24 161 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
9 - 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э - Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

216 

 

36 

 

180 

зач. единиц 6 1 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

6 

Модуль № 1 

Теоретические, методические и органи-

зационные основы анализа деятельности 

производственных систем  

1.1. Предмет, история и виды анализа деятельности производственных сис-

тем. 

1.2. Приемы анализа деятельности производственных систем. 

1.3. Методы факторного анализа экономических показателей. 

1.4. Организация аналитической работы на предприятии. 
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Модуль № 2  

Анализ использования производствен-

ных ресурсов  

2.1. Анализ использования оборотных активов. 

2.2. Анализ использования основных средств. 

2.3. Анализ использования трудовых ресурсов и оплаты труда. 

2.4. Анализ затрат и себестоимости производства продукции.  

Модуль № 3 

Анализ эффективности деятельности 

производственной системы 

3.1. Анализ показателей прибыли и рентабельности. 

3.2. Анализ деловой активности. 

3.3. Маржинальный анализ эффективности производства и продаж продукции. 

Модуль № 4 

Анализ финансового состояния произ-

водственной системы  

4.1. Анализ платежеспособности предприятия. 

4.2. Анализ ликвидности предприятия. 

4.3. Анализ финансового состояния и финансовой независимости предприятия. 

Модуль № 5 

Показатели и методы оценки эффектив-

ности инвестиционных проектов, финан-

совые инструменты оценки деловой ак-

тивности предприятия   

5.1. Система показателей оценки деловой активности предприятия. 

5.2. Показатели и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Модуль № 1 

Раздел: Теоретические и методические основы анализа 

деятельности производственных систем 

6 - 6 60 72 ПР-1, ТС-2, С 

7 Модуль № 2  

Анализ использования производственных ресурсов. 

Модуль № 3 

Анализ эффективности деятельности производствен-

ной системы. 

Модуль № 4 

Анализ финансового состояния производственной сис-

темы. 

Модуль № 5 

Показатели и методы оценки эффективности инвести-

ционных проектов, финансовые инструменты оценки 

деловой активности предприятия   

4 - 6 125 135 ПР-1, ТС-2, С 

7 Курсовая работа    - -  

7 Экзамен     9 Э 

 ИТОГО: 10 - 12 185 216  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-1 – письменная работа (тесты); ПР-4 – письменная работа (реферат); ПР-2 – письменная рабо-

та (контрольная работа); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); С-семинары;  УО-3  – зачет, Э -экзамен 
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2.2.2. Практические занятия 

 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины  

(модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Модуль № 1 

Раздел: Теоретические и методические 

основы анализа деятельности производ-

ственных систем  

П.З. № 1 Метод индексного анализа показателей производственной и 

финансовой деятельности предприятия 

2 

П.З. № 2 Метод цепных подстановок в анализе показателей производст-

венной и финансовой деятельности предприятия 

2 

ПЗ № 3 Анализ специализации производства предприятия 2 

 

7 

Модуль № 2 

Раздел: Анализ использования произ-

водственных ресурсов. 

Модуль № 3 

Раздел: Анализ эффективности дея-

тельности производственной системы. 

Модуль № 4 

Раздел: Анализ финансовой деятельно-

сти производственной системы 

 Модуль № 5 

Раздел: Показатели и методы оценки 

эффективности инвестиционных проек-

тов, финансовые инструменты оценки 

деловой активности предприятия   

 

ПЗ № 4 Анализ показателей оборачиваемости оборотных активов 2 

ПЗ № 5 Анализ показателей прибыли 2 

ПЗ № 6 Анализ продаж сельскохозяйственной продукции 2 

ИТОГО 12 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

2.3.1 Виды СРС:  

 

№ семе-

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 

Модуль № 1 

Раздел: Теоретические и методические основы анализа дея-

тельности производственных систем 

Выполнение домашних заданий, работа в тестово - 

тренинговой обучающей системе, подготовка к теку-

щему контролю  

60 

7 

Модуль № 2 

Раздел: Анализ использования производственных ресурсов. 

Модуль № 3 

Раздел: Анализ эффективности деятельности производст-

венной системы. 

Модуль № 4 

Раздел: Анализ финансовой деятельности производственной 

системы 

 Модуль № 5 

Раздел: Показатели и методы оценки эффективности инве-

стиционных проектов, финансовые инструменты оценки де-

ловой активности предприятия   

Проработка конспектов лекций, учебных пособий и 

учебников, подготовка к практическим занятиям; вы-

полнение домашних заданий, работа в тестово - тре-

нинговой обучающей системе, подготовка к текущему 

контролю 

125 

Итого 185 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

  

№ 

семест-

ра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

2 3 4 5 

 

 

6 

 

 

Лекции № 1- 3 Видео – лекции, проблемное изложение Групповые 

Практические 

занятия № 1 -  

№ 3 

Имитация профессиональной деятельности, дискуссия, 

тренинг, ролевые игры, решение предметно ориентиро-

ванных задач 

Групповые 

7 

Лекции № 1- 2 Видео – лекции, проблемное изложение Групповые 

Практические 

занятия № 1 -  

№ 3 

Имитация профессиональной деятельности, дискуссия, 

тренинг, ролевые игры, решение предметно ориентиро-

ванных задач 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 4 - часа; 
  

 практические занятия 6 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семест-

ра 

 

Виды кон-

троля  

и аттеста-

ции 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 ВК,  

Тат 

Модуль № 1 

Раздел: Теоретические и 

методические основы ана-

лиза деятельности произ-

водственных систем 

Тест, 

Кон-

трольные 

вопросы, 

Защита 

расчет-

ных работ 

30 Не ограни-

чено 

7 ВК,  

Тат 

Модуль № 2 

Раздел: Анализ использова-

ния производственных ре-

сурсов. 

