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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1 .1. Пояснительная записка 

Настоящая программа представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации   программы   дополнительного   профессионального 

образования «Оценка экономической эффективности деятельности организа-

ции».  

Программа разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 № 834; профессионального стандарта «Специалист по логистике на 

транспорте», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защи-

ты Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. №616н.  

Программа включает пояснительную записку, основные требования к ре-

зультатам освоения содержания программы, учебный план, учебно-тематический 

план, календарный учебный график, содержание разделов программ  с кратким 

описанием тематики, оценку результатов освоения программы, условия реализа-

ции программы, формы аттестации и оценочные материалы для обучающихся.  

1.2. Цель реализации программы 

 -  формирование знаний и навыков в области анализа и обработки эконо-

мической информации; 

 - практическая подготовка для выполнения задач по оценке эффективности 

деятельности организации в области планирования, организации и контроля 

движения и размещения материальных потоков и ресурсов. 

1.3     Планируемые результаты обучения 

Уровень квалификации – Операционный логист. 

Область профессиональной деятельности обучающихся: 

- решение профессиональных задач при осуществлении контроля ключевых 

финансовых показателей логистической деятельности по перевозке в цепи по-

ставок. 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональ-

ной программы 

Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя  способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудо-

вых функций  

Операционный логист готовится к выполнению следующих трудовых 

функций: 

- функция «Организация процесса улучшения качества оказания логистических 

услуг по перевозки грузов в цепи поставок»: 

- функция «Контроль ключевых операционных показателей эффективности ло-

гистической деятельности по перевозке груза в цепи поставок»; 

- функция «Контроль ключевых финансовых показателей логистической дея-

тельности по перевозке в цепи поставок» 

- трудовые действия - Контроль финансовых показателей (рентабель-

ность перевозок, выполнение плана по валовой прибыли, выполнение плана 

по прибыли), Периодическое сопоставление запланированных в бюджетах 

показателей (составленных и утвержденных прогнозов на бюджетный пери-

од) с фактическими показателями (данными отчетов об исполнении бюдже-

тов за истекшие периоды), Оценка и анализ выявленных отклонений (в аб-

солютном выражении или в процентах); 

- необходимые умения - Анализировать финансовую отчетность, Анали-

зировать финансовую информацию и оперативно формировать финансовые 

отчеты: 

- необходимые знания - Критерии оценки результативности, Методики 

расчета финансовых показателей. 

 

1.4. Категория обучающихся и требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются лица, получающие среднее професси-

ональное образование и (или) высшее образование, лица, имеющие среднее про-

фессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.5 Форма обучения 

Очная форма обучения с частичным применением дистанционных образо-

вательных технологий.  



1.6 Трудоемкость программы  

Максимальная учебная  нагрузка – 26 часов, в том числе 

самостоятельное обучение –  6 часов. 

обязательная аудиторная  работа – 20 часов. 

 

1.7 Выдаваемый документ 

 Лица, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 

 

  



 

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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Раздел 1 Средства информатиза-

ции и цифровой обработки эконо-

мической информации  использу-

емые при оценке экономической 

эффективности 

4 2 2 2 - -  

Промежуточная аттестация 1  1 1   З1 

Раздел 2 Оценка и управление 

экономической эффективностью 

деятельности организации  

22 4 18 - - 18  

Промежуточная аттестация 1  1   1 З1 

Итоговая аттестация 1 - 1 - - 1 ДЗ2 

Всего 26 6 20 2 - 18  
* Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1 Зачет. 
2 Дифференцированный зачет. 

 

  



2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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Раздел 1 Средства информа-

тизации и цифровой обра-

ботки экономической ин-

формации  используемые 

при оценке экономической 

эффективности 

4 2 2 2 - -  

Тема 1.1 Экономическая эф-

фективность: понятие, основы 

управления 

1,5 1 0,5 0,5 - - тест 

Тема 1.2  Возможности Mi-

crosoft Excel для проведения 

оценки экономической эффек-

тивности и представления ре-

зультатов 

1,5 1 0,5 0,5 - - тест 

Промежуточная аттестация 1  1 1 - - З1 

Раздел 2 Оценка и управле-

ние экономической эффек-

тивностью деятельности ор-

ганизации  

22 4 18 - - 18  

Тема 2.1 Методика оценки ре-

зультативности реализации 

продукции 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.2 Методика оценки 

эффективности использования 

основных средств при осу-

ществлении деятельности ор-

ганизации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.3 Методика оценки 

эффективности использования 

оборотных средств при осу-

ществлении деятельности ор-

ганизации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 



Тема 2.4 Методика оценки 

эффективности использования 

трудовых ресурсов при осу-

ществлении деятельности ор-

ганизации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.5 Методика оценки ра-

циональности и результатив-

ности расходов организации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2. 6 Методика оценки 

финансовой состоятельности 

организации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.7 Управление эконо-

мической эффективностью ор-

ганизации 

8 4 4 - - 4 ПЗ3 

Промежуточная аттестация 1  1   1 З1 

Итоговая аттестация 1 - 1 - - 1 ДЗ2 

Всего 26 6 20 2 - 18  
* Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1 Зачет. 

2 Дифференцированный зачет. 

3 Практическое занятие. 

  



2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения1 Наименование раздела, темы 

Первый день Раздел 1 Средства информатизации и цифровой об-

работки экономической информации  используемые 

при оценке экономической эффективности 

Тема 1.1 Экономическая эффективность: понятие, осно-

вы управления 

Тема 1.2  Возможности Microsoft Excel для проведения 

оценки экономической эффективности и представления 

результатов.  

Промежуточная аттестация: дифференцированный за-

чет. 

Второй день 

 
Раздел 2 Оценка и управление экономической эф-

фективностью деятельности организации 

Тема 2.1 Методика оценки результативности реализации 

продукции. 

 Практическое занятие №1.  

Оценка результативности реализации продукции 

Третий день Тема 2.2 Методика оценки эффективности использова-

ния основных средств 

Практическое занятие №2.  

Оценка эффективности использования основных  

средств 

Четвертый день Тема 2.3 Методика оценки эффективности использова-

ния оборотных средств 

Практическое занятие №3.  

Оценка эффективности использования оборотных  

средств 

Пятый день Тема 2.4 Методика оценки эффективности использова-

ния трудовых ресурсов  

Практическое занятие №4.  

Оценка эффективности использования трудовых ресур-

сов 

Шестой день  Тема 2.5 Методика оценки рациональности и результа-

тивности расходов, осуществляемых организацией 

Практическое занятие №5.  

Оценка рациональности и результативности расходов, 

осуществляемых организацией 

Седьмой  день Тема 2. 6 Методика оценки финансовой состоятельности 

организации  

Практическое занятие №6.  

Оценка  финансовой состоятельности организацией 

Восьмой день Тема 2.7 Управление экономической эффективностью 

организации  



Практическое занятие №7.  

Экспресс - оценка финансового состояния организации 

Девятый  день Тема 2.7 Управление экономической эффективностью 

организации  

Практическое занятие №8.  

Формулирование выводов по результатам комплексной 

оценки. Выработка рекомендаций по повышению эко-

номической эффективности и мероприятий по ее управ-

лению 

Десятый день Тема 2.7 Управление экономической эффективностью 

организации 

Практическое занятие №9.  

Оценка экономической эффективности деятельности ор-

ганизации. Презентация результатов.  

Промежуточная аттестация. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение. 

  



2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

2.4.1 Рабочая программа раздела «Средства информатизации и цифро-

вой обработки экономической информации  используемые при оценке эко-

номической эффективности» 

 

Цель: обеспечить получение глубоких знаний обучающихся в области 

средств информатизации и цифровой обработки экономической информации  

используемые при оценке экономической эффективности в соответствии с тре-

бованиями  федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 834 

 

Задачи: 

- изучить  понятие и принципы управления экономической эффективно-

стью; 

- ознакомиться с классификацией экономического эффекта; 

- изучить  критерии и показатели экономической эффективности; 

- освоить Возможности Microsoft Excel для проведения оценки экономиче-

ской эффективности и представления результатов. 

 

Требования к результатам освоения программы 

В результате  освоения программы обучающиеся должны: 

3нать: 

– направления  деятельности организации, подлежащие оценке; 

– возможности программы Microsoft Office Excel для расчета экономиче-

ских показателей и графического отображения результатов; 

возможности программы Microsoft Office Power Point для представления 

выполненной оценки. 

Уметь: 

– пользоваться программами Microsoft Office Excel и  Microsoft Office Pow-

er Point. 

 

  



Структура и содержание рабочей программы 

Общая трудоемкость программы составляет 4 часов, из них внеаудиторная само-

стоятельная работа - 2 часа, практические  занятия – 2   часа. 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1 Средства информа-

тизации и цифровой обра-

ботки экономической ин-

формации  используемые 

при оценке экономической 

эффективности 

       

Тема 1.1 Экономическая эф-

фективность: понятие, основы 

управления 

1,5 1 0,5 0,5 - - тест 

Тема 1.2  Возможности Mi-

crosoft Excel для проведения 

оценки экономической эффек-

тивности и представления ре-

зультатов 

1,5 1 0,5 0,5 - - тест 

Промежуточная аттестация 1  1 1 - - З1 

Всего 4 2 2 2 - -  
* Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1 Зачет. 

