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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств
1.1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины
ОП.09 Экономический анализ

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результаты

обучения Показатели оценки результата

Уметь:
У.1;- осуществлять
анализ технико-
организационного
уровня
производства;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.2. -
анализировать
эффективность
использования
материальных,тру
довых и
финансовых
ресурсов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.3.
‒анализировать
производство и
реализацию
продукции;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
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допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
У.4‒
анализировать
использование
основных фондов;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

У.5 - оценивать
финансовое
состояние и
деловую
активность
организации

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

Знать:
З.1 ‒ научные
основы
экономического
анализа;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.2‒ роль
экономического
анализа в условиях
рыночной
экономики;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
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оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.3предмет и
задачи
экономического
анализа;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.4методы,
приемы и виды
экономического
анализа;

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
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прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,

З.5систему
комплексного
экономического
анализа.

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей,
допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
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2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методы оценивания
Форма проведения промежуточного контроля является дифференцированный зачет, в

который входит 2 теоретических вопроса
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины

Профессиональные и общие компетенции дисциплины:
ПК.1.2-ПК 1.4ПК.4.1-ПК 4.6
ОК.04
Условия проведения:
Время выполнения задания: 40 минут.
Оборудование: ПК.
Контрольно-оценочные вопросы

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень заданий для подготовки к дифференцированному зачету:

1. Анализ технико-организационного уровня производства.
2. Анализ материальных ресурсов.
3. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
4. Анализ трудовых ресурсов предприятия – цели, задачи, источники, этапы.
5. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.
6. Анализ движения трудовых ресурсов на предприятии.
7. Анализ производительности труда и трудоёмкости.
8. Анализ использования фонда заработной платы.
9. Анализ основных фондов предприятия: цели, задачи и источники.
10. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами Анализ структуры основных

фондов.
11. .Анализ технического состояния и движения основных фондов предприятия.
12. Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов.
13. Анализ производства и реализации продукции
14. Анализ качества выпускаемой продукции и её ассортимента.
15. Анализ себестоимости отдельных видов продукции: цель, задачи, направление анализа.
16. Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции.
17. Анализ себестоимости по экономическим элементам и по статьям затрат.
18. Анализ состава и динамики балансовой прибыли.
19. Анализ прибыли: задачи и методика анализа.
20. Анализ рентабельности предприятия.
21. Анализ финансового состояния: роль, значение, задачи.
22. Анализ ликвидности баланса.
23. Анализ структуры баланса.
24. Анализ финансовой устойчивости.
25. Анализ платежеспособности и ликвидности предприятия.
26. Анализ кредитоспособности предприятия.

Критерии оценки
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, даны

аргументированные ответы на теоретические вопросы зачетного задания;
–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются

несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания либо нет ответа на теоретические вопросы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
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3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного

материала по
программе УД

Формы и методы контроля

Текущий контроль

Форма контроля Проверяемые
умения, знания

Тема№ 1. 3.
Классификациявидов
экономическогоанали
за

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Особенности
организации и методики внутрихозяйственного и
отраслевого экономического анализа»

У 1, У3 З2 З 2

Тема № 1.4.
Информационноеобе
спечениеэкономическ
огоанализа

Практическое занятие №1
«Отработка этапов проведения экономического анализа.
Разработка программы экономического анализа»
Практическое занятие №2
«Отработка этапов проведения экономического анализа.
Разработка макетов аналитических таблиц»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема № 2.1.
Анализ объема
производства и
реализации
продукции(работ и
услуг)

Самостоятельная работа:
Написание и оформление докладов  на тему
«Производственная программа предприятия и ее анализ»
Практическое занятие №3
«Решение задачи на анализ выполнения плана
производства продукции, анализ выполнения
плана по ассортименту продукции, анализ ритмичности
производства»
Самостоятельная работа:
задание на анализ ассортимента и структуры продукции.
Составление выводов

У 4 З 1 З 2 З 3

Тема № 2.2.
Анализиспользовани
ятрудовыхресурсов

Практическое занятие №4
«Задачи на анализ эффективности использования
трудовых ресурсов»
Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов на тему «Анализ трудоемкости
продукции.»
Практическое занятие №5
«Заданиенаанализструктуры и текучести кадров»

У5 З 4

Тема № 2.3.
Анализ состояния и
эффективности
использования
основных фондов

Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов на тему «Анализ качественного
состояния основных средств»
Практическоезанятие №6
«Задачи на анализ использования основных средств»
Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта«Резервы увеличения
выпуска продукции и повышения фондоотдачи»

У2. У 4 З 5

Тема 2.4.
Анализиспользовани
яматериальныхресурс
ов

Практическое занятие №7
«Решение задач на анализ себестоимости товаров,
продукции, работ, услуг по элементам затрат и
определение сортности продукции и доли
сертифицированной продукции»
Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов на тему «Анализ использования
отходов производства»

У 3 У 5 З 6

Тема 2.5.
Анализ качества
продукции, потерь от
брака

Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов на тему«Анализ потерь от брака
продукции»

У2. У 4 З 5
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Тема 2.6.
Анализ
себестоимости
продукции (работ и
услуг)

Самостоятельнаяработа:
Подготовка докладов на тему«Задание на определение
резервов снижения себестоимости продукции»
Практическоезанятие №8
«Решение задач на анализ себестоимости товаров, работ,
услуг по элементам затрат»
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Разработка мероприятий
по минимизации затрат»
Практическое занятие №9
«Решение задач на анализ себестоимости товаров, работ,
услуг по статьям калькуляции»

У 4 З 1 З 2 З 3

Тема 3.1.
Анализ
финансовыхрезульта
товдеятельностипред
приятия

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Рентабельность как
обобщающего показателя эффективности деятельности
хозяйствующего субъекта»
Практическоезанятие №10
«Решение задач на анализ бухгалтерской прибыли.
Факторный анализ прибыли от продаж»
Практическоезанятие №11
«Анализдинамикирентабельностипродукции»