Модуль № 3 

Раздел: Анализ эффектив-

ности деятельности произ-

водственной системы. 

Модуль № 4 

Раздел: Анализ финансовой 

деятельности производст-

венной системы 

 Модуль № 5 

Раздел: Показатели и мето-

ды оценки эффективности 

инвестиционных проектов, 

финансовые инструменты 

оценки деловой активности 

предприятия   
 

Тест, 

Кон-

трольные 

вопросы, 

Защита 

расчет-

ных работ 

30 Не ограни-

чено 

7 ПрАт Экзамен Кон-

трольные 

вопросы, 

задачи 

3 67 
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4.2. Курсовая работа не предусмотрена 

 

4.3. Тесты текущего контроля 

 

4.3.1 Тестирование в тестово - тренинговой системе «Анализ деятельности произ-

водственных систем» 
 

Тестово - тренинговая система «Анализ деятельности производственных систем»: (ТТС-

АДПС) создана с использованием программной оболочки ТТС «КонсультатнтПлюс: Выс-

шаяШкола». 

Тренинго-тестирующая система (ТТС-АДПС) предназначена для самостоятельного обу-

чения студентов и текущего контроля знаний. Поэтому она выполняет две функции: функцию 

самообучения и контрольную функцию. 

ТТС - АДПС содержит специальный режим для преподавателей. Режим позволяет созда-

вать банки тестовых заданий по каждому модулю дисциплины «Анализ деятельности произ-

водственный систем». 

ТТС - АДПС используется в двух режимах: 

- в режиме самоподготовки; 

- в режиме тестирования. 

В режиме «Самоподготовка» студент самостоятельно изучает контрольные вопросы 

дисциплины. В режиме «Тестирование» студент проходит текущую аттестацию по каждому 

модулю рабочей программы 

Назначение и режимы использования ТТС в обучении, самоподготовке и контроле зна-

ний студентов показаны на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Назначение и режимы использования ТТС в текущем контроле знаний студентов 

 

ТТС предусматривает возможность подготовки самых различных по сложности вариан-

тов тестирования студентов: простой, средний, сложный. Тестовые задания по каждой теме 

составлены для трех уровней сложности: простой, средний, сложный.  
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Варианты тестовых заданий. 

Тест 1. Выберите верное определение понятия «производственная система» 

Варианты ответов: 

1. Производственная система - это целостное объединение трудящихся, орудий 

труда, предметов труда и других составных частей, конечная цель совместного функциониро-

вания которых состоит в создании продукции и услуг. 

2. Производственная система - это государственное производственное объедине-

ние, производящее продукцию и оказывающее услуги. 

3. Производственная система - это предприятие, которое состоит их большого ко-

личества подразделений, в результате совместной работы которых производится продукция и 

оказываются услуги. 

4. Производственная система - это международная корпорация, результат деятель-

ности которой состоит в производстве продукции. 

Комментарий: 

Правильный ответ: "Производственная система - это целостное объединение трудя-

щихся, орудий труда, предметов труда и других составных частей, конечная цель совместного 

функционирования которых состоит в создании продукции и услуг". Это определение объеди-

няет все остальные: и государственное производственное объединение и предприятие и меж-

дународную корпорацию. Все перечисленные производственные образования включают ра-

ботников, все они используют в производстве орудия труда и все они воздействуют на пред-

меты труда с целью получения конечного продукта: продукции или услуг. 

 

Тест 2. Выберите наиболее полное общее (классическое) определение понятия 

«анализ» 

 

Варианты ответов: 

1. Анализ – это способ познания предметов и явлений, основанный на фактическом 

или умственном расчленении целого на части с целью изучения устойчивых количественных и 

качественных связей и закономерностей. 

2. Анализ – это метод изучения деятельности производственной системы с исполь-

зованием производственных и финансовых показателей с целью обоснования резервов ее раз-

вития. 

3. Анализ - это способ изучения финансово – хозяйственной деятельности кон-

кретного предприятия как единого целого, основанный на его представлении (описании) сово-

купностью финансовых и производственных показателей (составных частей) с целью выявле-

ния их количественного и качественного влияния на результаты работы предприятия. 

4. Анализ - это абстрактно логический метод изучения сущности деятельности 

производственной системы с использованием совокупности производственных и финансовых 

показателей. 

Комментарий: 

Верное общее классическое определение "Анализ - это способ познания предметов и 

явлений, основанный на фактическом или умственном расчленении целого на части с целью 

изучения устойчивых количественных и качественных связей и закономерностей". Все ос-

тальные определения являются частными. Они характеризуют роль и назначение анализа в 

изучении конкретного объекта - предприятия (производственной системы). 

 

Тест 3. Какое понятие является общим по отношению к другим (частным) ? 

Варианты ответов: 

1. Себестоимость. 

2. Статья затрат. 

3. Элемент затрат. 

4. Затраты на оплату труда. 

Комментарий: 
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Наиболее общим является понятие «Себестоимость». Она состоит из статей и элемен-

тов затрат.  