 

Тема 1.1 Экономическая эффективность: понятие, основы управления 

Экономическая эффективность: понятие, основы управления. Виды эффек-

тивности:  производственно-технологическая (использование материальных ре-

сурсов производства); производственно-экономическая (производство продук-

ции); социально-экономическая (реализация экономических интересов и работа 

предприятий в целом); эколого-экономическая (совокупная экономическая ре-

зультативность процесса производства сельскохозяйственной продукции с уче-

том воздействия сельского хозяйства на окружающую среду). Критерии и пока-

затели экономической эффективности. Понятие экономического эффекта. Клас-

сификация экономического эффекта: I по месту получения: 1 Локальный (хоз-

расчетный). 2 Народнохозяйственный эффект; II по степени увеличения (повто-



рения): 1 Первичная эффективность. 2 Мультипликационный эффект; III по цели 

определения: 1 Абсолютная эффективность. 2 Сравнительная эффективность.  

 

Тема 1.2  Возможности Microsoft Excel для проведения оценки экономи-

ческой эффективности и представления результатов 

Возможности Microsoft Excel. Технология обработки числовой информации. 

Электронные таблицы: назначение и основные функции. Структура книги. Рабо-

та с листами. Адреса: абсолютный, относительный, смешанный. Оформление 

таблиц  Графическое представление результатов оценки в электронных табли-

цах. Создание и редактирование таблиц: формул, использование математиче-

ских, статистических и финансовых функций. Построение диаграмм. Защита 

информации в таблицах. Обработка данных: сортировка, фильтрация, построе-

ние сводных таблиц. Обработка данных: структурирование таблиц, подведение 

итогов, консолидирование данных. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Поиск информации в Интернете и составление списка по вопросу  «Со-

временное программное обеспечение по аналитической обработке экономиче-

ской информации». 

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

2.4.2 Рабочая программа раздела «Оценка и управление экономической 

эффективностью деятельности организации» 

 

Цель: обеспечить формирование умений у обучающихся в области оценки 

и управление экономической эффективностью деятельности организации в соот-

ветствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специаль-

ности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 

834 

 

Задачи: 

- изучить  показатели, позволяющие осуществить оценку экономической 

эффективности детальности организации; 

- научиться применять различные методы оценки; 

- осуществлять интерпретацию результатов расчетов показателей; 

- применять при осуществлении расчетов программу Microsoft Excel; 

-  применять при представлении результатов оценки программу Microsoft 

Office Power Point 



Требования к результатам освоения программы 

В результате  освоения программы обучающиеся должны: 

3нать: 

– методику расчета экономических показателей; 

– методы факторного анализа, используемые для оценки экономической 

эффективности. 

Уметь: 

– рассчитывать аналитические экономические показатели; 

– применять методы факторного анализа; 

– осуществлять интерпретацию результатов расчетов. 

 

Структура и содержание  

Общая трудоемкость программы составляет 22 часов, из них внеаудиторная са-

мостоятельная работа - 4  часа, практические занятия – 18  часов. 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 2 Оценка и управле-

ние экономической эффек-

тивностью деятельности ор-

ганизации  

       

Тема 2.1 Методика оценки ре-

зультативности реализации 

продукции 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.2 Методика оценки 

эффективности использования 

основных средств при осу-

ществлении деятельности ор-

ганизации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.3 Методика оценки 

эффективности использования 

оборотных средств при осу-

ществлении деятельности ор-

ганизации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.4 Методика оценки 

эффективности использования 

трудовых ресурсов при осу-

ществлении деятельности ор-

2 - 2 - - 2 ПЗ3 



ганизации 

Тема 2.5 Методика оценки ра-

циональности и результатив-

ности расходов организации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2. 6 Методика оценки 

финансовой состоятельности 

организации 

2 - 2 - - 2 ПЗ3 

Тема 2.7 Управление эконо-

мической эффективностью ор-

ганизации 

8 4 4 - - 4 ПЗ3 

Промежуточная аттестация 1  1   1 З1 

Итоговая аттестация 1 - 1 - - 1 ДЗ2 

Всего 22 4 18 - - 18  
* Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  
1 Зачет. 
2 Дифференцированный зачет. 
3 Практическое занятие. 

 

Тема 2.1 Методика оценки результативности реализации продукции 

Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продук-

ции: абсолютный прирост, темпы изменения, процент выполнения плана, графи-

ческое отображение результатов. Анализ ассортимента  структуры продукции: 

структурные изменения,  структура реализации, графическое отображение ре-

зультатов. Анализ ритмичности работы организации. Анализ факторов влияю-

щих на изменение объема производства и реализации продукции: классификация 

факторов (производственные, использования средств труда, использование пред-

метов труда, использование трудовых ресурсов, скорость реализации продукции); 

применение различных методов оценки: балансовый способ, способ абсолютных 

и относительных разниц, способ цепных подстановок.  
Практическое занятие 

1 Оценка результативности реализации продукции: расчет абсолютного 

прироста, темпов изменения, процента выполнения плана, структуры, коэффи-

циента ритмичности продаж; факторный анализ изменения объема продаж. Гра-

фическое отображение результатов оценки. 

 

Тема 2.2 Методика оценки эффективности использования основных 

средств при осуществлении деятельности организации 

Анализ состояния, движения, состава, структуры и динамики основных 

средств: показатели движения (размер поступивших и выбывших основных 

средств, коэффициенты поступления, выбытия, обновления), абсолютный при-

рост, темпы изменения размера основных средств. Анализ качественного со-



стояния основных средств: коэффициенты износа, годности, замены. Анализ 

обеспеченности организации производственным оборудованием и эффектив-

ности его использования: коэффициент использования наличного оборудова-

ния: коэффициент использования установленного оборудования, коэффициент 

интенсивной загрузки, коэффициент интегральной загрузки оборудования, изме-

нение объема производства продукции за счет его количества, интенсивности и 

экстенсивности использования. Анализ интенсивности и эффективности ис-

пользования основных средств: показатели фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооружунности, фондорентабельности. Факторный анализ эффектив-

ности использования основных средств: факторный анализ фондоотдачи, 

фондорентабельности.  

Практическое занятие 

1 Оценка эффективности использования основных средств: расчет размера 

поступивших и выбывших основных средств, коэффициентов поступления, вы-

бытия, обновления, абсолютного прироста, темпа изменения размера основных 

средств, коэффициентов износа, годности, замены, коэффициента использова-

ния установленного оборудования, коэффициента интенсивной загрузки, коэф-

фициента интегральной загрузки оборудования; фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооружунности, фондорентабельности; факторный анализ фондоотда-

чи, фондорентабельности. Графическое отображение результатов оценки. 

 

Тема 2.3 Методика оценки эффективности использования оборотных 

средств при осуществлении деятельности организации 

Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами: коэф-

фициент обеспечение потребности договорами, выполнение договорных обя-

зательств, коэффициент обеспечения потребности источниками покрытия, 

процент выполнения плана поставки, способы расчета средней величины за-

пасов оборотных средств,  расчет величины материальных ресурсов в днях, 

отклонение от норматива запасов текущего хранения, скорость оборота ма-

териальных ресурсов. Анализ эффективности использования материальных 

ресурсов: прибыль на рубль материальных затрат, материалоотдача, матери-

алоемкость продукции, коэффициент соотношения темпов роста объема про-

изводства и материальных затрат, удельный вес материальных затрат в себе-

стоимости продукции, коэффициент материальных затрат; факторный анализ 

величины материальных затрат.  

Практическое занятие 

1 Оценка эффективности использования оборотных средств: расчет: коэф-

фициента обеспечение потребности договорами, выполнения договорных 

обязательств, коэффициента обеспечения потребности источниками покры-

тия, процента выполнения плана поставки; способы расчета средней величи-

ны запасов оборотных средств;  расчет величины материальных ресурсов в 

днях, отклонение от норматива запасов текущего хранения, скорость оборота 

материальных ресурсов; расчет материалоотдачиа, материалоемкости про-

дукции, коэффициена соотношения темпов роста объема производства и ма-

териальных затрат, удельного веса материальных затрат в себестоимости 



продукции, коэффициента материальных затрат; факторный анализ величины 

материальных затрат. Графическое отображение результатов оценки. 

 

Тема 2.4 Методика оценки эффективности использования трудовых ре-

сурсов при осуществлении деятельности организации 

Анализ численности состава, структуры трудовых ресурсов: расчет сред-

несписочной численности работников, структуры работников по различным ат-

рибутивным и количественным признакам. Анализ движения рабочей силы: по-

казатели оборота по приему и выбытию работников, коэффициенты оборота по 

приему и выбытию работников. Анализ производительности труда: расчет про-

изводительности труда работников и и промышленно-производственного пер-

сонала, оценка влияния факторов на изменение средней производительности  

труда; оценка динамики среднегодовой производительности труда рабочего 

под влиянием факторов способами абсолютных разниц и цепных подстановок. 

Анализ фонда заработной платы: оценка размера и изменения фонда оплаты 

труда; оценка влияния факторов на изменение фонда оплаты труда при помо-

щи способа абсолютных разниц и цепных подстановок; оценка динамики сред-

ней заработной платы при помощи индексов структурных сдвигов.  

Практическое занятие 

1 Оценка эффективности использования трудовых ресурсов: расчет средне-

списочной численности работников, структуры работников по различным атри-

бутивным и количественным признакам; расчет показателей оборота по приему 

и выбытию работников, коэффициентов оборота по приему и выбытию работни-

ков; расчет производительности труда работников и промышленно-

производственного персонала; факторный анализ динамики среднегодовой 

производительности труда, средней заработной платы. Графическое отображе-

ние результатов оценки. 

