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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теоретических и практических навыков 
по проведению комплексного экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 
1.3 изучение теоретических положений и методологии комплексного экономического анализа хозяйственной 

деятельности; 
1.4 знакомство с методами обработки информации для целей анализа; 
1.5 усвоение традиционных способов обработки экономической информации в анализе; 
1.6 использование методов и приемов экономического анализа в исследовании экономических процессов и явлений; 
1.7 формирование практических навыков по методике проведения комплексного экономического анализа на 

предприятиях; 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин: 
2.1.2 Статистика 

2.1.3 Экономика предприятий (организаций) 

2.1.4 Финансы 

2.1.5 Теория экономического анализа 

2.1.6 Ценообразование 

2.1.7 Бухгалтерская и финансовая отчетность 

2.1.8 Управление затратами 

2.1.9 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков учетной  деятельности 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Информационный менеджмент 

2.2.2 Антикризисное управление 

2.2.3 Финансовый менеджмент 

2.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
2.2.5 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

2.2.6 Преддипломная практика 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ДПК-1: способностью формировать информацию о расходах, затратах, издержках и результатах деятельности 

экономических субъектов в разных аналитических разрезах 

Знать: 

- методы преобразования информации, формируемой средствами бухгалтерского учета в систему количественных и 
качественных показателей, характеризующих основные параметры деятельности хозяйствующих субъектов для 
последующей оценки их состояния и перспектив развития аппаратом управления предприятий; 
- информацию о расходах, затратах, издержках и результатах деятельности экономических субъектов в разных 
аналитических разрезах. 
 Уметь: 

- работать в справочно-информационных системах на примере БСС «Система Главбух»; 
- организовать выполнение конкретного объема аналитической работы; 
- использовать систему знаний о расходах, затратах и издержках при выполнении и результатах деятельности при 
комплексном анализе хозяйственной деятельности. 
 Владеть: 

- навыками самостоятельного и последовательного применения аналитического инструментария в анализе отдельных 
экономических задач на уровне экономического субъекта, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений; 
- навыками отображения информации о расходах, затратах, издержках и результатах комплексного анализа хозяйственной 
деятельности экономических субъектов в разных аналитических разрезах. 

     ДПК-5: способностью оценивать и анализировать  процессы, возникающие в  ходе финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта, устанавливать причинно-следственные связи изменений, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономического субъекта 

Знать: 

- особенности оценки и анализа процессов, возникающих в ходе финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта; 



- теорию, методологию и приемы экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий; 
- особенности использования методики комплексного анализа, применительно к хозяйственной деятельности предприятий 
различных отраслей; 
- методы и способы оценки состояния и эффективности использования ресурсов предприятия и их влияния на финансовые 
результаты в целях обеспечения устойчивого управления хозяйственной деятельностью предприятия. 
Уметь: 

- оценивать и анализировать процессы, возникающие при комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности 
экономического субъекта; 
- оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повышения эффективности деятельности предприятий; 
- формулировать выводы и разрабатывать варианты эффективных решений по управлению бизнесом; 
- выявлять причинно-следственные связи изменений возникающие при комплексном экономическом анализе хозяйственной 
деятельности экономического субъекта; 
- оценивать потенциальные риски  и возможности при комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. 
 Владеть: 

- способами логического мышления, позволяющими грамотно пользоваться общенаучными методами экономического 
анализа процессов, возникающих в  ходе финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта (анализом, 
синтезом, индукцией и дедукцией); 
- методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов;  
- методами и методикой анализа информации, формируемой подразделениями организации во внутренней отчётности, 
обеспечивая взаимосвязь с показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности; 
- навыками оценки причинно-следственных связей экономических изменений, а также потенциальных рисков  и 
возможностей при комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

         ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

Знать: 

- сущность методов и методик анализа хозяйственной деятельности предприятия, обязательные условия уместного и 
эффективного их использования при комплексном анализе хозяйственной деятельности; 
- основные законодательные и нормативные правовые акты, относящиеся к комплексному экономическому анализу 
хозяйственной деятельности экономического субъекта; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы социально-экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне. 
 Уметь: 

- корректно и эффективно пользоваться аналитическим инструментарием при комплексном экономическим анализом 
хозяйственной деятельности; 
- верно интерпретировать результаты комплексного экономического анализа и делать адекватные выводы; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и социально- 
экономические показатели. 
 Владеть: 

- приемами и методами комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 
- навыками работы с нормативными правовыми документами. 
 