 

Тест 4. Выберите из списка наиболее точное определение понятия «диагностика» в 

приложении к экономическому анализу деятельности предприятия 

Варианты ответов: 

1. Диагностика – это измерение отклонения фактического значения изучаемого показа-

теля финансово – хозяйственной деятельности от его планового, нормативного или среднего 

значения с целью предсказания, какие последствия могут произойти в работе предприятия, 

если не устранить выявленные отклонения. 

2. Диагностика – это метод познания сущности работы предприятия с целью выявления 

количественных связей между экономическим показателем и влияющими на него факторами. 

3. Диагностика – это метод сравнения факторов и экономических показателей. 

4. Диагностика – это комплекс мероприятий по изучению финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия с целью обоснования планов его развития. 

Комментарий: 

Правильный наиболее точный ответ «Диагностика – это измерение отклонения факти-

ческого значения изучаемого показателя финансово – хозяйственной деятельности от его пла-

нового, нормативного или среднего значения с целью предсказания, какие последствия могут 

произойти в работе предприятия, если не устранить выявленные отклонения». Все остальные 

определения или частные, или не отражают цель выполнения диагностики. 

 

Тест 5. В чем характерная особенность экономического анализа деятельности 

предприятия ? 

Варианты ответов: 

1. Экономический анализ относится к способу изучения экономических явлений, осно-

ванному на материальном эксперименте. 

2. Экономический анализ относится к абстрактно-логическому способу изучения эко-

номических явлений, где ограничены возможности использования методов целенаправленного 

материального эксперимента. 

3. Экономический анализ возможен только для изучения соотношений плановых и фак-

тических значений показателей работы предприятия. 

4. Экономический анализ используют только для изучения показателей финансовой 

деятельности предприятия и не используют для изучения показателей производственной дея-

тельности. 

Комментарий: 

Правильный ответ: «Экономический анализ относится к абстрактно-логическому спо-

собу изучения экономических явлений, где ограничены возможности использования методов 

целенаправленного материального эксперимента». Например, в экономическом анализе недо-

пустимо использовать материальный эксперимент в изучении влияния численности работни-

ков на фонд оплаты труда путем их приема и увольнения.  

 

Тест 6. Какова общая цель экономического анализа деятельности производствен-

ного предприятия ? 

Варианты ответов: 

1. Обоснование резервов увеличения прибыли от продаж товаров, продукции, ра-

бот, услуг за счет более рационального использования материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов. 

2. Обоснование резервов увеличения выручки от продаж товаров, продукции, ра-

бот, услуг более рационального использования материальных, финансовых и трудовых ресур-

сов. 

3. Обоснование планов развития предприятия в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе. 
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4. Изучение текущего состояния производства и разработка плана мероприятий по-

вышения его эффективности за счет более рационального использования материальных, фи-

нансовых и трудовых ресурсов. 

Комментарий: 

Правильный ответ «Изучение текущего состояния производства и разработка плана ме-

роприятий повышения его эффективности за счет более рационального использования мате-

риальных, финансовых и трудовых ресурсов». Все остальные цели направлены на решение 

частных задач работы предприятия. 

 

Тест 7. Для чего выполняют анализ динамики производственных и финансовых 

показателей работы предприятия ? 

Варианты ответов: 

1. Для изучения выполнения плановых показателей в предшествующих и будущих 

отчетных периодах. 

2. Для изучения изменений в структуре производства и продаж продукции. 

3. Для изучения тенденций изменения производственных и финансовых показате-

лей во времени и построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов. 

4. Для получения факторных моделей динамики производственных и финансовых 

показателей.  

Комментарий: 

Правильный ответ: «Для изучения тенденций изменения производственных и финансо-

вых показателей и построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов». Динамика – это 

временное поведение (изменение) показателя. Если выявленное изменение носит устойчивый 

характер, то появляется возможность предсказать его значение в будущих периодах времени – 

построить краткосрочный или долгосрочный прогноз.  

 

Тест 8. По полноте изучения производственных и финансовых показателей разли-

чают: 

Варианты ответов: 

1. Внутренний и внешний анализ. 

2. Производственный и финансовый анализ. 

3. Ретроспективный, текущий и перспективный анализ. 

4. Тематический и комплексный анализ. 

Комментарий: 

Правильный ответ «Тематический и комплексный анализ». Комплексный - это анализ, 

в котором системно изучается широкий спектр производственных и финансовых показателей, 

находящихся во взаимосвязи между собой. Например, комплексный анализ производства и 

реализации производства продукции растениеводства. Тематический - это анализ по одному из 

показателей или по одному из участков производства или по одному из производственных 

подразделений. Например, структурный анализ затрат на производство продукции растение-

водства. 

 

Тест 9. По доступности анализируемой информации различают 

Варианты ответов: 

1. Внутренний и внешний анализ. 

2. Производственный  и финансовый анализ. 

3. Ретроспективный, текущий и перспективный анализ. 

4. Тематический и комплексный анализ. 

Комментарий: 

Правильный ответ «Внутренний и внешний анализ». Внешний - это анализ, источником 

информации для которого является годовая отчетность, доступная всем заинтересованным 

контрагентам производственно-финансовой деятельности предприятия. Внутренний – это ана-

лиз, источником информации для которого являются первичные документы, накопительные 
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ведомости, производственные отчеты и др. документы, доступные для изучения только спе-

циалистам предприятия. 