 

Тема 2.5 Методика оценки рациональности и результативности расхо-

дов организации 

Анализ общей суммы затрат на производство: абсолютный прирост, темпы 

изменения, процент выполнения плана; оценка затрат по статьям, по структур-

ным подразделениям, по периодам возникновения. Факторный анализ суммы за-

трат на производство: оценка расходов на производство и влияние факторов с 

помощью индексного способа, способов абсолютных приростов и разниц; оцен-

ка изменения средней себестоимости единицы продукции с помощью индексов 

структурных сдвигов. Анализ затрат на рубль произведенной продукции: расчет 

затратоодачи всех затрат и материальных затрат.  

Практическое занятие 

1 Оценка рациональности и результативности расходов, осуществляемых 

организацией: расчет абсолютного прироста, темпов изменения, процента вы-

полнения плана расходов; факторный анализ суммы затрат на производство, 

средней себестоимости единицы продукции; расчет затратоодачи всех затрат и 

материальных затрат. Графическое отображение результатов оценки 

 



Тема 2. 6 Методика оценки финансовой состоятельности организации 

Анализ динамики, выполнения плана и структуры прибыли: абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное отклонение, процент выполне-

ния плана финансового результата организации. Факторный анализ чистой при-

были и прибыли от продаж с помощью метода товарного баланса, индексного 

способа и способа абсолютных приростов и разниц. Анализ показателей рента-

бельности, факторный анализ рентабельности: расчет показателей рентабельно-

сти; факторный анализ рентабельности. Мероприятия по увеличению прибыли и 

повышению эффективности ее использования: факторы увеличения доходов и 

снижения расходов организации; направления «прибыльной» политики органи-

зации. Резервы увеличения финансовых результатов деятельности организации.  

Практическое занятие 

1 Оценка финансовой состоятельности организации: расчет абсолютного 

прироста, темпа роста, темпа прироста, абсолютного отклонения, процента вы-

полнения плана финансового результата организации; факторный анализ чистой 

прибыли и прибыли от продаж; расчет показателей рентабельности; факторный 

анализ рентабельности.  

 

Тема 2.7 Управление экономической эффективностью организации 

Оценка удовлетворительности структуры баланса, динамики активов и пас-

сивов организации. Оценка ликвидности баланса и  платежеспособности органи-

зации. Оценка  финансовой устойчивости (абсолютные показатели, коэффициен-

ты, определение уровня финансовой устойчивости). Оценка деловой активности 

организации. 

Практические занятия 

1 Экспресс - оценка финансового состояния организации: расчет структуры 

баланса, динамики активов и пассивов организации; расчет коэффициентов лик-

видности и платежеспособности; расчет абсолютных и относительных показате-

лей, определение уровня финансовой устойчивости; расчет показателей обора-

чиваемости. Графическое отображение результатов оценки. 

2 Формулирование выводов по результатам комплексной оценки. Выработ-

ка рекомендаций по повышению экономической эффективности и мероприятий 

по ее управлению. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка материала для презентации результатов комплексной оценки. 

Практическое занятие 

3 Оценка экономической эффективности деятельности организации: под-

готовка презентации с результатами оценки экономической эффективности дея-

тельности организации. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1.Формы аттестации 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателем, веду-

щим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе. 

Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учеб-

ной работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, кото-

рыми они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения 

упражнений на практических занятиях и в иных формах, установленных препо-

давателем. 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися содер-

жания тем непосредственно по завершению их освоения, проводимая в форме  

зачета  посредством тестирования или в иных формах, в соответствии с учебным 

планом. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний, обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы,  проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Для проведения промежуточной и итоговой аттестации программы разрабо-

таны оценочные материалы.  

Оценочные материалы  для дифференцированного зачета  соответствуют 

целям и задачам программы подготовки специалиста, учебному плану и обеспе-

чивают оценку качества общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, приобретаемых обучающимся. 

 

  



3.2. Оценка результатов освоения программы  

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется преподавателем в процессе проведения практи-

ческих занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Предмет оценивания 

(компетенции) 

Объект оценива-

ния 

(навыки) 

Показатель оценки 

(знания, умения) 

Форма контроля 

ОК 1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

- рассчитывать 

экономические 

показатели, ис-

пользуемые при 

оценке экономи-

ческой эффектив-

ности; 

- использовать 

при расчете эко-

номических пока-

зателей програм-

му Microsoft Of-

fice Excel; 

- использовать 

при представле-

нии результатов 

оценки  програм-

му Microsoft Of-

fice Power Point. 

3нать: 

– направления  дея-

тельности организации, 

подлежащие оценке; 

– методику расчета 

экономических показа-

телей; 

– методы факторного 

анализа, используемые 

для оценки экономиче-

ской эффективности; 

– возможности про-

граммы Microsoft Office 

Excel для расчета эконо-

мических показателей и 

графического отображе-

ния результатов; 

– возможности про-

граммы Microsoft Office 

Power Point для пред-

ставления выполненной 

оценки. 

Уметь: 

Тестирование,  

Наблюдение 

фронтальный опрос,  

проверка выполненных 

заданий по самостоятель-

ному изучению, 

решение  ситуационных 

задач, 

экспертная оценка выпол-

нения практического за-

нятия,    

заданий по самостоятель-

ной работе 



за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

– рассчитывать анали-

тические экономические 

показатели; 

– применять методы 

факторного анализа; 

– пользоваться про-

граммой Microsoft Office 

Excel; 

– осуществлять ин-

терпретацию результа-

тов расчетов; 

– представлять ре-

зультаты осуществлен-

ных расчетов с помощью 

программы Microsoft Of-

fice Power Point. 
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3.3. Критерии оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

в процессе оценки тестов, практических занятий, лабораторных работ, а так-

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Критерии оценки для теста: 

Оценка Критерии 

Зачтено 55 – 100 % правильных ответов 

Незачтено < 55 % правильных ответов 

 

Критерии оценки качества выполнения практического задания: 

Оценка «Отлично» - Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работают полностью само-

стоятельно: подбирают необходимые для проведения практической работы 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформляется 

аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка  «Хорошо» - Практическая работа выполняется обучающимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-

дельных территорий или стран и т.д.). Обучающиеся используют указанные 

источники знаний. Работа показывает знание обучающиеся основного теоре-

тического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоя-

тельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежности в 

оформлении результатов работы. 

Оценка «Удовлетворительно»- Практическая работа выполняется и 

оформляется обучающимися при помощи преподавателя или хорошо подго-

товленными и уже выполнивших на «отлично» данную работу обучающихся. 

На выполнение работы затрачивается много времени (можно дать возмож-

ность доделать работу дома). Обучающиеся показывают знания теоретиче-

ского материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе. 

Оценка  «Неудовлетворительно»- Выставляется в том случае, когда обу-

чающиеся не подготовлены к выполнению этой работы. Полученные резуль-

таты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны пре-

подавателя и хорошо подготовленных обучающиеся и неэффективны по при-

чине плохой подготовки. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении прак-

тических работ; 
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- обоснованность, логичность и четкость изложения ответа; 

- умение аргументировать ответ; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Критерии оценки качества выполнения итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачета.  

 

1 Наличие четкой и логичной структуры презентации; 

2 Соответствие содержания текста выбранной теме, самостоятельность, 

невторичность текста;  

3 Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических оши-

бок; 

4 Соответствие представленных диаграмм графическим задачам изоб-

ражения; 

5 Обоснованность сделанных автором экономических выводов, соответ-

ствие их поставленной цели. 

Соответствие презентации заявленным критериям: 

Оценка Соответствие критерию 

1 2 3 4 5 

«Отлично» да да да да да 

«Хорошо» да да да да нет 

«Удовлетворительно» да да да нет нет 

«Неудовлетворительно» да да нет нет нет 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСИКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально-технические условия 

Наименование специа-

лизированных учебных 

помещений 

Вид занятий Наименование оборудо-

вание, программного 

обеспечения  

Лаборатория «Инфор-

мационных технологий 

в профессиональной де-

ятельности» 

Лекция Персональный компью-

тер, с программным 

обеспечением Microsoft 

Office Power Point, 

мультимедиапроектор 

Практические занятия Персональные компью-

теры, с программным 

обеспечением Microsoft 

Office Excel 

Итоговая аттестация Персональный компью-

тер, с программным 

обеспечением Microsoft 

Office Power Point, 

мультимедиапроектор 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

1 Анализ финансово-хозяйственной хозяйственной деятельности:  учеб-

ник / , О.В. Губина,  В.Е. Губин. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: ИД «ФО-

РУМ»: ИНФРА- М, 2019. – 335 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние).  

2 Сергеева, И.И. Информатика : учебник – 2-е изд., перераб. и доп / И. 

И.Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИН-

ФРА. М, 2018. – 384 с. – (Профессиональное образование). 

3 Составление и использование бухгалтерской отчетности : учебник / 

Н.В. Брыкова. – Москва : КНОРУС, 2018. –266 с. – (Среднее профессиональ-

ное образование). 

4 Хазанович, Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : 

учебник. - М. : Кнорус. 2017. 

Дополнительные источники: 

5 Дубина, А.П. Эффективность предприятия: методы оценки и факторы 

повышения: учеб. - метод. пособие по дисциплине "Экономика организации 

(предприятия)" / А.П. Дубина. - Минск: МИУ, 2016. - 140 с. 