У 2 З 3 З4 З 5

Тема 3.2.
Анализ
финансовогосостоян
ияпредприятия

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Анализ
платежеспособности предприятия»
Практическоезанятие №12
«Поведение анализа платежеспособности организации»
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Прогнозирование
банкротства»
Практическое занятие №13
«Проведение анализа ликвидности организации. Расчет
показателей удовлетворительности структуры баланса»
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему
«Разработка мероприятий по финансовому
оздоровлению организации»

У 3 У 5 З 6

4. Задания текущего контроля
Тема№ 1. 3.Классификация видов экономического анализа
Самостоятельная работа: Составление опорного конспекта «Особенности организации и

методики внутрихозяйственного и отраслевого экономического анализа»

Критерии оценки конспекта:
– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные

положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично,
грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации, оформление
соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены основные
положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно лаконично,
грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены

Тема № 1.4.Информационное обеспечение экономического анализа
Практическое занятие №1
«Отработка этапов проведения экономического анализа. Разработка программы экономического

анализа»
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ТЕМА: «Отработка этапов проведения экономического анализа. Разработка программы
экономического анализа»

Цель занятия: научиться применять основные методы и приемы анализа.
Применяемые умения и навыки: смогут рассчитывать экономические показатели, анализировать их
изменения.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы.
ЗАНЯТИЕ № 1

Задание 1. Используя метод сравнения, проанализируйте выполнение плана валового
производства продукции.
Таблица 1. Анализ выполнения плана валового производства продукции.
Вид продукции Валовое производство, ц Отклонение от

плана, (+,-), ц
Выполнение
плана. %план факт

Озимая пшеница 33500 35700
Рожь 21000 20900
Ячмень 13580 12780
Овес 7900 8100
Всего
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Методика расчета.
1. Определить объем валового производства по плану и фактического.
2. Отклонение от плана определяется как разница между фактическим валовым

производством и плановым.
3. Процент выполнения плана определяется как отношение фактического валового

производства к плановому, результат умножить на 100%.

Задание 2. Используя метод сравнения, проанализируйте изменение размера и структуры посевных
площадей зерновых культур.
Таблица 2. Анализ размера и структуры посевных площадей зерновых культур.

Культуры
Предшествующий год Отчетный год Изменение (+,-)

посевная
площадь, га

структура,
%

Посевная
площадь, га

структура,
%

посевная
площадь, га

структура,
%

Пшеница 280 300
Рожь 121 80
Ячмень 60 54
Овес 130 120
Горох 30 57
Прочие
зерновые 50 40

Всего
Удельный вес культур в общей посевной площади определяется путем деления посевной площади по
каждой культуре на общую посевную площадь.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
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–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №2
«Отработка этапов проведения экономического анализа. Разработка макетов аналитических таблиц»

Практическое занятие №2
ТЕМА: «Отработка этапов проведения экономического анализа. Разработка макетов

аналитических таблиц»
Цель занятия: научиться применять основные методы и приемы анализа.
Применяемые умения и навыки: смогут рассчитывать экономические показатели, анализировать их
изменения.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы.
Задание 1. Используя метод цепных подстановок, определить влияние факторов на результативный
показатель.
Таблица 1. Исходные данные для факторного анализа.
Показатель Условн.

обозн. План Факт Изменени
е (+,-)

Валовая продукция, млн. руб. ВП
Среднегодовая численность рабочих, чел. ЧР 1000 1200
Среднегодовая выработка одного рабочего, млн.руб ГВ 150 147

**Досчитайте недостающие в таблице показатели.
Методика выполнения.

1.1. Для расчета используйте двухфакторную модель.
ВП = ЧР * ГВ
Алгоритм расчета.
1. ВПпл=ЧРпл*ГВпл                               4. ∆ВПчр=Впусл-ВПпл
2. Впусл=ЧРф*ГВпл                                5. ∆ВПгв=ВПф-Впусл
3. ВПф=ЧРф*ГВф                                    6. ∆ВПобщ=ВПф-ВПпл
Сделайте вывод.
Задание 2. Используя метод абсолютных разниц, проанализируйте изменение валовой продукции.
Для расчетов используйте данные таблицы 1.
Факторная модель ВП=ЧР*ГВ
Алгоритм расчета.
1. ∆ВПчр=(ЧРф-ЧРпл)*ГВпл
2. ∆ВПгв=ЧРф*(ГВф-ГВпл)
3. ∆Впобщ=ВПф-ВПпл
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 3.Используя метод цепных подстановок, определите влияние факторов на результативный
показатель.
Исходные данные.
Показатель Условн.

обозн. План Факт Изменени
е (+,-)

Стоимость валовой продукции, тыс.руб. ВП 19200 21700
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Среднегодовая стоимость основных средств,
тыс.руб ОПФ 7900 8100

Фондоотдача, руб ФО
Факторная модель: ФО= ВП/ОПФ
Алгоритм расчета:
1.ФОпл= ВПпл/ОПФпл
2.ФОусл= ВПфакт/ОПФпл
3. ФОфакт= ВПфакт/ОПФфакт
4.∆ФОвп=ФОусл – ФОпл
5.∆ФОопф=ФОфакт – ФОусл
6.∆ФО общ = ФО факт – ФОпл
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 4. Используя метод цепных подстановок, определить влияние факторов на результативный
показатель.
Исходные данные для факторного анализа.
Показатель Условн.

обозн. План Факт Изменени
е (+,-)

Валовая продукция, млн. руб. ВП
Среднегодовая численность рабочих, чел. ЧР 10_0 1200
Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс. руб. ГВ
Кол-во отработанных дней одним рабочим за год,
дн. Д 250 25_

Среднегодовая выработка продукции одним
рабочим, руб. ДВ

Средняя продолжительность рабочего дня, час. П 8 7,6
Среднечасовая выработка, руб. ЧВ 8_ 102,7
**Досчитайте недостающие в таблице показатели.