 

Тест 10. Для чего применяют в экономическом анализе прием «элиминирование» 

? 

Варианты ответов: 

1. Для сокращения затрат труда на выполнение аналитических работ. 

2. Для исчисления абсолютных разностей изучаемых показателей. 

3. Для исчисления относительных разностей изучаемых показателей. 

4. Для исключения влияния одних факторов на изучаемый показатель с целью изуче-

ния влияния других. 

Комментарий: 

Правильный ответ «Для исключения влияния одних факторов на изучаемый показатель 

с целью изучения влияния других». Прием элиминирование отражает общий методический 

подход к выполнению аналитических работ. Общий методический подход состоит в целена-

правленном исключении влияния факторов. Элиминирование применяют в факторном анализе 

по методу цепных подстановок и в анализе динамики изменения изучаемого показателя во 

времени.  
 

Тест 11. В каких методах экономического анализа используется прием «элимини-

рование» ? 
1. В методе цепных подстановок. 

2. В методе индексного факторного анализа. 

3. В методе приведения показателей к сопоставимому виду. 

4. В методах цепных подстановок, методе индексного факторного анализа и методе 

приведения показателей к сопоставимому виду. 

Комментарий: 

Правильный ответ "В методах цепных подстановок, методе индексного факторного 

анализа и методе приведения показателей к сопоставимому виду". Во всех перечисленных ме-

тодах используется исключение влияния одних факторов с целью изучения влияния других 

факторов на показатель. Например, в индексном факторном анализе выручки используют аг-

регатный индекс для изучения влияния фактора цена:  

I(Ц)в=Цотчет*ОРбазис/Цбазис*ОРбазис. В агрегатном индексе с целью изучения влияния це-

ны на выручку исключено влияния фактора объем реализации - использован прием элимини-

рование. Аналогичным образом в методе цепных подстановок в смежных расчетных условиях 

исключают влияние одних факторов для изучения влияния других. В методе приведения пока-

зателей к сопоставимому виду одни факторы остаются неизменными, а другие изменяются во 

времени. 

 

Тест 12. Урожайность увеличилась от 40 до 45 ц/га. Рассчитайте:  

1. Абсолютный прирост урожайности (А); 

2. Относительный прирост урожайности (Б); 

3. Базисный индекс роста урожайности (В). 

Варианты расчета: А – 5; Б – 12,5; В – 1,125; Г – 125; Д – 50; Е – 11,25. 

Выберите для каждого показателя соответствующий правильный вариант расчета. 

Комментарий: 

Правильные ответы: для абсолютного прироста 45-40=5 ц/га; для относительного при-

роста (45-40)/45 = 12,5 %; для базисного индекса 45/40 = 1,125. Остальные варианты расчетов 

ошибочны. 

 

Тест 13. Урожайность сократилась от 50 до 40 ц/га. Рассчитайте:  

1. Абсолютный прирост урожайности (А); 

2. Относительный прирост урожайности (Б); 
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3. Базисный индекс роста урожайности (В). 

Варианты расчета: А – (-10); Б – (-20); В – (0,8); Г – (-0,8); Д – 20; Е – 80; Ж - 10. 

Выберите для каждого показателя соответствующий правильный вариант расчета. 

Комментарий: 

Правильные ответы: для абсолютного прироста 50-40=10 ц/га; для относительного при-

роста (50-40)/50 = -20 %; для базисного индекса 50/40 = 0,8. Остальные варианты расчетов 

ошибочны. 

 

Тест 14. Посевная площадь увеличилась от 1000 до 1200 га. Рассчитайте:  

1. Абсолютный прирост посевной площади (А); 

2. Относительный прирост посевной площади (Б); 

3. Базисный индекс посевной площади (В). 

Варианты расчета: А – 200; Б – 20; В – 1,2; Г – 120; Д – 0,83; Е – (-200); Ж – (-20). 

Выберите для каждого показателя соответствующий правильный вариант расчета. 

Комментарий: 

Правильные ответы: для абсолютного прироста 1200-1000=200 га; для относительного 

прироста (1200-1000)/1000 = 20 %; для базисного индекса 1200/1000 = 1,125. Остальные вари-

анты расчетов ошибочны. 

 

Тест 15. Посевная площадь сократилась от 1500 до 1000 га. Рассчитайте:  

1. Абсолютный прирост посевной площади (А); 

2. Относительный прирост посевной площади (Б); 

3. Базисный индекс посевной площади (В). 

Варианты расчета: А – (-500); Б – (-33,3); В – 0,667; Г – (-1,5); Д – (-33,7); Е – 66,7; Ж – 

33,3. 

Выберите для каждого показателя соответствующий правильный вариант расчета. 

Комментарий: 

Правильные ответы: для абсолютного прироста 1000-1500=-500 га; для относительного 

прироста (1000-1500)/1500 = -33,3 %; для базисного индекса 1000/1500 = 0,667. Остальные ва-

рианты расчетов ошибочны. 

 

Тест 16. С использованием метода цепных подстановок выполняется анализ выполне-

ния плана по использованию фонда оплаты труда (ФО) в зависимости от трех факторов: сред-

недневной зарплаты (ЗП), среднегодового количества рабочих дней (Д) и среднегодовой чис-

ленности работников (ЧР). Для выполнения расчетных работ составлены четыре расчетных 

условия. Задайте правильную последовательность расчетных условий. 