6 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 2016 ОИЦ «Академия».384 с. 
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7 Организация предпринимательской деятельности : Учеб. пособие / под 

ред. О. В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – 2-е изд., стер. – М.: Дашков и К, 

2019. – 292 с. 

8 Савицкая,  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник./ Г.В. Савицкая. 6-е изд., испр. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2017.- 378 с. 

9 Савицкая, Г.В. Методика комплексного анализа хозяйственной дея-

тельности: Учебное пособие/ Г.В. Савицкая. 4-е изд., испр. -М.:ИНФРА-М, 

2016.- 384 с. 

10 Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 2017, ООО «Издательство» КноРус», -482 с. 

 

Интернет-источники: 

11 Иванова, Н.В. Основы анализа бухгалтерской отчетности. : учебник / 

Иванова Н.В., Иванов К.В. — Москва : КноРус, 2019. — 203 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06792-5. — URL: https://book.ru/book/931827. 

 

 

4.3 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляется преподавателями 

ПЦК (кафедры) управления и предпринимательства КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», имеющими высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы не менее 1 года. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Задания для текущего контроля 

 

Раздел 1 Средства информатизации и цифровой обработки экономиче-

ской информации  используемые при оценке экономической эффективности 

 

Тема 1.1 Экономическая эффективность: понятие, основы управления 

 

1 Отметьте определение относящиеся к понятию «эффект»: 

а) учитывает не только результат деятельности, но рассматривает усло-

вия, при которых он достигнут, 

+б) это результат тех или иных мероприятий, проводимых на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса. 

 

2 Классифицируйте такой вид эффективности как эффективность, кото-

рая отражает производственные отношения и измеряется системой стои-

мостных показателей, характеризующих эффективность производства про-

дукции: 

а) производственно-технологическая, 

+б) производственно-экономическая, 

в) социально-экономическая, 

г) эколого-экономическая. 

 

3 Укажите относительные показатели, характеризующие эффективность 

экономической деятельности организации: 

+а) затратоодача, 

+б) рентабельность проекта, 

в) сумма затрат, 

+г) размер чистой прибыли. 

 

4 Укажите показатель, характеризующий степень прибыльности дея-

тельности организации: 

а) материалоемкость, 

б) затратоодача, 

в) фондоотдача,  

+г) рентабельность. 
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5 Классифицируйте такой вид эффективности, которая представляет со-

бой степень удовлетворения потребностей населения за счет создаваемого 

продукта: 

а) производственно-технологическая, 

б) производственно-экономическая, 

+в) социально-экономическая, 

г) эколого-экономическая. 

 

6 Выберите классификационный признак для такого вида экономической 

эффективности как «первичная эффективность»: 

а) по месту получения, 

+б) по степени увеличения (повторения), 

в) по цели определения. 

 

7 Укажите абсолютные показатели, характеризующие эффективность 

экономической деятельности организации: 

а) затратоодача, 

б) рентабельность проекта, 

+в) сумма затрат, 

+г) размер чистой прибыли. 

 

8 Укажите показатель, характеризующий эффект от экономической дея-

тельности: 

а) материалоемкость, 

б) рентабельность проекта, 

в) сумма затрат, 

+г) размер чистой прибыли. 

 

9 Укажите показатель, характеризующий эффективность использования 

основных средств организации: 

а) материалоемкость, 

б) затратоодача, 

+в) фондоотдача,  

г) рентабельность. 

 

10 Укажите показатель, характеризующий рациональность осуществля-

емых затрат организацией: 

а) материалоемкость, 

+б) затратоодача, 
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в) фондоотдача,  

г) рентабельность. 

 

 

Тема 1.2  Возможности Microsoft Excel для проведения оценки экономи-

ческой эффективности и представления результатов 

 

1 Книга Microsoft Excel состоит из: 

+а) Электронных таблиц 

б) Ячеек 

в) Вкладок 

г) Закладок 

 

2 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

+а) 6 

б) 5 

в) 4 

г) 3 

 

3 В электронных таблицах имя ячейки образуется ... 

а) Из имени столбца 

б) Из имени строки 

+в) Из имени столбца и строки 

г) Произвольно 

 

4 В формуле ссылка на ячейку имеет вид $С$10. Что это означает? 

а) В ячейке С10 находится число в денежном формате 

б) Дается ссылка на относительный адрес ячейки С10 

+в) Дается ссылка на абсолютный адрес ячейки С10 

 

5 Формула в Microsoft Excel начинается: 

а) С вычисления 

+б) Со знака "равно" (=) 

в) С математической операции 

г) С нажатия на клавишу Enter 

 

6  На основе чего строится любая диаграмма в Microsoft Excel? 

а) Книги Excel 

б)Графического файла 

в) Текстового файла 

+г) Данных таблицы 
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7 Среди приведенных формул выберите формулу для электронной таб-

лицы: 

а) A3B8+12 

б) А1=A3*B8+12 

в) A3*B8+12 

+г) =A3*B8+12 

 

8 Отметь, как называется диаграмма построенная с помощью программы 

Excel которая используется для выражения соотношения различных видов 

данных, не связанных функциональной зависимостью: 

а) Линейчатая диаграмма, 

+б)  Гистограмма. 

 

9 Можно ли в электронной презентации вставить картинку в качестве 

фона слайда? 

+а) Да, 

б) Нет, 

в) Не всегда. 

 

10 Можно ли в электронной презентации создавать таблицы и диаграм-

мы? 

а) Таблицы можно, а диаграммы нельзя. 

б) Диаграммы можно, а таблицы нельзя. 

+в) И то и другое можно. 

г) И то и другое нельзя. 

 

 

Раздел 2 Оценка и управление экономической эффективностью логисти-

ческой деятельности 

 

Тема 2.1 Методика оценки результативности реализации продукции 

 

Практическое занятие №1.  Оценка результативности реализации про-

дукции 

1 Проанализируйте динамику выручки от реализации продукции за два 

года. 

2 Проанализируйте степень выполнения договорных обязательств по от-

грузке продукции потребителям за 9 месяцев ххх3 г. 

3 Изобразите графически: 

а) сравнительную характеристику выполнения договорных обязательств 

по  потребителям продукции (тыс. руб.); 

б) сравнительную характеристику выполнения договорных обязательств 

по видам продукции (%). 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 
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4  Проанализируйте состав и структуру реализованной продукции за два 

года. 

5 Изобразите графически: 

а)  структуру реализованной продукции в ххх3 году по видам продук-

ции; 

б) структуру реализованной продукции в ххх3 году по складам. 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 

6 Проанализируйте изменение объема реализованной продукции (вы-

ручки), с помощью эффективного использования товарных ресурсов, исполь-

зуя способ товарного баланса. 

7 Проанализируйте изменение объема реализованной продукции (вы-

ручки) по складам, с помощью эффективного использования товарных ре-

сурсов, используя способ товарного баланса. 

8 Изобразите графически: 

а)  сравнительную характеристику реализованной продукции по складам 

за два года; 

б) сравнительную характеристику запасов на конец года по складам в 

ххх3 году. 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 

9 Произведите факторный анализ изменения объема реализации продук-

ции за два года (факторы: цена и количество реализованной продукции), ис-

пользуя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц. 

10 Произведите факторный анализ изменения средней цены 1 единицы 

продукции за два года (факторы: индивидуальные цены и структура реализо-

ванной продукции), используя индексы структурных сдвигов. 

11 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: численность работников и их выработка), ис-

пользуя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц . 

12 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: численности работников,  количество отрабо-

танных одним рабочим дней, средняя продолжительность рабочего дня, 

среднечасовая выработка), используя способ абсолютных разниц и способ 

цепных подстановок. 

13 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: средняя стоимость основных фондов и фондо-

отдача), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц.. 

14 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: средняя стоимость запасов и скорость оборота 

запасов), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц. 



32 
 

15 Оформите результаты комплексного факторного анализа объема реа-

лизации продукции за два года. 

 

Тема 2.2 Методика оценки эффективности использования основных 

средств при осуществлении деятельности организации 

 

Практическое занятие №2.  Оценка эффективности использования ос-

новных средств 

16 Проанализируйте состав, динамику и структуру основных средств за 

два года. 

17 Проанализируйте движение основных средств (по видам) в течение 

ххх3 года. 

18 Проанализируйте движение основных средств за два года с помощью 

абсолютных показателей. 

19 Проанализируйте движение основных средств за два года с помощью 

коэффициентов. 

20 Проанализируйте интенсивность и эффективность использования ос-

новных средств. 

21 Произведите факторный анализ изменения фондоотдачи основных 

производственных фондов (ОПФ) за два года (факторы: доля активной части 

ОПФ, доля машин и оборудования (акт) в ОПФ, фондоотдача машин и обо-

рудования), используя способ абсолютных разниц и способ цепных подста-

новок. 

22 Произведите факторный анализ изменения фондовооруженности тру-

да за два года (факторы: производительность труда промышленно-

производственного персонала и  фондоемкость основных производственных 

фондов), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц. 

 

Тема 2.3 Методика оценки эффективности использования оборотных 

средств при осуществлении деятельности организации 

 

Практическое занятие №3.  Оценка эффективности использования 

оборотных средств 

23 Рассчитайте стоимость товарных запасов за два года по видам това-

ров и по складам. 

24 Проанализируйте динамику размера товарных запасов за два года. 

25  Проанализируйте состав и структуру товарных запасов за два года. 