Методика выполнения.
1.2. Для расчета используйте двухфакторную модель.
ВП = ЧР * ГВ
Алгоритм расчета.
1. ВПпл=ЧРпл*ГВпл                               4. ∆ВПчр=Впусл-ВПпл
2. Впусл=ЧРф*ГВпл                                5. ∆ВПгв=ВПф-Впусл
3. ВПф=ЧРф*ГВф                                    6. ∆ВПобщ=ВПф-ВПпл
Сделайте вывод.
1.2.Для расчета используйте четырехфакторную модель
ВП=ЧР*Д*П*ЧВ
Алгоритм расчета.
1. ВПпл=ЧРпл*Дпл*ЧВпл                       6. ∆ВПчр=ВПусл1-ВПпл
2. ВПусл1=ЧРф*Дпл*Ппл*ЧВпл            7. ∆ВПд=ВПусл2-ВПусл1
3. ВПусл2=ЧРф*Дф*Ппл*ЧВпл              8. ∆ВПп=ВПусл3-ВПусл2
4. Впусл3=ЧРф*Дф*Пф*ЧВпл                9. ∆ВПчв=ВПф-ВПусл3
5. ВПф=ЧРф*Дф*Пф*ЧВпл                    10. ∆Впобщ=ВПф-ВПпл
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 5. Факторный анализ рентабельности отдельных видов продукции.
Исходные данные:
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Вид
продукции

Ср. цена
реализац. тыс.
руб /кг

Себестоимость
1 т, тыс. руб.
/С/

Рентабельность, %
/Ур/

Отклонение от плана, %

план факт план факт плано
вая

услов
ная

факт общие за счет
цены себесто

имости
Масло
«Сливочное»

180 18_,50 20,Х 21,Х

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема № 2.1. Анализ объема производства и реализации продукции (работ и услуг)

Самостоятельная работа:
Написание и оформление докладов  на тему «Производственная программа предприятия и ее анализ»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №3 «Решение задачи на анализ выполнения плана производства продукции,
анализ выполнения плана по ассортименту продукции, анализ ритмичности производства»
ТЕМА: «Решение задачи на анализ выполнения плана производства

Цель: освоить методику анализа специализации и интенсификации с/х производства.
Приобретаемые умения и навыки: смогут  рассчитывать экономические показатели и анализировать
их.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы.
Задание 1. Анализ специализации хозяйства.
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Определить структуру товарной продукции, рассчитать коэффициент специализации, главную
отрасль, 1-3 основных вида продукции и реализуемой продукции. Определите изменение
специализации по годам.
Таблица 1. Анализ состава и структуры товарной продукции.
Виды продукции, отрасли 20____г. 20____г. 20____г.

тыс.
руб.

% тыс.
руб.

% тыс.
руб.

%

Растениеводство
В т.ч. зерновые 2500 24_0 4_00
Подсолнечник 320 390 2080
Сахарная свекла 44_ 12_0 19_0
Картофель 20 200 -
Овощи 10 30 -
Продукция собств. пр-ва 29_ 1_0 180
Прочая продукция 35 190 6_
Животноводство
В т.ч. мясо КРС 200 300 340
Молоко 87_ 10_0 12_0
Мясо свиней 370 430 1_00
Продукция собств. пр-ва 29_ 1_9 14_
Прочая продукция 150 120 130
ИТОГО
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Анализ интенсификации с/х производства.
Таблица 2. Анализ интенсификации с/х производства.
Показатели 20__г. 20__г. Отклонен

ие, (+.-)
Среднегодовая численность работников, чел. 246 25_
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 41200 40_00
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 78123 8_140
Площадь с/х угодий, га 3_14 3_14
в т.ч. пашня 2975 2975
Себестоимость продукции, тыс. руб. 64321 6_150
Заработная плата, тыс. руб.
Материальные затраты, тыс. руб. 53140 58170
Валовой доход, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
Произведено, тыс. руб.
ВП на 100 га с/х угодий
ВД на 100 га с/х угодий
П на 100 га пашни
Фондообеспеченность, тыс. руб.
Фондовооруженность, тыс. руб.
Фондоотдача, руб.
Фондоемкость, руб.
Производительность труда, тыс. руб.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены
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таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Анализ ассортимента и структуры продукции»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Тема № 2.2. Анализ использования трудовых ресурсов
Практическое занятие №4 «Задачи на анализ эффективности использования трудовых ресурсов»

ТЕМА: «Задачи на анализ эффективности использования трудовых ресурсов»
Цель: научиться рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие обеспеченность
трудовыми ресурсами.
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитывать показатели обеспеченности трудовыми
ресурсами
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы.
Задание 1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.
Сравните фактические данные о численности работников с/х предприятия с плановыми и данными
предшествующего года.
Таблица 1. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.

Категории работников

Численность работников Обеспеченн
ость
рабочей
силой, %

Отклонение (+,-)
фактического числа

работников
Базисный год Отчетный год от плана от баз.года

план факт
Рабочие, в т.ч.
Рабочие, занятые в
животноводстве из них
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Доярки 4_ 45 46
Телятницы 26 25 27
Свинарки 52 5_ 45
Скотники 33 30 30
Прочие 1_ 20 20
Рабочие, занятые в
растениеводстве из них
Трактористы 6_ 62 52
Шоферы 4_ 45 35
Рабочие на конно-ручных
работах 22 31 29

Инженерно-технические
работники 30 30 28

Служащие 1_ 19 20
ВСЕГО работников,
занятых в с/х производстве
Работники подсобных,
промышл. производств 64 6_ 58

Работники ЖКХ 14 14 14
ИТОГО

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Анализ структуры трудовых ресурсов.
Структура трудовых ресурсов – удельный вес отдельных категорий работников в общей их
численности.
Таблица 2. Анализ структуры трудовых ресурсов.
Категории
работников

Базисный год Отчетный год

человек структура,
%

План Факт

человек структура
% человек структура,

%
Постоянные
рабочие 12_8 11_8 1192

Сезонные рабочие 11_ 80 8_
ИТР 43 54 49
Служащие 37 3_ 39
Работники
подсобных
подразделений