Комментарий: 

Правильная последовательность основана на цепном замещении планового значения 

фактора на его фактическое значение: 
ФОп = ЗПп * Дп * ЧРп; 

ФОусл1 = ЗПф * Дп * ЧРп; 

ФОусл2 = ЗПф * Дф * ЧРп; 

ФОф = ЗПф * Дф * ЧРф. 

 

Тест 17. С использованием метода цепных подстановок выполняется анализ изменения 

затрат на производство продукции (З) в отчетном в сравнении с базисным годом в зависимо-

сти от трех факторов: себестоимость единицы продукции (С), урожайность (У) и посевная 

площадь (П). Для выполнения расчетных работ составлены четыре расчетных условия. Задай-

те правильную последовательность расчетных условий. 

Комментарий: 

Правильная последовательность основана на цепном замещении базисного значения 

фактора на его значение в отчетном году: 
Збаз. = Сбаз.  * Убаз. * Пбаз.; 

Зусл. 1 = Сотч. * Убаз. * Пбаз.; 
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Зусл. 2 = Сотч. * Уотч. * Пбаз.; 

Зотч. = Сотч. * Уотч. * Потч. 

 

Тест 18. С использованием метода цепных подстановок выполняется анализ изменения 

затрат прибыли от продаж продукции (П) в отчетном году в сравнении со средним значением 

за ряд предшествующих лет в зависимости от факторов: цена (Ц), себестоимость (С), урожай-

ность (У) и объем реализации (ОР). Для выполнения расчетных работ составлены четыре рас-

четных условия. Задайте правильную последовательность расчетных условий. 

Комментарий: 

Правильная последовательность основана на цепном замещении среднего значения 

фактора на его значение в отчетном году: 
Пср. =( Цср. – Сср.) * ОРср.; 

Пусл 1 =( Цотч. – Сср.) * ОРср.; 

Пусл 2 =( Цотч. – Сотч.) * ОРср.; 

Потч. =( Цотч. – Сотч.) * ОРотч. 

 

Тест 19. С использованием метода индексного факторного анализа изучается влияние 

факторов себестоимость (С), урожайность (У) и посевная площадь (П) на показатель – затраты 

на производство продукции (З). Зависимость затрат от факторов имеет мультипликативный 

вид: З = С * У * П. Для выполнения аналитических работ составлены расчетные уравнения, оп-

ределяющие влияние каждого фактора на показатель в отчетном в сравнении с базисным го-

дом. Определите соответствие правильно составленных расчетных уравнений изучаемым фак-

там. 

Варианты ответов: 
З(С) = З баз. * (Iс – 1,0); 
З(У) = З баз. * Iс *  (Iу – 1,0); 

З(П) = З баз. *Iс * I у* (Iп – 1,0); 

З(С) = З отч. * (Iс – 1,0); 

З(П) = З баз. * (Iп – 1,0); 

З(У) = З баз.  *  (Iу – 1,0) 

 

Комментарий: 

Правильное соотношение расчетных уравнений и факторов: 
Влияние себестоимости на затраты: З(С) = З баз. * (Iс – 1,0); 

Влияние урожайности на затраты: З(У) = З баз. *Iс *  (Iу – 1,0); 

Влияние посевной площади на затраты: З(П) = З баз. *Iс * Iу (Iп – 1,0) 

Расчетные условия должны быть составлены в последовательности расположения фак-

торов в расчетном уравнении. В расчетных условиях З(П) = З баз. * (Iп – 1,0) и З(У) = З баз.  *  (Iу – 

1,0) нарушена последовательность определения количественного влияния факторов на показа-

тель. Расчетные условия составляются относительно значения затрат в базисном году. В рас-

четном уравнении З(С) = З отч. * (Iс – 1,0) ошибочно прирост затрат рассчитывается относитель-

но базисного года. 

 

Тест 20. В маржинальном анализе изучают соотношения между ? 

1. Маржинальным доходом и затратами, соотношение которых обеспечивает полу-

чение максимальной прибыли. 

2. Прибылью и выручкой от продаж. 

3. Переменными затратами и постоянными затратами, при которых будет достиг-

нуто равновесие выручки и затрат. 
4. Между затратами (costs), объемом производства (volume) и прибылью (profit), 

при которых в результате производственного цикла будет получен гарантированный доход. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 4. В экономической литературе маржинальный анализ имеет на-

звание – синоним CVP – анализ. Сosts – затраты, Volume – объем производства, Рrofit – при-
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быль. Следовательно, маржинальный анализ изучает соотношения между затратами, объемом 

производства и прибылью, при котором будет получен гарантированный доход. 

 

Тест 21. В переводе с французского языка термин «Маржа» означает: 

1. Критическая точка. 

2. Мертвая точка. 

3. Точка равновесия выручки и затрат. 

4. Край, граница. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 4. В дословном переводе с французского языка термин «маржа» 

означает - край, граница. Поэтому маржинальный анализ – это изучение граничных или барь-

ерных значений экономических показателей 

 

Тест 22. Маржинальный доход – это: 

1. Разность между выручкой и суммарными затратами. 

2. Разность между выручкой и условно-переменными затратами. 

3. Разность между выручкой и условно – постоянными затратами. 