26  Проанализируйте эффективность использования товарных запасов за 

два года, рассчитав показатели оборачиваемости. 

27 Произведите факторный анализ стоимости товарных запасов  за два 

года (факторы: однодневная выручка, время обращения товарных запасов), 

используя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц. 
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28 Произведите факторный анализ изменения среднего времени обра-

щения товарных запасов за два года (факторы: индивидуальное время обра-

щения и структура товарных запасов), используя индексы структурных сдви-

гов. 

 

Тема 2.4 Методика оценки эффективности использования трудовых ре-

сурсов при осуществлении деятельности организации 

 

Практическое занятие №4.  Оценка эффективности использования 

трудовых ресурсов  

29 Проанализируйте динамику численности работников организации за 

два года. 

30 Проанализируйте состав и структуру численности работников орга-

низации за два года. 

31 Проанализируйте движение работников организации за два года. 

32 Произведите факторный анализ изменения среднего выработки ра-

ботников за два года (факторы: индивидуальная выработка и структура чис-

ленности работников), используя индексы структурных сдвигов. 

33  Произведите факторный анализ изменения среднегодовая выработка 

работника за два года (факторы: численность работников, доля рабочих в 

общей численности работников, количество отработанных дней одним рабо-

чим за год, средняя продолжительность рабочего дня, среднечасовая произ-

водительность труда рабочего), используя способ абсолютных разниц и спо-

соб цепных подстановок. 

34 Произведите факторный анализ изменения среднемесячной заработ-

ной платы одного работника организации за два года (факторы: индивиду-

альная заработная плата и структура численности работников), используя 

индексы структурных сдвигов. 

35 Произведите факторный анализ изменения фонда платы труда работ-

ников  организации за два года (факторы: численность работников и средне-

месячная заработная плата), используя индексный способ, способ абсолют-

ных приростов и способ абсолютных разниц. 

 

Тема 2.5 Методика оценки рациональности и результативности логисти-

ческих издержек 

 

Практическое занятие №5.  Оценка рациональности и результативно-

сти расходов, осуществляемых организацией 

 36 Проанализируйте состав, структуру и динамику коммерческих и 

управленческих расходов, постоянных и переменных расходов организации 

за два года. 

37 Проанализируйте состав, структуру и динамику расходов организа-

ции за два года. 

38 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации. 
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39 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации по видам про-

дукции. 

40 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации по подразделе-

ниям. 

41 Осуществите группировку затрат организации по уровни изменения 

затрат за два. 

 

Тема 2. 6 Методика оценки финансовой состоятельности организации, 

осуществляющей логистическую деятельность 

 

Практическое занятие №6.  Оценка финансовой состоятельности орга-

низации 

42 Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов 

организации за два года. 

43 Рассчитайте и проанализируйте состав и динамику видов прибыли 

организации за два года. 

44 Осуществите факторный анализ прибыли от продаж организации 

(факторы: объем реализации и рентабельность продаж), используя индекс-

ный способ, способ абсолютных приростов и способ абсолютных разниц. 

45 Осуществите факторный анализ чистой прибыли организации, ис-

пользуя способ балансовой увязки показателей. 

46 Проанализируйте рентабельность работы организации за два го-

да.Тема 2.7 Управление экономической эффективностью организации, осу-

ществляющей логистическую деятельность 

 

Практическое занятие №7.  Экспресс - оценка финансового состояния 

организации.  

47 Проанализируйте состав, структуру и динамику активов баланса ор-

ганизации. 

48 Проанализируйте состав, структуру и динамику пассивов баланса ор-

ганизации. 

49 Составьте агрегированный бухгалтерский баланс и проанализируйте 

ликвидность баланса организации. 

50 Проанализируйте финансовую устойчивость организации, определив 

тип финансовой устойчивости. 

51 Произведите анализ движение денежных средств организации. 

52 Проанализируйте структуру и динамику денежных потоков организа-

ции. 

53 Проанализируйте динамику поступления и выбытия денежных 

средств по видам деятельности. 

54 Осуществите комплексную оценку экономической эффективности 

деятельности организации. 

55 Рассчитайте точку безубыточности для организации за ххх2 год и 

ххх3 год. 
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Практическое занятие №8.  Формулирование выводов по результатам 

комплексной оценки. Выработка рекомендаций по повышению экономиче-

ской эффективности и мероприятий по ее управлению. 

Задание. 

По результатам анализа сформулируйте выводы об эффективности эко-

номической деятельности организации и улучшению финансового состояния. 

Разработайте рекомендации по повышению экономической эффективно-

сти и мероприятий по ее управлению. 

Практическое занятие №9.  Оценка экономической эффективности де-

ятельности организации. Презентация результатов комплексной оценки. 

Задание.  

Разработать презентацию с помощью программы Microsoft Office Power 

Point, в которой представить один из разделов осуществленного анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации и сделать экономические 

выводы. 

 

 

Задания для текущего контроля. 

Для проведения комплексного анализа эффективности экономической 

деятельности организации воспользуйтесь исходной информацией, представ-

ленной в Приложении Б. 

Практическое занятие №1. Оценка результативности реализации про-

дукции. 

1 Проанализируйте динамику выручки от реализации продукции за два 

года. 

2 Проанализируйте степень выполнения договорных обязательств по от-

грузке продукции потребителям за 9 месяцев ххх3 г. 

3 Изобразите графически: 

а) сравнительную характеристику выполнения договорных обязательств 

по  потребителям продукции (тыс. руб.); 

б) сравнительную характеристику выполнения договорных обязательств 

по видам продукции (%). 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 

4  Проанализируйте состав и структуру реализованной продукции за два 

года. 

5 Изобразите графически: 

а)  структуру реализованной продукции в ххх3 году по видам продук-

ции; 

б) структуру реализованной продукции в ххх3 году по складам. 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 

6 Проанализируйте изменение объема реализованной продукции (вы-

ручки), с помощью эффективного использования товарных ресурсов, исполь-

зуя способ товарного баланса. 
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7 Проанализируйте изменение объема реализованной продукции (вы-

ручки) по складам, с помощью эффективного использования товарных ре-

сурсов, используя способ товарного баланса. 

8 Изобразите графически: 

а)  сравнительную характеристику реализованной продукции по складам 

за два года; 

б) сравнительную характеристику запасов на конец года по складам в 

ххх3 году. 

График расположить на одном листе вместе с таблицей. 

9 Произведите факторный анализ изменения объема реализации продук-

ции за два года (факторы: цена и количество реализованной продукции), ис-

пользуя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц. 

10 Произведите факторный анализ изменения средней цены 1 единицы 

продукции за два года (факторы: индивидуальные цены и структура реализо-

ванной продукции), используя индексы структурных сдвигов. 

11 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: численность работников и их выработка), ис-

пользуя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц . 

12 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: численности работников,  количество отрабо-

танных одним рабочим дней, средняя продолжительность рабочего дня, 

среднечасовая выработка), используя способ абсолютных разниц и способ 

цепных подстановок. 

13 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: средняя стоимость основных фондов и фондо-

отдача), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц.. 

14 Произведите факторный анализ изменения объема реализации про-

дукции за два года (факторы: средняя стоимость запасов и скорость оборота 

запасов), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц. 

15 Оформите результаты комплексного факторного анализа объема реа-

лизации продукции за два года. 

Практическое занятие №2. Оценка эффективности использования ос-

новных средств. 

16 Проанализируйте состав, динамику и структуру основных средств за 

два года. 

17 Проанализируйте движение основных средств (по видам) в течение 

ххх3 года. 

18 Проанализируйте движение основных средств за два года с помощью 

абсолютных показателей. 
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19 Проанализируйте движение основных средств за два года с помощью 

коэффициентов. 

20 Проанализируйте интенсивность и эффективность использования ос-

новных средств. 

21 Произведите факторный анализ изменения фондоотдачи основных 

производственных фондов (ОПФ) за два года (факторы: доля активной части 

ОПФ, доля машин и оборудования (акт) в ОПФ, фондоотдача машин и обо-

рудования), используя способ абсолютных разниц и способ цепных подста-

новок. 

22 Произведите факторный анализ изменения фондовооруженности тру-

да  за два года (факторы: производительность труда промышленно-

производственного персонала и  фондоемкость основных производственных 

фондов), используя индексный способ, способ абсолютных приростов и спо-

соб абсолютных разниц. 

Практическое занятие №3. Оценка эффективности использования обо-

ротных средств. 

23 Рассчитайте стоимость товарных запасов за два года по видам това-

ров и по складам. 

24 Проанализируйте динамику размера товарных запасов за два года. 

25  Проанализируйте состав и структуру товарных запасов за два года. 

26  Проанализируйте эффективность использования товарных запасов за 

два года, рассчитав показатели оборачиваемости. 

27 Произведите факторный анализ стоимости товарных запасов  за два 

года (факторы: однодневная выручка, время обращения товарных запасов), 

используя индексный способ, способ абсолютных приростов и способ абсо-

лютных разниц. 

28 Произведите факторный анализ изменения среднего времени обра-

щения товарных запасов за два года (факторы: индивидуальное время обра-

щения и структура товарных запасов), используя индексы структурных сдви-

гов. 

Практическое занятие №4. Оценка эффективности использования тру-

довых ресурсов. 

29 Проанализируйте динамику численности работников организации за 

два года. 

30 Проанализируйте состав и структуру численности работников орга-

низации за два года. 

31 Проанализируйте движение работников организации за два года. 