89 92 4_

Работники ЖКХ 4_ 46 40
Работники
общественного
питания

20 1_ 15

Работники
строительной
группы

10 26 1_

Работники детских
учреждений 12 8 8

ВСЕГО
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
«Задание на анализ трудоемкости продукции. Составление конспекта»

Критерии оценки конспекта:
– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены

основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации,
оформление соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены

Практическое занятие №5 «Задание на анализ структуры и текучести кадров»
ТЕМА: «Задание на анализ структуры и текучести кадров»

Цель: научиться рассчитывать и анализировать показатели, характеризующие производительность
труда и его оплаты
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитывать показатели производительности труда,
фонда оплаты труда
Норма времени: 2 часа.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы.
Задание 1. Анализ производительности труда.
Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей производительности труда.
Показатели План Факт
1. Стоимость продукции, тыс.руб., всего в т.ч.
а)продукция растениеводства 12_91 125_0
б)продукция животноводства. 124_1 11_43
2. Отработано чел.-час. в целом по хозяйству с т.ч.
а)в растениеводстве 204_00 30-000
б)в животноводстве 2040-0 21_000
3. Среднегодовая численность работников в с/х производстве,
чел. 2_0 217

4. Валовое производство, ц
а)зерна 18_00 18273
б)сахарная свекла 36720 35_68
в)молока 4560 39_5
5. Затраты труда в чел.-час на производство продукции
а)зерно 17_00 18_00
б)сахарная свекла 82_00 84_00
в)молоко 52_00 49_00
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Таблица 2. Анализ производительности труда.
Показатели план факт Отклонение, (+,-

)
1. Производство валовой продукции, руб.
а)на 1 среднегодового работника (стр.1:стр.3)
б)на 1 чел.-час. (стр.1:стр.2)
2. Производство валовой прод., руб. на 1 чел.-час.
а)в растениеводстве (стр.1а:стр.2а)
б)в животноводстве (стр.1б:стр.2б)
3. Затраты труда в чел.-час на производство 1 ц
(трудоемкость)
а)зерна (стр.5а:стр.4а)
б)сахарная свекла  (стр.5б:стр.4б)
в)молока (стр.5в:стр.4в)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Факторный анализ изменения трудоемкости.
Используя метод цепных подстановок, определите влияние основных факторов на результативный
показатель.
Факторная модель ТЕ=ЗТ/У, где ТЕ – трудоемкость, чел.-час/ц, ЗТ – затраты труда, чел.-час, У –
урожайность, ц/га.
Таблица 3. Анализ влияния факторов на изменение трудоемкости.
Вид
продук
ции

Затраты труда
на 1 га, 1 гол.
чел.-час

Урожайность
продуктивности
, ц/га (1 гол)

Трудоемкость, чел.-час/ц Отклонение от плана (+,-)
чел.-час/ц

план факт План факт план Усл. факт Общее В т.ч. за счет
изменения
Затрат
труда

урожа
йн.,
продук
т.

Зерно 3- 4- 2- 3-
Молок
о

23_ 25_ 3_ 41

Методика расчета
1. Тепл=ЗТпл/Упл…………………………………………………………………..
2. Теусл=ЗТф/Упл…………………………………………………………………..
3. Теф=ЗТф/Уф………………………………………………………………………
4. ∆Теобщ=Теф-Тепл………………………………………………………………..
5. ∆Тезт=Теусл-Тепл……………………………………………………………….
∆Теу=Теф-
Теусл…………………………………………………………………_________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы

в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные
ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
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менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин

Тема № 2.3. Анализ состояния и эффективности использования основных фондов
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Задание на анализ качественного состояния основных средств»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки
Практическое занятие №6 «Задачи на анализ использования основных средств»

ТЕМА: «Задачи на анализ использования основных средств»
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, научиться анализировать обеспеченность
предприятия основными средствами.
Приобретаемые умения и навыки: смогут анализировать основные показатели, характеризующие
обеспеченности предприятия основными средствами и эффективность их использования.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и последовательность выполнения работы.
Задание 1. Произведите анализ состава и структуры основных средств предприятия и дайте

оценку произошедшим изменениям. Сделайте вывод.
Таблица 2. Состав и структура основных средств предприятия

Показатели

Стоимость на
начало года

Стоимость на
конец года

Отклонение
(+ ,- ) по

сумма,
тыс.руб.

%к
итогу

сумма,
тыс.руб.

%к
итогу

сумме,
тыс.руб.

струк-
туре,%

Здания 2673 267-
Сооружения 629 607
Машины и оборудование 34- - 2961
Транспортныесредства 466 4-1
Производственныйихозяйст
венныйинвентарь 170 15-

Рабочий скот 33 48
Продуктивный скот 48-5 613-
Многолетниенасаждения 10 10
Другие виды основных
средств - 3-

Итого 100,0 100,0
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Произведите анализ показателей движения и технического состояния основных
средств предприятия (табл.2). Сделайте вывод. Расчеты произведите по формулам:

- коэффициент обновления, характеризующий долю основных производственных фондов в
общей их стоимости на конец года:

К обн= стоимость поступивших основных средств
            стоимость основных средств на конец периода                              (1)
- срок обновления
Т обн= стоимость основных средств на начало периода
           стоимость поступивших основных средств                                        (2)
- коэффициент выбытия
Кв= стоимость выбывших основных средств
         стоимость основных средств на начало периода                               (3)
- коэффициент прироста
К пр = стоимость прироста основных средств
           стоимость основных средств на начало периода                             (4)
- коэффициент износа
К изн= стоимость износа основных средств
            первоначальная стоимость основных средств                                (5)
- коэффициент годности
К г= остаточная стоимость основных средств
         первоначальная стоимость основных средств                                   (6)
Таблица 3.Анализ движения и технического состояния основных средств предприятия