4.  Сумма выручки и переменных затрат. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 2. Маржинальный доход исчисляется как разность между выруч-

кой от продаж товаров, продукции, работ, услуг и условно переменными пропорциональными 

затратами. 

 

Тест 23. На какую величину отличаются прибыль от маржинального дохода ? 

1. Маржинальный доход больше прибыли на сумму условно-постоянных затрат. 

2. Маржинальный доход меньше прибыли на сумму условно постоянных затрат. 

3. Прибыль больше маржинального дохода на сумму условно-переменных затрат. 

4. Прибыль равна маржинальному доходу. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 1 Маржинальный доход – это разность между выручкой и услов-

но – переменными затратами. Тогда условно- постоянные затраты входят в сумму маржиналь-

ного дохода. Поэтому маржинальный доход больше прибыли на сумму условно-постоянных 

затрат. 

 

Тест 24. В результате анализа соотношений объема производства, затрат и прибы-

ли в маржинальном анализе решают задачи: 

1. В каком объеме производить продукцию с целью исключения риска убыточного 

производства. 

2. По какой минимальной цене продавать продукцию с целью исключения убытков. 

3. Превышение какого максимального уровня затрат приведет к убыточному производ-

ству. 

4. Обоснования рыночных и производственных факторов, при которых выручка покро-

ет издержки производства. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 4. На основании решения уравнения равновесия выручки и затрат 

в маржинальном анализе решают широкий спектр задач по обоснованию критического объема 

производства, минимально допустимых цен, минимально допустимой урожайности, предель-

ного уровня постоянных затрат, предельного уровня переменных затрат и другие. 
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Тест 25. В производстве продукции граничное состояние наступает тогда, когда: 

1. Выручка превышает издержки производства. 

2. Выручка меньше издержек производства. 

3. Выручка боль издержек производства на сумму условно -переменных затрат. 

4. Выручка равна издержкам производства. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 4. Граничное состояние производства характеризует точка нулевой 

прибыли, в которой выручка равна издержкам производства. 

 

Тест 26. В растениеводстве условно – переменные – это затраты, которые: 

1. Пропорционально изменяются урожайности. 

2. Пропорционально изменяются валовому сбору продукции. 

3. Пропорционально изменяются посевной площади. 

4. Пропорционально изменяются площади сельскохозяйственных угодий. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 4. В течение производственного цикла в растениеводстве услов-

но-переменные затраты пропорционально растут площади возделывания. Валовой сбор и уро-

жайность имеют случайный характер. 

 

Тест 27. В факторном представлении продуктивность одного гектара – это: 

1. Урожайность культуры растениеводства. 

2. Произведение урожайности на цену. 

3. Валовой сбор продукции. 

4. Произведение цены на валовой сбор. 

 

Комментарий: 

Продуктивность одного гектара показывает, сколько выручки в стоимостном выраже-

нии получено с одного гектара площади возделывания культуры. В факторном представлении 

продуктивность – это произведение урожайности на цену У * Ц = (ц/га) * (руб./ц) = руб./га. 

Поэтому правильный ответ № 2. 

 

Тест 28. Критическая площадь возделывания в растениеводстве – это: 

1. Отношение затрат к удельному маржинальному доходу. 

2. Отношение условно-постоянных затрат к удельному маржинальному доходу. 

3. Отношение суммарных затрат к продуктивности одного гектара. 

4. Отношение условно-переменных затрат к удельной прибыли. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 2. Критическая площадь возделывания – это такая площадь, при 

которой издержки равны выручке. Площадь рассчитывается по формуле: По = (Постоянные 

затраты) / (Удельный маржинальный доход). 

 

Тест 29. Каким синонимом в экономической литературе называют маржинальный 

анализ ? 

1. CVP – анализ. 

2. Анализ безубыточности. 

3. Операционный анализ. 

4. CVP – анализ и анализ безубыточности и операционный анализ 

 

Комментарий: 
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Маржинальный анализ в экономической литературе не имеет однозначного названия. В 

различных литературных источниках его называют и CVP – анализом и анализом безубыточ-

ности и операционным анализом. Поэтому правильный ответ № 4. 

 

Тест 30. Какой критерий используют в маржинальном анализе для оценки эффек-

тивности производства продукции ? 

1. Маржинальный доход. 

2. Прибыль от продаж. 

3. Переменные издержки производства. 

4. Чистую прибыль. 

 

Комментарий: 

Правильный ответ № 1 – маржинальный доход. Принципиальное отличие маржиналь-

ного подхода от традиционного состоит в том, что постоянные издержки включают в состав 

маржинального дохода. 
 

Оценка результатов тестирования по разделам курса «Анализ деятельности производственных 

систем 
 

 

Раздел тестирования 

Уровни сложности, количество вопросов Результат атте-

стации 

Простой Средний Сложный  

Модуль № 1 

Теоретические, методические 

и организационные основы 

анализа деятельности произ-

водственных систем 

9 2 1 12 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв; 

менее 7 – неудовл. 

Модуль № 2  

Анализ использования произ-

водственных ресурсов 

12 3 2 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв; 

менее 12 – неудовл. 

Модуль № 3 

Анализ эффективности дея-

тельности производственной 

системы 

9 2 1 12 – отлично; 

10 – хорошо; 

8 – удовлетв; 

менее 7 – неудовл. 

Модуль № 4 

Анализ финансового состоя-

ния производственной систе-

мы 

12 3 2 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв; 

менее 12 – неудовл. 