 

. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 
Компетен- 

ции 
Литература Примечание 

 Раздел 1.      
1.1 Содержание и последовательность 

проведения комплексного 
экономического анализа 
хозяйственной деятельности: теория, 
методология  и приемы. Сущность, 
характеристика и основы 
комплексного экономического анализа 
хозяйственной деятельности. 
Комплексный анализ как база 
принятия оптимальных 
управленческих решений Системный 
подход к анализу хозяйственной 
деятельности. Взаимосвязь 
финансового и управленческого 
анализа. Этапы комплексного анализа. 

4 18 ПК-2 
ДПК-1  
ДПК -5  

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5  



 Использование системы  знаний о 
расходах, затратах и издержках при 
выполнении комплексного анализа 
хозяйственной деятельности 
экономических субъектов в разных 
аналитических разрезах.  
Сущность методов,  методик и 
приемов экономического анализа 
хозяйственной деятельности 
предприятия, обязательные условия 
уместного и эффективного их 
использования при комплексном 
анализе хозяйственной деятельности.  
/Ср/ 
 

     

1.2 Анализ технико-организационного 
уровня и других условий производства.  
Анализ управления коммерческой 
организации. Анализ организации 
производства. Анализ технического 
развития. Анализ 
внешнеэкономических связей. Анализ 
социальных условий и использование 
человеческого фактора. Анализ 
природных условий и рациональности 
природопользования. Особенности 
анализа организационного уровня и 
других условий деятельности 
организаций. Резервы увеличения 
выпуска продукции и фондоотдачи. 
Жизненный цикл изделия и учет его 
влияния на организационно- 
технический уровень. Особенности 
использования методики комплексного 
анализа, применительно к 
хозяйственной деятельности 
предприятий различных отраслей. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5  

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5  

1.3 Анализ структуры, состояния, 
движения и эффективности 
использования основных фондов. 
Понятие основных фондов, их 
классификация. Цель, задачи и 
последовательность анализа основных 
фондов. Информационная база анализа 
основных фондов. Анализ состава, 
структуры и динамики основных 
фондов. Анализ состояния и движения 
основных фондов. Анализ  
эффективности использования 
основных фондов. Резервы роста 
эффективности использования 
основных средств. Методы и способы 
оценки состояния и эффективности 
использования ресурсов предприятия и 
их влияния на финансовые результаты 
в целях обеспечения устойчивого 
управления хозяйственной 
деятельностью предприятия. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5  

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5 
Э2 

 



1.4 Анализ состояния и использования 
трудовых ресурсов предприятия 
Понятие трудовых ресурсов. Цель, 
задачи и последовательность анализа 
трудовых ресурсов. Информационная 
база анализа трудовых ресурсов. 
Анализ обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. Анализ 
эффективности использования 
трудовых ресурсов, 
производительности труда, 
трудоемкости продукции. Анализ 
эффективности использования 
рабочего времени. Анализ расходов на 
оплату труда. Резервы повышения 
эффективности использования 
трудовых ресурсов. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5  

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 
Э2 

 

1.5 Анализ использования материальных 
ресурсов предприятия 
Сущность материальных ресурсов и 
материальных затрат. Задачи и 
источники информации анализа 
материальных ресурсов предприятия. 
Анализ выполнения плана 
материально- технического снабжения 
и обеспеченности предприятия 
материальными ресурсами. Анализ 
влияния факторов на состояние 
материальных запасов и 
эффективность использования 
материальных ресурсов. Резервы 
повышения эффективности 
использования материальных ресурсов. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1 
 ДПК -5  

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5 
Э2 

 

1.6 Анализ объемов производства и 
продаж 
Сущность и этапы производственного 
анализа. Задачи и источники 
информации анализа 
производственной деятельности 
предприятия. Анализ объема, 
структуры и ассортимента продукции. 
Анализ ритмичности выпуска 
продукции. Анализ качества и 
конкурентоспособности продукции. 
Факторный анализ объема 
производства и реализации продаж. 
Классификация и резервов повышения 
эффективности производства и 
реализации продукции 
/Пр/ 