Показатели Базисный
год

Отчетный
год

Отклонени
е

(+; -)
1 3 4

1. Наличие основных средств на начало года, тыс. руб. 54-4 795-
2. Поступило основных средств, тыс. руб.. 363- 43-9
3. Выбыло основных средств, тыс. руб.. 11-8 102-
4. Наличие основных средств на конец года, тыс. руб..
5. Износ основных средств на конец года, тыс. руб.. 92- 15-0
6. Прирост основных средств, тыс. руб.(с.2 -с.3)
7. Остаточная стоимость основных средств на конец
года, тыс. руб. (с.4 – с.5). 7033 975-

 Коэффициенты:
а) обновления основных средств
б) выбытия основных средств
в) прироста основных средств
г) износа основных средств
д) годности основных средств
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах



22

на вопросы к защите практической работы;
–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все

задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта«Резервы увеличения выпуска продукции и повышения
фондоотдачи»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Тема 2.4.Анализ использования материальных ресурсов
Практическое занятие №7 «Решение задач на анализ себестоимости товаров, продукции, работ,
услуг по элементам затрат и определение сортности продукции и доли сертифицированной
продукции»

ТЕМА: Расчёт и анализ показателей использования материальных ресурсов.
Цель: закрепление теоретических знаний по теме, научиться анализировать обеспеченность
предприятия основными средствами.
Приобретаемые умения и навыки: смогут анализировать основные показатели, характеризующие
использование материальных ресурсов
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и последовательность выполнения работы.
Задание 1 Анализ структуры запасов предприятия

Исходные данные
Наименование

показателя
Наличие на начало

года
Наличие на
конец  года

Отклонение

Тыс.руб. % Тыс.руб % Тыс.руб %
Сырье и
материалые

56_700 53_20

Запасы в
незавершенном
производстве

11_00 12_00

Готовая
продукция

1_00 8_5
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Товары
отгруженные

2_7 -

Прочие 1_ 0,8
Всего запасов

Методика выполнения
1. Определите сумму запасов на начало и на конец года.
2. Рассчитайте структуру запасов на начало и конец года(удельный вес отдельных видов запасов в их
общей сумме).
3. Определите отклонение по сумме т по удельному весу.
4. Сделайте вывод: какие изменение произошли по сумме всего и по отдельным видам запасов, на
долю каких запасов в структуре приходится наибольший удельный вес, как изменилась структура
запасов.
5. Дайте оценку изменениям суммы и структуры запасов.
6. Укажите возможные причины произошедших изменений.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Анализ движения материальных ресурсов.
Исходные данные:
Движение
материальных
ресурсов

2015 год,
тыс.руб

2016 года,
тыс.руб

Отклонение
2016г от 2015,
тыс.руб

Отклонение
2016г от 2015, %

Наличие на
начало года

86673_ 7653_2

Поступила 254482_9 199_8770
Выбыло 2521153_ 196_899

Остаток на
начало года

Методика выполнения
1. Рассчитайте остаток на конец года.
2. Определите изменения запасов в 2016 году по каждому параметру.
3. Сделайте вывод. Обратите внимание на соотношения наличия на начало и конец, поступления и
выбытия. Укажите возможные причины соотношений и изменений, дайте им оценку.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 3. Анализ изменения материальных затрат в структуре себестоимости.
Исходные данные.

Показатели 2015 год 2016 года Отклонение
тыс.руб %

Итого затрат,
тыс.руб.
в т.ч.

360_000 290_000

-материальные
затраты,тыс.руб

290_000 260_000
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Удельный вес
материальных
затрат в
себестоимости,%
Выручка,тыс.руб 39_5000 319_000
Удельный вес
материальных
затрат в стоимости
реализованной
продукции,%
Прибыль,тыс.руб
Материалоотдача,
руб
Материалоемкость,
руб.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Методика выполнения
1. Рассчитайте недостающие показатели, сделайте вывод.

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены таблицы

в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны аргументированные
ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах на
вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все задания (но не
менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Задание на анализ использования отходов производства»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
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ошибки
Тема 2.5. Анализ качества продукции, потерь от брака
Подготовка докладов на тему «Анализ потерь от брака продукции»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Тема 2.6.Анализ себестоимости продукции (работ и услуг)
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Задание на определение резервов снижения себестоимости
продукции»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №8 «Решение задач на анализ себестоимости товаров, работ, услуг по
элементам затрат»

ТЕМА: «Решение задач на анализ себестоимости товаров, работ, услуг по элементам затрат»
Цель: освоить методику анализа затрат на производство продукции.
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитывать показатели, анализировать затраты на
производство продукции
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
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Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.
Содержание и порядок выполнения работы.

Задание 1. Анализ затрат на производство продукции по элементам затрат.
Проанализировать изменение фактической себестоимости производства продукции по сравнению с
плановой; проанализировать структуру себестоимости, определить ее изменение, элементы затрат
занимающие наибольший удельный вес в себестоимости.
Таблица 1. Затраты на производство продукции.
Элементы затрат Сумма, тыс. руб. Структура, %

план факт +,- план факт +,-
Оплата труда 95-0 97-0
Начисление на зар. плату 27-0 29-5
Материальные затраты 244-0 295-0
В том числе: семена 175- 214-
Из них покупные 55- 59-
Корма 1477- 1770-
Из них покупные 369- 418-
Минеральные удобрения 115- 123-
Нефтепродукты 23-0 32-0
Электроэнергия 115- 139-
Запасные части 23-0 32-2
Амортизация 60-0 75-0
Прочие затраты 396- 397
Итого производственных затрат

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задание 2. Анализ себестоимости молока по статьям затрат.
Изучение изменение себестоимости молока по статьям затрат по сумме и по удельному весу
отдельных статей затрат в их сумме. Определите статьи затрат, занимающие наибольший удельный
вес в структуре затрат.