Модуль № 5 

Отраслевой анализ деятель-

ности сельскохозяйственной 

организации 

12 3 2 16 – отлично; 

14 – хорошо; 

12 – удовлетв; 

менее 12 – неудовл. 
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4.4. Вопросы к экзамену 

 

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: разно-

видность, 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 ана-

лиза. 

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. 
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39. Анализ деловой активности по инвестиционной деятельности предприятия. 

40. Анализ деловой активности по финансовой деятельности предприятия. 

41. Методические основы маржинального анализа эффективности производства 

продукции 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 собственно-

го 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. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 6,7 Пястолов С.М. Анализ финансово-

хозяйственной дея-

тельности. Учебник 

М.: Акаде-

мия, 2013. – 

384 с. Рек. 

ФГАУ 

«ФИРО» 

Разделы 1-4 Университетская библиотека ON-

LIN). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

- 

2 6,7 Любушин Н. П. Экономический ана-

лиз. Учебник   

М.: Юнити-

Дана, 2012 . 

– 576 с. 

Раздел 1 -4 Университетская библиотека ON-

LIN). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

- 

3 6,7 Турманидзе Т. У.. Финансовый анализ. 

Учебник 

М.: Юнити-

Дана, 2013. 

– 289 с. 

Раздел 1 - 4 Университетская библиотека ON-

LIN). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
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5.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 
№ 

семест-

ра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 6,7 Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

Анализ финансовой отчетно-

сти организации. Учебное 

пособие 

М.: Юнити-

Дана, 2012. – 

584 с. 

Разделы 1-5 Университетская библиотека 

ONLIN). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

- 

2 6,7 Эйгерис И. Я. Анализ использования про-

изводственных ресурсов в 

коллективных сельскохозяй-

ственных организациях. 

Учебно-методическое посо-

бие 

Новосибирск: 

Новосибир-

ский государ-

ственный аг-

рарный уни-

верситет, 

2011. – 136 с. 

Разделы 1-5 Университетская библиотека 

ONLIN). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

- 

3 6,7 Герасимова В.Д. Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности промышленного 

предприятия. Учебное посо-

бие 

М: «КНО-

РУС», 2011. – 

242 с. 

Разделы 1-5 КонсультантПлюс: Элек-

тронная онлайн-библиотека 

студента. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/s

tudent/download_books/ 

- 

5 6,7 Дорощук А.И. Анализ деятельности произ-

водственных систем. Мето-

дическое указание выполне-

ния курсовой работы для 

студентов очного обучения 

подготовки бакалавров по 

направлению 080500.62 

(521500) «Менеджмент» 

Профиль «Производствен-

ный менеджмент (АПК)» 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ АЧИИ в 

г. Зернограде, 

2014. – 29 с.  

Режим доступа 

АДПС. рdf. 

Разделы 1-5 Электронно Электронно 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136482
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6 6,7 Дорощук А.И. Анализ хозяйственной дея-

тельности. Учебное пособие 

для подготовки бакалавров 

по направлению 080500.62. 

«Менеджмент». Профиль 

«Производственный ме-

неджмент (АПК)» 

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

– 113 с. Режим 

доступа АХД. 

рdf. 

 

Разделы 1-5 Электронно Электронно 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Ин-

тернет-ресурсы 

 

5.3.1 Базы данных тестово – тренинговой системы систем «Анализ деятельности 

производственных систем»: 

 

1. tts_Модуль_1 - Теоретические и методические основы анализа деятельности 

производственных систем. 

2. tts_Модуль_2 - Анализ использования производственных ресурсов. 

3. tts_Модуль_3 - Анализ эффективности деятельности производственной системы. 

4. tts_Модуль_4 - Анализ финансовой деятельности производственной системы. 

5. tts_Модуль_5 - Отраслевой анализ производственной и финансовой деятельно-

сти сельскохозяйственной производственной системы. 

6. tts_ВысшаяШкола- база данных тестовых заданий по КонсультатнтПлюсВыс-

шаяШкола. 

 

5.3.2 Базы данных справочно – правовой системы «КонсультантПлюс»: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 

станций). 

2. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

3. Информационный банк «Эксперт – приложение» СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информационный банк «Вопросы-ответы» СПС «КонсультантПлюс». 

5. Информационный банк «Деловые бумаги» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «Комментарии законодательства» СПС «КонсультантП-

люс». 

7. Базы данных учебного пособия «КонсультантПлюс: ВысшаяШкола» - допущено 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. 

 

5.3.3 Сайты учебно-методических и научных изданий: 

- http://www.finanalis.ru/litra/finanalis/?leaf=finan_2.htm – учебники и статьи по фи-

нансовому и экономическому анализу: finanaliz; 

- http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/Library.shtml - учебники по экономическому и 

финансовому анализу: 

- http://fd.ru/themes.htm?id=1 – журнал финансовый директор, раздел «Финансовый 

анализ; 

- http://www.buh.ru/documents-parent-104 - статьи по финансовому анализу; 

- http://www.financial-analysis.ru/ - Финансовый анализ: Информационный онлайн 

справочник; 

- http://www.aup.ru/ - электронная библиотека экономической деловой литературы; 

- http://www.aup.ru/library/ - - электронная библиотека экономической деловой лите-

ратуры; 

- http://vuzlib.org/ - экономико-правовая библиотека Vuzlib. 