32 Произведите факторный анализ изменения среднего выработки ра-

ботников за два года (факторы: индивидуальная выработка и структура чис-

ленности работников), используя индексы структурных сдвигов. 

33  Произведите факторный анализ изменения среднегодовая выработка 

работника за два года (факторы: численность работников, доля рабочих в 

общей численности работников, количество отработанных дней одним рабо-

чим за год, средняя продолжительность рабочего дня, среднечасовая произ-
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водительность труда рабочего), используя способ абсолютных разниц и спо-

соб цепных подстановок. 

34 Произведите факторный анализ изменения среднемесячной заработ-

ной платы одного работника организации за два года (факторы: индивиду-

альная заработная плата и структура численности работников), используя 

индексы структурных сдвигов. 

35 Произведите факторный анализ изменения фонда платы труда работ-

ников  организации за два года (факторы: численность работников и средне-

месячная заработная плата), используя индексный способ, способ абсолют-

ных приростов и способ абсолютных разниц. 

Практическое занятие №5. Оценка рациональности и результативно-

сти расходов, осуществляемых организацией. 

36 Проанализируйте состав, структуру и динамику коммерческих и 

управленческих расходов, постоянных и переменных расходов организации 

за два года. 

37 Проанализируйте состав, структуру и динамику расходов организа-

ции за два года. 

38 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации. 

39 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации по видам про-

дукции. 

40 Проанализируйте общую сумму затрат  в организации по подразделе-

ниям. 

41 Осуществите группировку затрат организации по уровни изменения 

затрат за два. 

Практическое занятие №6. Оценка финансовой состоятельности орга-

низации. 

42 Проанализируйте состав, структуру и динамику доходов и расходов 

организации за два года. 

43 Рассчитайте и проанализируйте состав и динамику видов прибыли 

организации за два года. 

44 Осуществите факторный анализ прибыли от продаж организации 

(факторы: объем реализации и рентабельность продаж), используя индекс-

ный способ, способ абсолютных приростов и способ абсолютных разниц. 

45 Осуществите факторный анализ чистой прибыли организации, ис-

пользуя способ балансовой увязки показателей. 

46 Проанализируйте рентабельность работы организации за два года. 

Практическое занятие №7. Экспресс - оценка финансового состояния 

организации. 

47 Проанализируйте состав, структуру и динамику активов баланса ор-

ганизации. 

48 Проанализируйте состав, структуру и динамику пассивов баланса ор-

ганизации. 

49 Составьте агрегированный бухгалтерский баланс и проанализируйте 

ликвидность баланса организации. 



39 
 

50 Проанализируйте финансовую устойчивость организации, определив 

тип финансовой устойчивости. 

51 Произведите анализ движение денежных средств организации. 

52 Проанализируйте структуру и динамику денежных потоков организа-

ции. 

53 Проанализируйте динамику поступления и выбытия денежных 

средств по видам деятельности. 

54 Осуществите комплексную оценку экономической эффективности 

деятельности организации. 

55 Рассчитайте точку безубыточности для организации за ххх2 год и 

ххх3 год. 

Практическое занятие №8. Формулирование выводов по результатам 

комплексной оценки. Выработка рекомендаций по повышению экономиче-

ской эффективности и мероприятий по ее управлению.  

Задание. 

По результатам анализа сформулируйте выводы об эффективности эко-

номической деятельности организации и улучшению финансового состояния. 

Разработайте рекомендации по повышению экономической эффективно-

сти и мероприятий по ее управлению. 

Практическое занятие №9. Оценка экономической эффективности дея-

тельности организации. Презентация результатов. Зачет 

Задание.  

Разработать презентацию с помощью программы Microsoft Office Power 

Point, в которой представить один из разделов осуществленного анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации и сделать экономические 

выводы. 

 

 

Задания для промежуточной аттестации 

1 раздела «Средства информатизации и цифровой обработки эконо-

мической информации  используемые при оценке экономической эф-

фективности» 

 

Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа: 

 

1 Эффективность -  …. 

+а) учитывает не только результат деятельности, но рассматривает усло-

вия, при которых он достигнут, 

б) это результат тех или иных мероприятий, проводимых на предприяти-

ях малого и среднего бизнеса. 

 

2 Выберите классификационный признак для такого вида экономической 

эффективности как «сравнительная эффективность»: 

а) по месту получения, 
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б) по степени увеличения (повторения), 

+в) по цели определения. 

 

3 Выберите классификационный признак для такого вида экономической 

эффективности как «первичная эффективность»: 

а) по месту получения, 

+б) по степени увеличения (повторения), 

в) по цели определения. 

 

4 Книга Microsoft Excel состоит из: 

+а) Электронных таблиц 

б) Ячеек 

в) Вкладок 

г) Закладок 

 

5 В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

+а) 6 

б) 5 

в) 4 

г) 3 

 

6 В электронных таблицах имя ячейки образуется ... 

а) Из имени столбца 

б) Из имени строки 

+в) Из имени столбца и строки 

г) Произвольно 

 

7 В формуле ссылка на ячейку имеет вид $С$10. Что это означает? 

а) В ячейке С10 находится число в денежном формате 

б) Дается ссылка на относительный адрес ячейки С10 

+в) Дается ссылка на абсолютный адрес ячейки С10 

 

8 Формула в Microsoft Excel начинается: 

а) С вычисления 

+б) Со знака "равно" (=) 

в) С математической операции 

г) С нажатия на клавишу Enter 

 

9 На основе чего строится любая диаграмма в Microsoft Excel? 

а) Книги Excel 

б)Графического файла 

в) Текстового файла 

+г) Данных таблицы 
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10 Среди приведенных формул выберите формулу для электронной таб-

лицы: 

а) A3B8+12 

б) А1=A3*B8+12 

в) A3*B8+12 

+г) =A3*B8+12 

 

Задания для промежуточной аттестации 

2 раздела «Оценка и управление экономической эффективностью 

логистической деятельности» 

 

Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа: 

 

1 Как рассчитывается абсолютное изменение (абсолютный прирост) 

объема продукции: 

+а) ΔО= О1 - О0  

б) ΔО= О1 + О0  

в) ΔО= О0 – О1  

 

2 По какой формуле рассчитывается общий прирост объема реализации 

продукции в результате влияния цены продукции: 

а) ∆qp=∆qpq+∆qpp 

+б) ∆qpp = ∆qp - ∆qpq 

в) ∆qpp = ∆qp + ∆qpq 

 

3  Как рассчитывается коэффициент поступления основных средств: 

а) 
Стоимость поступивших ОС за период

Стоимость ОС на начало периода
 

 

+б) 
Стоимость поступивших ОС за период

Стоимость ОС на конец периода
 

 

в) 
Стоимость поступивших ОС за период

Среднегодовая стоимость ОС
 

 

4 По какой формуле рассчитывается размер материальных запасов в 

днях: 

а)
Объем реализации продукции за период

Средний размер материальных запасов за период
 

 

+б)
Средний размер материальных запасов за период

Среднесуточная реализация продукции 
 

 

5  Влияние, какого фактора показывает данное выражение при анализе 

среднегодовой производительности труда ΔПт П = Д1 * (П 1- П0) *Пч0: 
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а) количества отработанных дней одним рабочим за год (Д),  

+б) средней продолжительности рабочего дня (П),  

в) среднечасовой производительности труда рабочего (Пч). 

 

6 Изменение, какого фактора на изменение суммы затрат показывает 

данный прирост ∆ Зс = к1*(с1- с0): 

+а) влияние изменение себестоимости единицы изделия, 

б) влияние изменение количества изделий. 

 

7 Как рассчитывается влияние факторов на изменение чистой прибыли 

при использовании способа балансовой увязки показателей: 

а) если себестоимость продукции увеличивается, то величина чистой 

прибыли увеличивается, 

+б) если себестоимость продукции увеличивается, то величина чистой 

прибыли уменьшается. 

 

8 Укажите, влияние какого фактора показывает данный индекс струк-

турных сдвигов  срR' / срR0. 

а) влияние индивидуальных уровней рентабельности, 

+б) влияние структуры объема производства. 

 

9 Укажите, как рассчитывается коэффициент абсолютной ликвидности: 

а) 
21

321

ПП

ААА



  

б) 
21

21

ПП

АА




 

 

+в) 
21

1

ПП

А


 

  

10 Укажите, в чем заключается основная задача анализа финансовой 

устойчивости организации: 

а) оценка сравнения средств по активу, с обязательствами по пассиву, 

+б) оценка степени независимости организации от заемных источников 

финансирования, 

в) оценка спектра усилий, направленных на продвижение фирмы на 

рынках продукции, труда, капитала. 
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Задание для проведения итоговой аттестации в форме дифференци-

рованного зачета (Приложение А). 

 

Разработать презентацию с помощью программы Microsoft Office Power 

Point, в которой представить один из разделов осуществленного анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации и сделать экономические 

выводы: 

1. Оценка результативности реализации продукции; 

2. Оценка эффективности использования основных средств; 

3. Оценка эффективности использования оборотных средств; 

4. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов; 

5. Оценка рациональности и результативности расходов, осуществляемых 

организацией; 

6. Оценка финансового результата деятельности организации; 

7. Оценка финансовой состоятельности организации. 

8. Комплексная оценка эффективности деятельности организации 
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Приложение А 

Задания для дифференцированного зачета 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 1 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

 

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №1 - №11, и пред-

ставьте Оценку состава, структуры и динамики реализованной продукции в презентации с 

помощью программы Microsoft Office Power Point.  
  