Таблица 2. Анализ себестоимости производства молока по статьям затрат.
Статьи затрат Затраты на 1 т молока, тыс. руб. Структура затрат, %

план факт +,- план факт +,-
Заработная плата 7-0 8-0
Начисление на заработную плату 231- 252
Корма 127- 140-
Работы и услуги: автотранспорт 210 200
Тракторного парка 225 232
Затраты на сод.осн. средств 66- 70-
Медикаменты 30- 20
Затраты на организацию и управление
производством

25- 28-

Прочие 78 65
итого
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Контрольные вопросы.
1. Каковы основные направления анализа себестоимости продукции с/х производства?
2. Как рассчитать структуру себестоимости продукции?
3. Какие статьи затрат занимают наибольший удельный вес в структуре себестоимости?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Разработка мероприятий по минимизации затрат»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие № 9 «Решение задач на анализ себестоимости товаров, работ, услуг по
статьям калькуляции»

Цели занятия: овладеть методами расчета и анализа показателей риска не востребованности
произведенной продукции и каналов реализации, выбора из них наиболее эффективных.
Приобретаемые умения и навыки: смогут произвести расчет и анализ риска не востребованности
произведенной продукции и каналов реализации, сделать выводы об изменении показателей, выявить
причины.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы
Задание 1. Анализ риска невостребованности продукции.
Исходные данные.
Вид
продукции

Остаток на
начало
года

Произведено Реализовано Остаток на
конец

Прирост
ц %

Сахар 17,_ 206,_ 201
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Мясо, сало  2276_ 3869_00 38596_0
Яйца 354_ 49211_ 49188_

По результатам расчетов сделайте вывод. Определите пути снижения рисков невостребованности
продукции.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Анализ каналов реализации (на примере одного вида продукции)
Показатель Покупатель 1 Покупатель 2 Отклонение

тыс.руб %
Объем
реализации, ц

254_70 12_00

Цена единицы,
руб

34_ 390

Себестоимость
единицы,.руб

298 310

Прибыль,
тыс.руб
Рентабельность
Рассчитайте недостающие показатели, сделайте
вывод.__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 3. Анализ эффективности производства и реализации по видам продукции
Показатель Масло

«Крестьянское»
Масло
«Сливочное»

Сыр
«Российский»

Сыр
«Пашехонский»

Реализовано, ц 2479_0 378_0 431_0 478_0
Себестоимость
единицы,.руб.

279 365 299 315

Себестоимость,тыс.руб
Цена единицы, руб 320 430 340 350
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб.
Уровень рентабельности,
%
Рассчитайте недостающие показатели, сделайте
вывод.__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;
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–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 3.1.Анализ финансовых результатов деятельности предприятия
Самостоятельная работа:
Составление опорного конспекта «Рентабельность как обобщающего показателя эффективности
деятельности хозяйствующего субъекта»
Критерии оценки конспекта:

– оценка «отлично» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно, наличие схем, графического выделения особо значимой информации,
оформление соответствует требованиям;

–  оценка «хорошо» выставляется, если конспект содержательный, приведены
основные положения, оценка результатов авторов, выводов, материал излагается ясно
лаконично, грамотно,

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно раскрыты все вопросы
тематики конспекта, отсутствует собственное виденье проблемы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания не выполнены
Практическое занятие №10«Решение задач на анализ бухгалтерской прибыли. Факторный
анализ прибыли от продаж»

ТЕМА: «Решение задач на анализ бухгалтерской прибыли. Факторный анализ прибыли от
продаж»

Цель: освоить методику анализа финансовых результатов деятельности предприятия.
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитывать и анализировать показатели,
характеризующие результаты финансовой деятельности предприятия, использовать методы
факторного анализа.
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы
Задание 1. Факторный анализ выполнения плана реализации продукции.
Результаты финансовой деятельности зависят от выполнения плана реализации продукции. В с/х
реализуется часть валовой продукции, а часть ее расходуется на внутрихозяйственные нужды.
Изменение объема реализации (VРП) складывается под воздействием ряда факторов. Важнейшие из
них: изменение объема производства (VВП) и уровня товарности (УТ).
VРП = VВП*УТ
Используя метод абсолютных разниц, рассчитайте влияние факторов на результативный показатель,
сделайте вывод.
Таблица 1. Факторный анализ выполнения плана реализации продукции.
Вид
продукц
ии

Объем
производства, тонн

Уровень
товарности, %

Объем реализации,
тонн

Отклонение от плана, т

план факт план факт план факт общее В т.ч. за счет
Объема
пр-ва

Уровня
товарнос
ти

Зерно 33-0 3660 32 39
Подсолн
ечник

2689 24-0 45 47

Сах.
свекла

24567 25640 100 98

Картофе
ль

3700 2980 55 51

Молоко 42-0 41-0 96 95
Мясо 320 330 100 98
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КРС
Мясо
свиней

13- 145 95 94

Пример расчета изменения объема производства продукции за счет изменения объема реализации: ∆
VРПвп = (VВПф - VВПпл)*Утпл= (3660-33-
0)*0,32__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Задание 2. Факторный анализ прибыли от реализации отдельных  видов продукции.
На величину прибыли влияют ряд факторов. Основными являются: количество реализованной
продукции (VРП), средняя цена реализации (Ц), себестоимость (С).
Рассчитайте влияние этих факторов, используя метод абсолютных разниц.
Таблица 2. Факторный анализ прибыли от реализации продукции.
Вид
прод
укци
и

Кол-во
реализ.
продукции, т

Ср. цена
реализации,
тыс. руб.

Себестоимос
ть 1 т.
продукции,
тыс. руб.

Сумма
прибыли,
тыс. руб.

Отклонение от плановой
прибыли, тыс. руб.