4 2 ДПК-1  
ДПК -5  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.4 Л2.5  

1.7 Анализ объемов производства и 
продаж 
Сущность и этапы производственного 
анализа. Задачи и источники 
информации анализа 
производственной деятельности 
предприятия. Анализ объема, 
структуры и ассортимента продукции. 
Анализ ритмичности выпуска 
продукции. Анализ качества и 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5  

 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4 
Л2.5 

 



 конкурентоспособности продукции. 
Факторный анализ объема 
производства и реализации продаж. 
Классификация и резервов повышения 
эффективности производства и 
реализации продукции 
/Ср/ 

     

1.8 Анализ расходов предприятия. Анализ 
себестоимости продукции. 
Управление себестоимостью: цели и 
содержание. Виды группировок затрат 
и использование в экономическом 
анализе. Цели, задачи и источники 
информации анализа себестоимости 
продукции. Анализ общего объема 
расходов и их структуры. Методика 
анализа затрат по экономическим 
элементам и статьям калькуляции. 
Анализ прямых затрат. Анализ 
косвенных расходов. Факторный 
анализ себестоимости продукции. 
Анализ затрат на 1 рубль товарной 
продукции. Расчет и оценка 
показателей себестоимости отдельных 
видов продукции Использование 
функционально-стоимостного анализа 
для изыскания резервов снижения 
себестоимости отдельных видов 
продукции. Обобщение результатов 
анализа расходов предприятия и 
резервы их снижения. Оценка 
полученных  результатов, выявление 
резервов повышения эффективности 
деятельности предприятий. Разработка 
вариантов эффективных решений по 
управлению бизнесом. 
/Лек/ 

4 2 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.3 Л2.4 
Л2.5 
Э2 

 

1.9 Анализ расходов предприятия. Анализ 
себестоимости продукции. 
Управление себестоимостью: цели и 
содержание. Виды группировок затрат 
и использование в экономическом 
анализе. Цели, задачи и источники 
информации анализа себестоимости 
продукции. Анализ общего объема 
расходов и их структуры. Методика 
анализа затрат по экономическим 
элементам и статьям калькуляции. 
Анализ прямых затрат. Анализ 
косвенных расходов. Факторный 
анализ себестоимости продукции. 
Анализ затрат на 1 рубль товарной 
продукции. Расчет и оценка 
показателей себестоимости отдельных 
видов продукции Использование 
функционально-стоимостного анализа 
для изыскания резервов снижения 
себестоимости отдельных видов 
продукции. Обобщение результатов 
анализа расходов предприятия и 
резервы их снижения. Оценка 
полученных  результатов, выявление 
резервов повышения эффективности 
деятельности предприятий. Разработка 
вариантов эффективных решений по 
управлению бизнесом. 
/Пр/ 

4 4 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э2 

 



1.10 Анализ расходов предприятия. Анализ 
себестоимости продукции. 
Управление себестоимостью: цели и 
содержание. Виды группировок затрат 
и использование в экономическом 
анализе. Цели, задачи и источники 
информации анализа себестоимости 
продукции. Анализ общего объема 
расходов и их структуры. Методика 
анализа затрат по экономическим 
элементам и статьям калькуляции. 
Анализ прямых затрат. Анализ 
косвенных расходов. Факторный 
анализ себестоимости продукции. 
Анализ затрат на 1 рубль товарной 
продукции. Расчет и оценка 
показателей себестоимости отдельных 
видов продукции Использование 
функционально-стоимостного анализа 
для изыскания резервов снижения 
себестоимости отдельных видов 
продукции. Обобщение результатов 
анализа расходов предприятия и 
резервы их снижения. Оценка 
полученных  результатов, выявление 
резервов повышения эффективности 
деятельности предприятий. Разработка 
вариантов эффективных решений по 
управлению бизнесом. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э2 

 

