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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.09.02 «Управленческий анализ в отраслях» 

разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1327, и на основании учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», утвер-

жденного Учёным советом КрИЖТ ИрГУПС от 30.06.2017 г. протокол № 10. 
 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине Б1.В.ДВ.09.02 «Управленческий анализ в отраслях» 

прошел экспертизу на соответствие требованиям 38.03.01 «Экономика» (уровень бака-

лавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», рассмотрен и рекомендован к 

внедрению на заседании секции СОП по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата).    
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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с ФГОС Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации приказом от 19.12.2013 года № 1367 утвердило «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». В этом документе указано, что образовательные 

учреждения должны самостоятельно разработать объективные процедуры 

оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенции выпускников на 

основе создания фондов оценочных средств. 

Оценивание качества подготовки обучающегося на любом этапе кон-

троля базируется на применении контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), которые в своей совокупности входят в состав фондов оценочных 

средств по конкретной дисциплине. 

Фонд оценочных средств – совокупность контрольно-измерительных 

материалов и других методических разработок, направленных на установле-

ние качества подготовки обучающихся на протяжении всего периода освое-

ния образовательной программы. 

Для каждого вида контроля целесообразно использовать соответству-

ющие фонды оценочных средств. 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Управленческий анализ в отраслях» участвует в 

формировании компетенции: 

ПК-5 : способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы (очная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формировании 

компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-5 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Б1.Б.16 Финансы 3 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 4 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ 

денежных потоков 
4 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий анализ 

в отраслях 
4 2 

Б2.В.02(П) Производственная - по по-

лучению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 5 3 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 5 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менедж-

мент 
6 4 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий 6 4 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой 

отчетности 
6 4 

Б1.В.10 Аудит 7 5 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы 
8 6 

Б2.В.04(Пд) Производственная - пред-

дипломная 
8 6 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

8 6 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенций ПК-5 

при освоении образовательной программы (заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, 

практик, участвующих в формирова-

нии компетенции 

Курс 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ПК-5 

способностью анали-

зировать и интерпре-

тировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содер-

жащуюся в отчетности 

Б1.Б.16 Финансы 2 1 

Б1.В.03 Корпоративные финансы 3 2 

Б1.В.ДВ.09.01 Концепции и анализ 

денежных потоков 
3 2 

Б1.В.ДВ.09.02 Управленческий ана-

лиз в отраслях 
3 2 
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предприятий различ-

ных форм собственно-

сти, организаций, ве-

домств и т.д. и исполь-

зовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих реше-

ний 

Б2.В.02(П) Производственная - по 

получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной дея-

тельности 

3 2 

Б1.Б.17 Бухгалтерский учет и анализ 3 2 

Б1.В.01 Деньги, кредит, банки 4 3 

Б1.В.ДВ.07.01 Финансовый менедж-

мент 
4 3 

Б1.В.ДВ.07.02 Финансы предприятий 4 3 

Б1.В.ДВ.10.01 Анализ финансовой 

отчетности 
4 3 

Б1.В.10 Аудит 4 3 

Б1.В.ДВ.11.01 Анализ и оптимизация 

налогооблагаемой базы 
5 4 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
5 4 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалифи-

кационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и проце-

дуру защиты 

5 4 

 

 

Таблица соответствия уровней освоения компетенций  

планируемым результатам обучения 

Код 

компе 

- тен-

ции 

Наименова-

ние 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

 

Уровни освоения 

компетенций (при-

знаки проявления) - 

конкретизация фор-

мулировки компе-

тенции 

Планируемые результаты обуче-

ния (показатели достижения за-

данного уровня освоения компе-

тенций) 

ПК-5 

Способность 

анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений 

 

Раздел 1. Ана-

лиз и его мето-

дологическая 

основа 

Раздел 2. Ме-

тодика прове-

дения  анализа 

Минимальный уро-

вень 

Знать систему экономических по-

казателей деятельности организа-

ции, направления и принципы 

управленческого анализа 

Уметь выбирать информационные 

источники, методики и методы 

управленческого анализа с учетом 

отраслевой специфики 

Владеть навыками расчета основ-

ных экономических показателей 

Базовый уровень 

Знать методы управленческого 

анализа 

Уметь применять методы управ-

ленческого анализа для решения 

практических задач 

Владеть навыками применения 

методики управленческого анали-

за деятельности организаций с 

учетом отраслевой специфики 

Высокий уровень 

Знать порядок использования ре-

зультатов управленческого анали-

за в управлении организацией 

Уметь давать экономически обос-

нованную интерпретацию резуль-

татов управленческого анализа и 
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использовать их при аналитиче-

ском обосновании управленческих 

решений 

Владеть навыками разработки и 

экономического обоснования ме-

роприятий по улучшению эконо-

мических результатов деятельно-

сти организаций 

 

 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 
(очная форма обучения) 

 

Се-

местр. 