план факт план факт план факт план факт обще
е

В т.ч. за счет
VРП Ц С

Зерн
о

10_0 1430 1,5 1,7 1,2 1,4

Сах.
свекл
а

8960 88_0 0,9 1,1 0,6 0,93

Карт
офел
ь

149 160 0,7 0,6 0,45 0,46

моло
ко

3990 38_0 3,5 3,7 3,3 3,5

КРС 509 42_ 4,4 4,7 4,1 4,4
Методика выполнения
Факторная модель: П= VРП*(Ц-С)
Расчет:
1.∆ПVрп= (VРПф- VРПпл)*(Цпл-Спл)
2.∆Пц= VРПф*(Цф-Цпл)
3.∆Пс= -(Сф-Спл)*
VРПф___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Контрольные вопросы.
1. Какие факторы влияют на выполнение плана реализации продукции с/х производства?
2. Каковы основные резервы увеличения объема реализации продукции?
3. Какие факторы влияют на величину прибыли от реализации продукции?
4. Как метод абсолютных разниц может быть применен при анализе влияния факторов на величину

прибыли от реализации?
Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
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на вопросы к защите практической работы;
–  оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно выполнены не все

задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;
– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.

Время на выполнение: 90 мин

Практическое занятие №11«Анализ динамики рентабельности продукции»
Цель: освоить методику анализа уровня рентабельности предприятия, подсчета резервов увеличения
прибыли и рентабельности
Приобретаемые умения и навыки: смогут анализировать уровень рентабельности предприятия,
подсчитать резервы увеличения прибыли и рентабельности
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.

Содержание и порядок выполнения работы
Задание  1. Определите  коэффициент рентабельности  (основной)  деятельности,  рассчитываемый как
отношение прибыли от реализации (П) к затратам на производство реализованной продукции, которые
складываются из себестоимости реализации товаров, продукции, работ и услуг (С), коммерческих (КР)
и управленческих расходов  (УР),  то есть по формуле:

Задание 2. Рассчитайте показатели рентабельности по данным БФО (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Сделайте
вывод

Показатели, характеризующие рентабельность
Показатель Способ расчета Данные Пояснения

2014 г. 2015 г.
Рентабельность продаж
(маржа прибыли)

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) /
(стр. 2110 Ф2)

Показывает, сколько
прибыли приходится на
единицу реализованной
продукции

Общая рентабельность
отчетного периода

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) /
(стр. 2110 Ф2)

Рентабельность
собственного капитала

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) /
(стр. 1300 Ф1)

Показывает эффективность
использования собственного
капитала

Рентабельность активов
(экономическая
рентабельность)

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) /
(стр. 1600 Ф1)

Показывает эффективность
использования всего
имущества организации

Фондорентабельность (стр. 2300 Ф2 x 100 %) /
(стр. 1100 Ф1)

Показывает эффективность
использования основных
средств и прочих
внеоборотных активов

Рентабельность
основной деятельности

(стр. 2200 Ф2 x 100 %) /
(стр. 2120 + 2210 + 2220

Ф2)

Показывает, сколько
прибыли от реализации
приходится на 1 руб. затрат

Рентабельность
перманентного
капитала

(стр. 2300 Ф2 x 100 %) /
стр. (1300 + 1400) Ф1

Показывает эффективность
использования капитала,
вложенного в деятельность
организации на длительный
срок

Период окупаемости
собственного капитала

(стр. 1300 Ф1) / (стр.
2300 Ф2)

Показывает число лет, в
течение которых полностью
окупятся вложения в
данную организацию

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Задание  2. Основными источниками резервов повышения уровня рентабельности продаж
являются увеличение суммы прибыли от реализации продукции и снижение себестоимости
товарной продукции. Произведите расчет резервов повышения рентабельности.
Исходные данные: данные о реализации,   прибыли,  затратах   возьмите из приложения  2
рабочей тетради. Резерв роста прибыли составит  100- , - руб., объем реализации возрастет на
3,- %, себестоимость снизится на 2,- %
Для подсчета резервов используйте формулу:

,
где Р!R – резерв роста рентабельности;
Rв – рентабельность возможная;
Rф – рентабельность фактическая;
Р!П – резерв роста прибыли от реализации продукции;
VРПвi - возможный объем реализации продукции с учетом выявленных резервов его роста;
Свi - возможный уровень себестоимости  i-х видов продукции с учетом выявленных резервов
снижения;
Пф – фактическая прибыль от реализации продукции;
Иф - фактическая сумма затрат по реализованной продукции.
Резерв повышения уровня рентабельности составит:_________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка  «отлично» выставляется,  если правильно выполнены все задания,  построены

таблицы в  Excel  с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц,  даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «хорошо»  выставляется,  если задания выполнены правильно,  но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Тема 3.2. Анализ финансовогосостояния предприятия
Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Анализ платежеспособности предприятия»

Критерии оценки докладов.
Оценку  «отлично»  выставляется обучающемуся,  проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач,  поставленных программой обучения.  Кроме того для
получения оценки  «отлично»  потребуется усвоить содержание как основной,  так и дополнительной
литературы,  предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения,  и,  конечно,
обнаружил,  творческий подход к пониманию,  изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка  «хорошо»  выставляется обучающимся,  которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы,  кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу,  показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно»  проставляется обучающемуся,  показавшему при написании реферата
объем знаний,  в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности,  однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой,  которая была рекомендована преподавателем.  Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки
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Практическое занятие №12«Поведение анализа платежеспособности организации»
Цель: освоить финансовой устойчивости и деловой активности предприятия
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитать и проанализировать показатели
бухгалтерского баланса
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.
Задание 1. Анализ показателей рыночной устойчивости предприятия. Запишите формулы для расчета
показателей, результаты расчетов оформите в таблице 4 и сделайте вывод.
Таблица 1. Анализ рыночной устойчивости предприятия.
Показатели На начало года На конец года Изменение
Коэффициент
автономности(≥0,5)
Коэффициент
финансовой
независимости(≤0,5)
Коэффициент
финансового
риска(≤0,7)
Методика расчетов

1)коэффициент автономности – отношение капитала и резервов к итогу баланса;
2)коэффициент финансовой зависимости – отношение суммы долгосрочных обязательств и

краткосрочных обязательств к итогу баланса;
3)коэффициент финансового риска (плечо финансового рычага) – отношение суммы

краткосрочных и долгосрочных обязательств к собственному и заемному капиталу
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задание 2. Определите и проанализируйте показатели деловой активности предприятия.