 

http://www.finanalis.ru/litra/finanalis/?leaf=finan_2.htm
http://www.cis2000.ru/cisFinAnalysis/Library.shtml
http://fd.ru/themes.htm?id=1
http://www.buh.ru/documents-parent-104
http://www.financial-analysis.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://vuzlib.org/
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

 (модуля) 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  
Расчетная Обучающая Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1 

Теоретические, методи-

ческие и организацион-

ные основы анализа дея-

тельности производст-

венных систем 

КонсультантПлюс: ВысшаяШкола, 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бумаги, 

КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

- X X 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182 
 

 

Бессрочная (Действующий до-

говор с РИЦ «Информ-Групп») 

Модуль № 2  

Анализ использования 

производственных ре-

сурсов 

КонсультантПлюс: ВысшаяШкола, 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бумаги, 

КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

- X X 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182 

 

Бессрочная (Действующий до-

говор с РИЦ «Информ-Групп») 

Модуль № 3 

Анализ эффективности 

деятельности производ-

ственной системы 

КонсультантПлюс: ВысшаяШкола, 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бумаги, 

КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

- X X 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182 

 

Бессрочная (Действующий до-

говор с РИЦ «Информ-Групп») 

Модуль № 4 

Анализ финансового со-

стояния производствен-

ной системы 

КонсультантПлюс: ВысшаяШкола, 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бумаги, 

КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

- X X 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182 

 

Бессрочная (Действующий до-

говор с РИЦ «Информ-Групп») 

Модуль № 5 

Отраслевой анализ дея-

тельности сельскохозяй-

ственной организации 

КонсультантПлюс: ВысшаяШкола, 

КонсультантПлюс: ВерсияПроф, 

КонсультантБухгалтер: Вопросы-ответы, 

КонсультантПлюс: Эксперт – приложение, 

КонсультантПлюс: Деловые бумаги, 

КонсультантПлюс: Комментарии законодательства 

- X X 480096, 

546844, 

32610, 

245655, 

136182 

Бессрочная (Действующий до-

говор с РИЦ «Информ-Групп») 

Модули № 1-5 Тренинго-тестирующая система Консуль-

тантПлюс. Версия от 18.12.2015 

- X X - Бессрочная  Программа под-

держки высшей школы: Кон-

сультантПлюс. ВысшаяШкола 
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5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6,7 

Изучение приемов и методов 

анализа экономических пока-

зателей 

Дорощук А.И. Анализ хозяйственной деятельности. Учеб-

ное пособие для подготовки бакалавров по 

направлению 080500.62. «Менеджмент». 

Профиль «Производственный менеджмент 

(АПК)» 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА, 2013. – 113 с. Режим дос-

тупа АХД. рdf. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.Аудитории 
Стандартно оборудованная лекционная аудитория для проведения интерактивных лек-

ций и компьютерный класс на 14 рабочих мест. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

6.2.1 Техническое обеспечение. 

Учебный класс на 14 рабочих мест с локальной сетью. 

Комплектность класса: 14 рабочих станций (ПК) + сервер. 

Основные характеристики рабочих станций: процессор Intel(R) Celeron CPU 2.13 GHz; 

ОЗУ 4 ГБ; винчестер 240 ГБ. 

Основные характеристики сервера: процессор Intel(R) Celeron CPU 2.13 GHz; ОЗУ 4 ГБ; 

винчестер 240 ГБ. 

 

6.2.2 Программное обеспечение. 

1.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: ВерсияПроф (сетевая на 50 стан-

ций). 

2. Информационный банк «КорреспонденцияСчетов» СПС «КонсультантПлюс». 

3. Информационный банк «Эксперт – приложение» СПС «КонсультантПлюс». 

4. Информационный банк «Вопросы-ответы» СПС «КонсультантПлюс». 

5. Информационный банк «Деловые бумаги» СПС «КонсультантПлюс». 

6. Информационный банк «Комментарии законодательства» СПС «КонсультантП-

люс». 

7. Базы данных учебного пособия «КонсультантПлюс: ВысшаяШкола» - допущено 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики. 

 

6.2.3 Мультимедийное и интерактивное обеспечение. 

 

Мультимедийный обучающий курс «Найти документ за 1 минуту» - СПС «Высшая 

Школа». 

 
6.2.4 Тренинго- тестирующие системы. 

1. Тестово - тренинговая система «КонсультатнПлюсВысшаяШкола». 

2. Тестово - тренинговая система «Анализ деятельности производственных систем» - в 

среде ТТС «КонсультатнПлюсВысшаяШкола». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти от-

вет в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разо-

браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать пре-

подавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внима-

ние следующим понятиям: методы анализа, приемы анализа, техника по-

строения аналитических таблиц, экономическая сущность экономиче-

ских показателей, логика построения аналитических выводов 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выпол-

нение расчетов экономических показателей и подготовка выводов. Под-

готовка доклада к проведению семинара по теме 

Тесты текущего 

контроля 

Тестирование в ТТС_АДПС в режиме самоподготовка. Тестирование в 

ТТС_АДПС в режиме аттестации по темам текущего контроля  

Курсовая рабо-

та  

Подготовка плана курсовой работы. Подготовка исходных данных для 

выполнения курсовой работы. Обзор источников литературы по теме ра-

боты. Составление аналитических таблиц и выполнение расчетов. Фор-

мулирование выводов по данным таблиц. Верстка работы. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 
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