Неделя 

Название оце-

ночного меро-

приятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раз-

дел дисциплины и т.д.) 

 

Наименование оценочного 

средства, форма проведения 

1 4, 1-3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Теоретические ос-

новы управленческого ана-

лиза» 

ПК-5 

 

Ситуационные задачи (пись-

менно) 

 

2 4, 4-12 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в промышленности» 
ПК-5 

Контрольная работа (письмен-

но) 

3 
4, 13-

14 

Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в организациях 

транспорта» 

ПК-5 

Ситуационные задачи (пись-

менно) 

 

4 
4, 15-

16 

Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в торговле и сфере 

услуг» 

ПК-5 

Ситуационные задачи (пись-

менно) 

 

5 
4, 16-

17 

Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в капитальном стро-

ительстве» 

ПК-5 

Ситуационные задачи (пись-

менно) 

 

6 4, 18 

Промежуточ-

ная аттестация 

– зачет 

Разделы: 

1  

2 

 

ПК-5 
Перечень вопросов и задач к 

зачёту (устно/письменно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий  

за период изучения дисциплины 
(заочная форма обучения) 

 Курс 

Название оце-

ночного меро-

приятия 

 

Объект контроля 

(компетенция, знание понятий, раз-

дел дисциплины и т.д.) 

 

Наименование оценочного 

средства, форма проведения 

1 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Теоретические ос-

новы управленческого ана-

лиза» 

ПК-5 

 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно) 

2 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в промышленности» 
ПК-5 

Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно) 

3 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в организациях 

транспорта» 

ПК-5 
Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно) 

4 3 
Текущий кон-

троль 

Тема: «Управленческий 

анализ в торговле и сфере 

услуг» 

ПК-5 
Внеаудиторная контрольная 

работа (письменно) 

5 3 Текущий кон- Тема: «Управленческий ПК-5 Внеаудиторная контрольная 
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троль анализ в капитальном стро-

ительстве» 

работа (письменно) 

6 3 

Промежуточ-

ная аттестация 

– зачет 

Разделы: 

1  

2 

 

ПК-5 
Перечень вопросов и задач к 

зачёту (устно/письменно) 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий кон-

троль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успе-

ваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требовани-

ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической про-

верки знаний, умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – 

оперативное и регулярное управление учебной деятельностью обучающихся 

на основе обратной связи и корректировки. Результаты оценивания учиты-

ваются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шка-

ла: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетен-

ций на различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика 

этих средств приведены в таблице 

 

 

№ 

Наименова-

ние оценоч-

ного средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

1 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и 

умений обучающихся 

Комплекты кон-

трольных заданий 

по темам дисци-

плины  

2 
Ситуацион-

ные задачи 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, а 

также отдельных компетенций (в рамках дисци-

плины) 

Задания для реше-

ния кейс-задачи  

3 Зачет  

Средство, позволяющее оценить знания, уме-

ния, навыков и (или) опыта деятельности обу-

чающегося по дисциплине. 

Перечень теорети-

ческих вопросов к 

зачету 
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Может быть использовано для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

обучающихся 

  

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дис-

циплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце 

4-его семестра для очной формы, на 3-м курсе – для заочной формы обуче-

ния), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенций представ-

лена в следующей таблице 

Шкалы 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал отлич-

ные знания в рамках учебного материала. Правильно выполнил практические 

задания. Показал отличные умения и владения навыками применения полу-

ченных знаний и умений при решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические вопро-

сы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала. С небольшими 

неточностями выполнил практические задания. Показал хорошие умения и 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов 

Базовый 

Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретические во-

просы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил практические задания. Показал удо-

влетворительные  умения и владения навыками применения полученных зна-

ний и умений при решении задач в рамках учебного материала. Допустил 

много неточностей при ответе на дополнительные вопросы 

Минималь-

ный 

«не зачте-

но» 

Обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении прак-

тических заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и уме-

ний при решении задач в рамках учебного материала. При ответах на допол-

нительные вопросы было допущено множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведе-

нии текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для очной формы 

обучения) 

Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной 

работы. Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебно-

го материала. Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии 

с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими не-

точностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлет- Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 
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ворительно» неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках 

усвоенного учебного материала. Качество оформления контрольной ра-

боты имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при 

этом проявил недостаточный уровень знаний и умений 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы (для заочной фор-

мы обучения) 

Шкала 

оценивания 

Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание КР или допуще-

ны не значительные ошибки (не искажающие общий результат экономи-

ческих расчетов). Ответил на поставленные вопросы полностью или с ча-

стичными неточностями. КР оформлена аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на поставленные вопросы и при выполнении за-