Таблица 2. Анализ деловой активности

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год
Изменения 2015

год по сравнению с

2013 г. 2014 г.

1.Прибыль, тыс.руб. 28_ _ 21_ _ 70_

2.Выручка, тыс.руб. 19586_ 20955_ 15401_

3.Средняя сумма капитала,тыс.руб. 9793_ 10477_ 11284_

4.Рентабельность продаж, %

5.Рентабельность капитала, %
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Таблица 3. Показатели деловой активности предприятия

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год

Отношение , %

2014 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Среднегодовая величина
капитала, тыс.руб. 9793_ 10477_ 11284_

Объем продаж, тыс.руб. 19586_ 20955_ 15401_

Прибыль, тыс.руб. 28_ _ 21_ _ 70_
Оценить деловую активность предприятия можно по соотношению темпов роста основных

показателей: совокупных активов (Такт.), объема продаж (Тvрп) и прибыли (Тп):

                            100%<Такт<Тvрп<Тп[4]

Первое неравенство (100%< Такт) показывает, что предприятие наращивает экономический
потенциал и масштабы своей деятельности.

Второе неравенство (Т акт <Тvрп) свидетельствует о том.  Что объем продаж растет быстрее
экономического потенциала. Из этого можно сделать следующий вывод о повышении интенсивности
использования ресурсов на предприятии. Третье неравенство (Т vрп<Тп) означает, что прибыль
предприятия растет быстрее объема реализации продукции и совокупного капитала. Это указывает на
повышение эффективности функционирования предприятия. Данные соотношения принято называть
«золотым правилом экономики предприятия». Если указанные пропорции соблюдаются, то это
свидетельствует о динамичности развития предприятия и укреплении его финансового состояния.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Прогнозирование банкротства»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
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профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки

Практическое занятие №13«Проведение анализа ликвидности организации. Расчет показателей
удовлетворительности структуры баланса»

Цель: освоить финансовой устойчивости
Приобретаемые умения и навыки: смогут рассчитать и проанализировать показатели
бухгалтерского баланса
ОРМ: рабочие тетради, калькуляторы.
Литература Савицкая Г.В. Анализ производственно-финансовой деятельности с/х  предприятий
Учебник.- 3-е изд., перераб. и доп: - М.: ИНФРА-М,2011.
Задание 1.Рассчитать сумму собственных оборотных средств, их изменение за анализируемый период.

Таблица 1. Анализ собственного оборотного капитала, тыс. руб.
Показатель На начало года На конец года Изменение, +,-
Общая сумма постоянного капитала (сумма 1
и 2 разделов пассива)
Общая сумма внеоборотных активов
Сумма собственных оборотных средств

Таблица 2. Анализ собственного оборотного капитала, тыс. руб.
показатель На начало года На конец года Изменение, +,-
Общая сумма текущих активов
Общая сумма краткосрочных долгов
предприятия (Ш раздел пассива)
Сумма собственного оборотного капитала
Доля в сумме текущих активов, %:
собственного капитала
заемного капитала
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Задание 2. Анализ маневренности собственного капитала
Таблица 3. Анализ маневренности капитала.
показатель На начало года На конец года Изменение, +,-
Сумма собственного оборотного капитала,
тыс. руб.
Общая сумма собственного капитала, тыс.
руб.
Коэффициент маневренности собственного
капитала, %
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Задние 3. Анализ обеспеченности материальных оборотных средств собственными источниками
финансирования.
Таблица  4. Анализ обеспеченности материальных оборотных средств собственными источниками
финансирования.
показатель На начало года На конец года Изменение, +,-
Сумма собственного оборотного капитала,
тыс. руб.
Сумма материальных оборотных фондов,
тыс. руб.
Процент обеспеченности, %
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:
– оценка «отлично» выставляется, если правильно выполнены все задания, построены

таблицы в Excel с учетом всех требований к оформлению статистических таблиц, даны
аргументированные ответы на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «хорошо» выставляется, если задания выполнены правильно, но имеются
несущественные неточности, погрешности в оформлении либо имеются неточности в отчетах
на вопросы к защите практической работы;

–  оценка «удовлетворительно» выставляется, если правильно выполнены не все
задания (но не менее трех) либо нет ответа на вопросы к защите практической работы;

– оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если задания выполнены неправильно.
Время на выполнение: 90 мин

Самостоятельная работа:
Подготовка докладов на тему «Разработка мероприятий по финансовому оздоровлению организации»

Критерии оценки докладов.
Оценку «отлично» выставляется обучающемуся, проявившему разносторонние,

систематизированные и глубокие знания материала учебной программы по дисциплине Статистика,
навыки к свободному исполнению задач, поставленных программой обучения. Кроме того для
получения оценки «отлично» потребуется усвоить содержание как основной, так и дополнительной
литературы, предусмотренной к изучению профессиональной программой обучения, и, конечно,
обнаружил, творческий подход к пониманию, изложению и применению учебных материалов
профессиональной программы обучения.

Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, которые проявили знание содержания учебной
профессиональной программы, кто успешно выполнил предусмотренные программой задания,
самостоятельно изучил рекомендованную для написания реферата литературу, показал умение
систематически самостоятельно пополнять и обновлять свои знания в процессе самообразования и
профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» проставляется обучающемуся, показавшему при написании реферата
объем знаний, в целом необходимый для осуществления профессиональной деятельности, однако
ограничившийся в основном только некоторыми направлениями темы, предусмотренной для реферата
и знакомый при этом с основной литературой, которая была рекомендована преподавателем. Если
допущены ошибки в ответах, но имеются необходимые знания для их устранения.

«Неудовлетворительно» выставляют обучающемуся, который обнаружил значительные пробелы
в знаниях материала, предусмотренного профессиональной программой, допустил принципиальные
ошибки