Критерии оценки: Приложение 1 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 2 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

 

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №12 - №18, и пред-

ставьте Факторный анализ динамики объема реализованной продукции  в презентации с 

помощью программы Microsoft Office Power Point.  

  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 

  



46 
 

Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И.Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 3 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

 

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №19 - №25, и пред-

ставьте Оценку эффективности использования основных средств организации в презента-

ции с помощью программы Microsoft Office Power Point.  
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 4 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №26 - №31, и пред-

ставьте Оценку эффективности использования оборотных средств организации в презен-

тации с помощью программы Microsoft Office Power Point.  
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 5 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №32 - №38, и пред-

ставьте Оценку эффективности использования   трудовых ресурсов в презентации с по-

мощью программы Microsoft Office Power Point.  

 
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 6 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №39 - №44, и пред-

ставьте Оценку рациональности и результативности расходов, осуществляемых организа-

цией в презентации с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 7 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №45 - №49, и пред-

ставьте Оценку финансового результата деятельности организации в презентации с помо-

щью программы Microsoft Office Power Point.  

 
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И.Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 8 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №50 - №56, и пред-

ставьте Оценку финансовой состоятельности организации в презентации с помощью про-

граммы Microsoft Office Power Point.  

 
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Министерство образования и науки Алтайского края 

КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций  

по направлению «Сервис, услуги и общественное питание»   
Рассмотрен 

ПЦК (кафедрой) управления и 

предпринимательства 

Протокол №___ от 

«____»____________20____г. 

Председатель ПЦК (кафедры)  

_____________И.И. Скрябина                        

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ 

№ 9 

по дополнительной профессиональной 

программе «Оценка экономической эф-

фективности деятельности организа-

ции»        

специальность  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)                                                      

Утверждаю 

Зам. директора по ДО  

 

____________Л.В. Иванютина 

 

«___» ___________ 20____ г. 

 

Оцениваемые компетенции: 

Профессиональные: 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее 

платежеспособности и доходности, 

 ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, по-

лученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

Общие:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Фе-

дерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ  

Условия выполнения заданий: 

Время выполнения задания: 90 мин. 

Оборудование: персональный компьютер, с программным обеспечением Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office Power Point 

 

Задание  

Проанализируйте результаты расчетов, выполненные в таблицах №57 - №58, и пред-

ставьте Комплексную оценку эффективности деятельности организации в презентации с 

помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 
  

Критерии оценки: Приложение 1 

 

Преподаватель____________ Н.Н. Алымова 
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Приложение 1 

 

Критерии оценки 

 

1 Наличие четкой и логичной структуры презентации; 

2 Соответствие содержания текста выбранной теме, самостоятельность, невторич-

ность текста;  

3 Отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок; 

4 Соответствие представленных диаграмм графическим задачам изображения; 

5 Обоснованность сделанных автором экономических выводов, соответствие их по-

ставленной цели. 

 

Соответствие презентации заявленным критериям: 

Оценка Соответствие критерию 

1 2 3 4 5 

«Отлично» да да да да да 

«Хорошо» да да да да нет 

«Удовлетворительно» да да да нет нет 

«Неудовлетворительно» да да нет нет нет 
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Приложение Б 

 
Исходные данные для проведения оценки эффективности экономиче-

ской деятельности 
 

Объект анализа финансово-экономическая деятельность организации 

Организация  Зерновой Торговый Дом 

Вид деятельности оптовая торговля 

Анализируемый период два года (ххх2 год, ххх3 год) 

Организационно-правовая фор-

ма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Форма собственности частная 

Единица измерения тыс. руб. 

Место нахождения г. Барнаул 

 

 

Выписка из внутренней отчетности организации 
 

I Данные о реализации продукции 

1 Данные об отгрузке продукции потребителям за 9 месяцев ххх3 года 

Продукция Потребитель План поставки по 

договору, тыс. руб. 

Фактически отгружено, 

тыс. руб. 

А 

  

  

1 39800 40400 

2 33180 33180 

3 34620 36790 

    

Б 

  

1 43600 43600 

2 50300 50300 

    

В 

  

  

1 29600 31700 

2 37840 37840 

3 46000 46000 

    

Г 

  

  

1 67000 67000 

2 68400 70200 

3 50600 54270 

    

Д 

  

1 32700 32700 

2 22570 24962 

 

2  Данные о реализации продукции со складов за два года 

Продукция Склад №  1 Склад № 2 Склад № 3 Склад № 4 
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ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

А 40300 28840 42760 33820 48920 30740 63420 41350 

Б 41693 25390 25730 30720 37400 28940 48270 45350 

В 46720 27840 70190 31630 58250 31700 75240 44553 

Г 65380 52930 69060 58630 75460 35840 84400 74200 

Д 24300 26790 16840 18620 22320 25830 18440 22610 

 

3 Данные о движении продукции на складах организации за два года 

Склад № 1 № 2 № 3 № 4 

  

ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

ххх2 

год 

ххх3 

год 

Запасы про-

дукции на 

складах на 

начало года 18640 31177 12500 23920 28200 33650 30700 32810 

Поступление 

продукции на 

склады за год 
247430 176600 240300 225700 250500 190500 300200 240300 

Списание про-

дукции (утеря, 

брак, порча) за 

год 
16500 9960 4300 7370 2700 3100 8320 6400 

Объем реали-

зации продук-

ции (выручка) 

218393 161790 224580 173420 242350 153050 289770 228063 

Запасы про-

дукции на 

складах на ко-

нец периода 
31177 36027 23920 68830 33650 68000 32810 38647 

 

4 Данные о реализации продукции по видам продукции за ххх2 год 

Продукция ххх2 год 

  
количество, усл.шт. цена, тыс. руб. 

А 400 488.500 

Б 354 432,466 

В 500 500,800 

Г 654 450,000 

Д 91 900,000 

 

 

 

5 Данные о реализации продукции по видам продукции за ххх3 год 

Продукция ххх3 год 



56 
 

  
количество, усл.шт. цена, тыс. руб. 

А 245 550,000 

Б 400 326,000 

В 400 339,308 

Г 500 443,200 

Д 100 938,500 

 

II Данные о состояние основных средств 

 

6 Данные о составе основных средств за два года (остаточная стоимость) 

Виды основных средств на 31.12.ххх1 г. на 31.12.ххх2 г. на 31.12.ххх3 г. 

1 Здания 190600 190600 190600 

    в том числе производственные 110400 105700 105700 

2 Машины и оборудование 81430 72600 73500 

    в том числе производственные 81430 72600 73500 

       из них активная часть 73600 68400 51400 

3 Транспортные средства 12700 13540 11640 

    в том числе производственные 6600 6600 7000 

       из них активная часть 5400 4800 5790 

4 Производственный и хозяй-

ственный инвентарь 

6830 4830 5100 

    в том числе производственные 6800 4800 5070 

       из них активная часть 6800 4800 5070 

5 Другие виды основных средств 2051 1511 1505 

    в том числе производственные 1950 1450 1500 

       из них активная часть 1800 1400 1460 

 

7 Данные о движение основных средств (по видам ) за ххх3 год (первоначальная сто-

имость) 

Виды основных 

средств 

Наличие на 

начало года 

Поступило за 

год 

Выбыло за год Наличие на 

конец года 

1 Здания 

 

203031  - -  203031 

2 Машины и оборудо-

вание 

79500 3920 1970 81450 

3 Транспортные сред-

ства 

13730 4040 3940 13830 
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4 Производственный и 

хозяйственный инвен-

тарь 

6480 3160 2890 6750 

5 Другие виды основ-

ных средств 

1630 1000 56 2574 

 

8 Данные о движение основных средств за три года 

Год 

  

На начало года 

 П
о
ст

у
п

и
л
о
 

 в
 т

.ч
 н

о
в
ы

е 

 В
ы

б
ы

л
о
 

 в
 т

.ч
. 
и

зн
о
с 

На конец 
П

ер
в
о
н

ач
ал

ь
н

ая
 

И
зн

о
с 

О
ст

ат
о
ч

н
ая

 

П
ер

в
о
н

ач
ал

ь
н

ая
 

И
зн

о
с 

О
ст

ат
о
ч

н
ая

 

ххх1 год 309630 15600 294030 22520 8000 20639 2800 311511 17900 293611 

ххх2 год 311511 17900 293611 10400 6000 17540 3200 304371 21290 283081 

ххх3 год 304371 21290 283081 12120 4000 8856 1300 307635 25290 282345 

 

III Данные о товарных запасах 

 

9 Данные о составе товарных запасов за два года 

Т
о
в
ар

н
ы

е 
за

п
ас

ы
 

Склад 1 Склад 2 Склад 3 Склад 4 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
1
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
2
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
3
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
1
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
2
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
3
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
1
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
2
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
3

 г
. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
1
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
2
 г

. 

н
а 

3
1
.1

2
.х

х
х
3
 г

. 

А 4830 8740 9560 6210 10840 9450 6214 10466 18600 4740 9830 8540 

Б 3210 5830 6390 5390 11930 10400 4850 9210 17500 3020 6920 7580 

В 5600 9470 12300 4380 8100 12650 6800 11100 17400 5380 8520 9640 

Г 7650 12000 16850 8490 8000 7500 7200 10600 15300 7000 18860 12490 

Д 12600 20500 22800 16740 24400 28900 18540 23600 26480 22860 35900 19341 

 

IV Данные о персонале организации 

 

10 Данные о численном составе персонала организации за два года, чел. 