даний продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений, допу-

стил грубые ошибки в расчетах при решении задач. При ответах на допол-

нительные вопросы было допущено множество неправильных ответов или 

ответов, демонстрирующих, что студент не ориентируется в материале  

 

 

Критерии и шкала оценивания решений ситуационных задач 
Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задания. Показал отлич-

ные знания, умения и владения навыками применения их при решении 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Работа оформлена акку-

ратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задания с небольшими неточностями. Показал 

хорошие знания, умения и владения навыками применения их при реше-

нии задач в рамках усвоенного учебного материала. Есть недостатки в 

оформлении работы 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся выполнил задания с существенными неточностями. Пока-

зал удовлетворительные знания, умения и владения навыками примене-

ния их при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ка-

чество оформления работы имеет недостаточный уровень 

«неудов-

летвори-

тельно» 

При выполнении заданий обучающийся продемонстрировал недостаточ-

ный уровень знаний, умений и владения ими при решении задач в рамках 

усвоенного учебного материала 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
3.1 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Образец типового варианта контрольной работы 

по теме «Управленческий анализ в промышленности» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1.задание. 

На основании данных таблицы: 

 определите среднечасовую и среднегодовую производительность труда 

одного рабочего; 

 проведите общий анализ исходных и расчетных показателей; 

 используя приемы цепных подстановок, абсолютных и относительных 

разниц установите влияние изменения среднесписочной численности ра-

бочих, количества отработанных дней, продолжительности рабочего дня и 

среднечасовой производительности труда рабочих на валовой выпуск 

продукции.  

 
Показатели По плану Фактически 

Валовой выпуск продукции, тыс. руб. 990 000 96 500 

Среднесписочная численность рабочих, чел. 124 125 

Среднее количество отработанных одним рабочим 

дней, дни 

253 251 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 8,0 7,8 

 

3.2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Время выполнения и подготовки к защите – 20 часов. 

Предлагаемое количество заданий – 4 задания 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. Значение, задачи, виды и информационные источники управленческого анали-

за.  

Задание 2. Методы экономического обоснования долгосрочных управленческих решений. 

Задание 3. По данным таблицы проанализируйте динамику доходов от продаж ОАО 

«РЖД» за 2008-2015 гг. на основе расчета: 1) цепных и базисных абсолютных отклонений, 

2) цепных и базисных темпов роста; 3) среднегодовых показателей динамического ряда. 

Сделайте выводы.  

 

Доходы от продаж ОАО «РЖД», млрд руб. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1101,7 1050,1 1195,1 1288,3 1366,0 1376,6 1401,7 1510,8 
 

 

Задание 4. На основании данных таблицы: 

 рассчитайте среднечасовую выработку продукции единицы оборудования; 

 определите абсолютное и относительное изменение исходных и расчетных 

показателей; 

 используя прием абсолютных разниц, рассчитайте влияние на изменение объема 

товарной продукции следующих факторов: 

а) среднегодовое количество действующего оборудования;  

б) среднее количество дней работы единицы оборудования в периоде;  

в) коэффициент сменности;  

г) средняя продолжительность смены;  

д) среднечасовая выработка продукции единицей оборудования. 

Сделайте выводы. 

 

Показатель 
Прошлый 

период 

Отчетный 

период 

Объем товарной продукции, тыс. руб. 301 000 326 000 

Среднегодовое количество действующего оборудования, 

ед. 
282 275 

Среднее количество дней работы единицы оборудования 

в периоде 
253 245 

Коэффициент сменности 1,7 2,0 

Средняя продолжительность работы оборудования в сме-

ну, час. 
7,6 7,7 

 

 

3.3 ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ) 

Образец типового варианта ситуационных задач 

по теме «Управленческий анализ в промышленности.» 

Предел длительности контроля – 45 минут. 

Предлагаемое количество заданий – 1.задание. 

Вариант 1. 

На основании данных таблицы определите: 

 показатели, характеризующие интенсивность использования и структуру 

трудовых ресурсов; 

 абсолютные и относительные изменения исходных и расчетных 

показателей; 

 показатели прироста ресурсов на 1% прироста продукции; 

 долевое участие экстенсивности и интенсивности использования 

трудовых ресурсов в общем приросте  выпуска продукции; 
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 величины прироста объема товарной продукции за счет изменения 

следующих факторов: среднесписочной численности персонала, 

удельного веса рабочих в общей численности, среднегодовой 

производительности труда одного рабочего; 

 величины относительной экономии (перерасхода) трудовых ресурсов. 