Категории работников на 31.12.ххх1 г. на 31.12.ххх2 г. на 31.12.ххх3 г. 

Управляющий персонал 5 4 5 

Специалисты 7 6 9 

Заведующие складами 8 8 8 

Продавцы 16 14 17 

Технические работники 7 9 7 

Обслуживающий персонал 10 12 10 
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Итого  53 53 56 

    в том числе промышленно- произ-

водственный  персонал 24 22 25 

 

11 Данные о движение работников организации за два года, чел. 

Движение работников в ххх2 году 

Категории работников 
Наличие на 

начало года 

Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

Управляющий персонал 5 2 3 4 

Специалисты 7   1 6 

Заведующие складами 8 2 2 8 

Продавцы 16 1 3 14 

Технические работники 7 4 2 9 

Обслуживающий персонал 
10 5 3 12 

Итого 53 14 14 53 

 

Движение работников в ххх3 году 

Категории работников 
Наличие на 

начало года 

Поступило за 

год 

Выбыло за 

год 

Наличие на 

конец года 

Управляющий персонал 4 2 1 5 

Специалисты 6 5 2 9 

Заведующие складами 8 2 2 8 

Продавцы 14 6 3 17 

Технические работники 9   2 7 

Обслуживающий персонал 12 1 3 10 

Итого 53 16 13 56 

 

12 Данные о среднегодовой численности работников на складах за два года, чел. 

Склад ххх2 год ххх3 год 

№1 6 7 

№2 
8 7 

№3 6 6 

№4 9 10 

 

13 Данные об использование рабочего времени за два года, чел. 

Показатель 
ххх2 год ххх3 год 

Количество отработанных одним рабочим дней  261 258 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,6 8 
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14 Данные о фонде заработной платы работников организации, руб. 

Категории работников ххх2 год ххх3 год 

Управляющий персонал 1850000 1850000 

Специалисты 1470000 1720000 

Заведующие складами 1080000 1200000 

Продавцы 1575000 1575000 

Технические работники 560000 640000 

Обслуживающий персонал 
440000 495000 

 

V Данные об издержках обращения 

 

15 Данные о расходах организации 

Сумма расходов за ххх2 год 

Коммерческие расходы Управленческие расходы 

Статьи затрат Сумма, 

тыс. 

руб. 

Статьи затрат Сумма, 

тыс. руб. 

- перевозка товаров 
25506 

- оплата труда управленческо-

го персонала 4440 

- оплата труда работников скла-

дов 

12300 

- амортизационные отчисления 

и расходы на ремонт основных 

средств управленческого и 

общехозяйственного назначе-

ния 390 

- содержание зданий, сооруже-

ний, помещений и инвентаря, 

используемых в основной дея-

тельности 3748 

- содержание зданий, сооруже-

ний, помещений и инвентаря, 

общехозяйственного назначе-

ния; 206 

- хранение и подработку товаров 

 1460 

- оплата информационных, 

аудиторских, консультацион-

ных услуг 1670 

- реклама 
420 

- подготовка и переподготовка 

кадров 800 

- амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

3000 

- покупка канцелярских това-

ров, инвентаря и других мате-

риалов, необходимых для 

нужд управления 2480 

- электроэнергия 227 - представительские расходы 150 

- оплата услуг охраны 450 - командировочные расходы 222 

-тара и упаковка изделий на 

складах готовой продукции 6730 
 

 

 

Сумма расходов за ххх3 год 

Коммерческие расходы Управленческие расходы 

Статьи затрат Сумма, Статьи затрат Сумма, 
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тыс. 

руб. 

тыс. руб. 

- перевозка товаров 
40976 

- оплата труда управленческо-

го персонала 4680 

- оплата труда работников скла-

дов 

13512 

- амортизационные отчисления 

и расходы на ремонт основных 

средств управленческого и 

общехозяйственного назначе-

ния 500 

- содержание зданий, сооруже-

ний, помещений и инвентаря, 

используемых в основной дея-

тельности 3830 

- содержание зданий, сооруже-

ний, помещений и инвентаря, 

общехозяйственного назначе-

ния; 330 

- хранение и подработку товаров 

 1610 

- оплата информационных, 

аудиторских, консультацион-

ных услуг 1840 

- реклама 
435 

- подготовка и переподготовка 

кадров 860 

- амортизация основных средств 

и нематериальных активов 

3500 

- покупка канцелярских това-

ров, инвентаря и других мате-

риалов, необходимых для 

нужд управления 3670 

- электроэнергия 235 - представительские расходы 163 

- оплата услуг охраны 610 - командировочные расходы 247 

-тара и упаковка изделий на 

складах готовой продукции 7860 
 

 

 

16 Данные о расходах организации по видам продукции 

Продукция 
ххх2 год ххх3 год 

коммерческие 

расходы 

управленческие 

расходы 

коммерческие 

расходы 

управленческие 

расходы 

А 10800 1800 14500 2300 

Б 9628 2362 13468 2710 

В 10700 2110 15200 2450 

Г 12500 1990 14800 2200 

Д 10213 2096 14600 2630 

 

17 Данные о расходах организации по подразделениям 

Склад 
ххх2 год ххх3 год 

коммерческие 

расходы 

управленческие 

расходы 

коммерческие 

расходы 

управленческие 

расходы 

№1 13228 2772 21950 4340 

№2 13540 2500 12940 3100 

№3 13570 2700 23000 3750 

№4 13503 2386 14678 1100 

 

Выписка из бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

18 Выписка из бухгалтерского баланса 

№ Показатель на 31.12. на 31.12. на 31.12. 
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п/п ххх1 г. ххх2 г. ххх3 г. 

 АКТИВ    

1 Внеоборотные активы 311511 304371 307635 

1.1 Основные средства 293611 283081 282345 

1.2 Прочие внеоборотные активы 17900 21290 25290 

2 Оборотные активы 331165 439027 409147 

2.1 Запасы 161704 264816 289671 

2.2 Дебиторская задолженность  

(до 12 мес.) 

140104 134346 87263 

2.3 Дебиторская задолженность  

(свыше 12 мес.) 

26212 23281 27693 

2.4 Денежные средства 3145 16584 4520 

 БАЛАНС 642676 743398 716782 

 ПАССИВ    

3 Капитал и резервы 91092 97192 103329 

3.1 Уставной капитал 2000 2000 2000 

3.2 Добавочный капитал 35000 43000 57000 

3.3 Нераспределенная прибыль 54092 52192 44329 

4 Долгосрочные обязательства 245228 86531 76740 

4.1 Заемные обязательства 107400 30760 28900 

4.2 Отложенные налоговые обязательства 98430 29011 26540 

4.3 Прочие обязательства 39398 26760 21300 

5 Краткосрочные обязательства 306356 559675 536713 

5.1 Заемные обязательства 105331 301000 360029 

5.2 Кредиторская задолженность 150000 90517 106800 

5.3 Резервы предстоящих расходов 51025 168158 69884 

 БАЛАНС 642676 743398 716782 

 

19 Выписка из отчета о финансовых результатах 

№ 

п/п 

Показатель ххх2 год ххх3 год 

1 Выручка 975093 716323 

2 Себестоимость продаж 853257 597620 

3    Валовая прибыль  121836 118703 

4 Коммерческие расходы 53841 72568 

5 Управленческие расходы 10358 12290 

6    Прибыль от продаж 57637 33845 

7 Проценты к получению - - 

8 Проценты к уплате 66995 39942 

9 Прочие доходы 56647 88024 

10 Прочие расходы 38818 73673 

11    Прибыль до налогообложения 8471 8254 

12 Текущий налог на прибыль 1694 1651 

13    Чистая прибыль 6777 6603 

  

20 Выписка из отчета о движении денежных средств 

№ 

п/п 

Показатель ххх2 год ххх3 год 

1 Денежные потоки от текущих операций   

1.1 Поступление - всего 827925 659789 
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    в том числе     

1.1.1 от продажи товаров 805369 597189 

1.1.2 прочие поступления 22556 62600 

1.2 Платежи - всего 816791 675812 

 в том числе     

1.2.1 поставщикам за товар 678342 569214 

1.2.2 в связи с оплатой труда работников 104611 89723 

1.2.3 платежи в бюджет и внебюджетные фонды 31593 15016 

1.2.4 налог на прибыль и прочие платежи 2245 1859 

1.3 Сальдо денежных потоков от текущих операций 11134 -16023 

2 Денежные потоки от инвестиционных операций     

2.1 Поступление - всего 6226 5180 

    в том числе     

2.1.1 от продажи от внеоборотных активов   4847 

2.1.2 от возврата предоставленных займов 6226   

2.1.3 прочие поступления   333 

2.2 Платежи - всего 5019 3200 

 в том числе     

2.2.1 в связи с приобретением, реконструкцией  и подго-

товкой к использованием внеоборотных активов 

5019 3200 

2.3 Сальдо денежных потоков от инвестиционных опе-

раций 

1207 1980 

3 Денежные потоки от финансовых операций     

3.1 Поступление - всего 5476 6552 

    в том числе     

3.1.1 прочие поступления 5476 6552 

3.2 Платежи - всего 4378 4573 

 в том числе     

3.2.1 прочие платежи 4378 4573 

3.3 Сальдо денежных потоков от финансовых операций 1098 1979 

4 Остаток денежных средств на начало года 3145 16584 

5 Остаток денежных средств на конец года 16584 4520 
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