Сделайте выводы. 
Показатели Прошлый период Отчетный период 

Объем товарной продукции, тыс. руб. 270000 285300 

Среднесписочная численность персонала, чел. 320 340 

в т.ч. среднесписочная численность рабочих, чел. 200 212 

 
  

3.4 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки знаний) 

1. Значение, задачи, виды и информационные источники управленческого 

анализа.  

2. Анализ динамики, выполнения плана производства и отгрузки продукции, 

ассортимента и структуры продукции, ритмичности производства. 

3. Анализ качества продукции (работ, услуг). 

4. Анализ технического развития и организации производства. 

5. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и эффективности их ис-

пользования. 

6. Анализ состояния и использования основных средств. 

7. Анализ обеспеченности материальными ресурсами и эффективности их 

использования. 

8. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). 

9. Анализ взаимосвязи затрат, объема производства и прибыли. 

10. Анализ производственной программы организаций транспорта 

(железнодорожного, водного, воздушного, трубопроводного и др.). 

11. Анализ себестоимости перевозок и финансовых результатов в 

организациях транспорта. 

12. Анализ деятельности организаций связи. 

13. Анализ динамики и выполнения плана товарооборота. 

14. Анализ издержек обращения в торговле. 

15. Управленческий анализ организаций сферы услуг. 

16. Анализ хозяйственной деятельности застройщика. 

17. Анализ выполнения производственной программы в строительных орга-

низациях 

18. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ. 

19. Маржинальный и релевантный подходы к обоснованию краткосрочных 

управленческих решений. 

20. Методы экономического обоснования долгосрочных управленческих ре-

шений. 
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3.5 ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К ЗАЧЕТУ 

(для оценки умений и навыков) 

 

1 По данным таблицы определите влияние изменения среднесписочной чис-

ленности персонала и среднегодовой заработной платы на изменение расхо-

дов на оплату труда.  

 
Показатели Прошлый год Отчетный год 

Расходы на оплату труда, тыс. руб. 25 550 28 000 

Среднесписочная численность, чел. 105 111 

 

 

2 На основе данных таблицы рассчитайте: порог рентабельности, запас фи-

нансовой прочности, эффект операционного рычага. Сделайте выводы об 

уровне операционного риска. 

 
Показатель Величина, млн руб. 

Выручка 400 

Условно-переменные расходы 150 

Условно-постоянные расходы 200 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В таблице дано описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий, соответствующих рабочей программе дисциплины, и процедур 

оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных 

средств. 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия и 

процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 

работа (КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисципли-

ны, проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не 

менее двух. Во время выполнения КР пользоваться учебниками, спра-

вочниками, конспектами лекций, тетрадями для практических занятий не 

разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения КР, доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в 

КР, время выполнения КР 

Ситуационные 

задачи 

Выполнение заданий проводятся во время практических занятий. Вари-

антов заданий по теме не менее пяти. Во время выполнения заданий 

пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лекций, тетра-

дями для практических занятий  разрешено. 

Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию 

проведения контроля, доводит до обучающихся: тему, количество зада-

ний и время выполнения заданий 

Зачет 

Проведение промежуточной аттестации в форме зачета позволяет 

сформировать среднюю оценку по дисциплине по результатам текущего 

контроля (для студентов очной формы обучения). Так как оценочные 

средства, используемые при текущем контроле, позволяют оценить зна-

ния, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся 

при освоении дисциплины. Для чего преподаватель находит среднюю 

оценку уровня сформированности компетенций у обучающегося, как 

сумму всех полученных оценок, деленную на число этих оценок. 

Шкала и критерии оценивания компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной 

оценки по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна неудовлетво-

рительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося 
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не соответствует критериям получения зачета, то обучающийся сдает за-

чет.  

Зачет проводится в форме собеседования по перечню теоретиче-

ских вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретиче-

ских и двух практических) или в форме тестирования. Перечень теорети-

ческих вопросов и перечень типовых практических заданий разного 

уровня сложности обучающиеся получают в начале семестра через элек-

тронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС 

(личный кабинет обучающегося). 

Зачет для студентов заочной формы обучения проводится в форме 

собеседования по перечню теоретических вопросов и типовых практиче-

ских задач (не более двух теоретических и двух практических) или в 

форме тестирования. Перечень теоретических вопросов и перечень типо-

вых практических заданий разного уровня сложности обучающиеся по-

лучают в начале курса через электронную информационно-

образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающего-

ся). 

 

Задания, по которым проводятся контрольно-оценочные мероприятия, 

оформляются в соответствии с положением о формировании фонда оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной и государственной итоговой аттестации № П.250000.06.7.188-2015, не 

выставляются в электронную информационно-образовательную среду 

КрИЖТ ИрГУПС, а хранятся на кафедре-разработчике ФОС на бумажном 

носителе в составе ФОС по дисциплине. 

 

Составитель:   Т.А. Цыркунова 

 