1.11 Анализ финансовых результатов, 
прибыли и рентабельности. 
Прибыль, как основной стимул 
производства в условиях рыночной 
экономики. Роль анализа в 
обеспечении рентабельной работы 
предприятии. Цель и задачи, источники 
информации анализа прибыли 
организации. Анализ структуры и 
динамики прибыли. Факторный анализ 
прибыли от продажи продукции 
(работ, услуг). Оценка уровня 
операционного рычага. Факторный 
анализ чистой прибыли предприятия. 
Анализ финансовых результатов от 
прочих видов деятельности 
предприятия. Виды и расчет 
показателей рентабельности 
организации. Анализ влияния факторов 
на рентабельность продукции и чистую 
рентабельность. Методика подсчета 
резервов увеличения суммы прибыли и 
рентабельности. Анализ влияния 
инфляции на финансовые результаты. 
Анализ распределения и использования 
прибыли организации. Основные 
понятия и показатели анализа 
безубыточности. Методы определения 
безубыточного объема производства, 
продажи и запаса финансовой 
прочности. Анализ влияния факторов 
на порог рентабельности производства. 
Использование результатов 
маржинального анализа в текущем и 
стратегическом планировании. Оценка 

4 2 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 
Э1 

 



 причинно-следственных связей 
экономических изменений, а также 
потенциальных рисков  и 
возможностей при комплексном 
экономическом анализе хозяйственной 
деятельности экономического 
субъекта. 
/Лек/ 

     

1.12 Анализ финансовых результатов, 
прибыли и рентабельности. 
Прибыль, как основной стимул 
производства в условиях рыночной 
экономики. Роль анализа в 
обеспечении рентабельной работы 
предприятии. Оценка уровня 
операционного рычага. Факторный 
анализ чистой прибыли предприятия. 
Анализ финансовых результатов от 
прочих видов деятельности 
предприятия. Виды и расчет 
показателей рентабельности 
организации. Анализ влияния факторов 
на рентабельность продукции и чистую 
рентабельность. Методика подсчета 
резервов увеличения суммы прибыли и 
рентабельности. Анализ влияния 
инфляции на финансовые результаты. 
Анализ распределения и 
использования прибыли организации. 
/Пр/ 

4 2 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э1 

 

1.13 Анализ финансовых результатов, 
прибыли и рентабельности. 
Прибыль, как основной стимул 
производства в условиях рыночной 
экономики. Роль анализа в 
обеспечении рентабельной работы 
предприятии. Цель и задачи, 
источники информации анализа 
прибыли организации. Анализ 
структуры и динамики прибыли. 
Факторный анализ прибыли от 
продажи продукции (работ, услуг). 
Оценка уровня операционного рычага. 
Факторный анализ чистой прибыли 
предприятия. Анализ финансовых 
результатов от прочих видов 
деятельности предприятия. Виды и 
расчет показателей рентабельности 
организации. Анализ влияния факторов 
на рентабельность продукции и чистую 
рентабельность. Методика подсчета 
резервов увеличения суммы прибыли и 
рентабельности. Анализ влияния 
инфляции на финансовые результаты. 
Анализ распределения и 
использования прибыли организации. 
Основные понятия и показатели 
анализа безубыточности. Методы 
определения безубыточного объема 
производства, продажи и запаса 
финансовой прочности. Анализ 
влияния факторов на порог 
рентабельности производства. 
Использование результатов 
маржинального анализа в текущем и 
стратегическом планировании. Оценка 
причинно-следственных связей 
экономических изменений, а также 

4 18 ДПК-1  
ДПК -5 
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э1 

 

  



 потенциальных рисков  и 
возможностей при комплексном 
экономическом анализе хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
/Ср/ 

     

1.14 Методика анализа финансового 
состояния организации. 
Финансовое состояние коммерческой 
организации и методы его анализа. 
Нормативная база и источники 
информации анализа финансового 
состояния организации. Этапы 
финансового анализа. Основные 
показатели анализа финансового 
состояния предприятия. Анализ цены 
структуры капитала и эффективности 
его использования. Финансовый рычаг 
как метод кредитования деятельности 
предприятия. Анализ оборотного 
капитала. Компоненты оборотного 
капитала и их оценка. Анализ 
финансовой стратегии коммерческой 
организации. 
/Пр/ 

4 2 ДПК-1 ДПК 
-5 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 
Э1 

 

1.15 Методика анализа финансового 
состояния организации. 
Финансовое состояние коммерческой 
организации и методы его анализа. 
Нормативная база и источники 
информации анализа финансового 
состояния организации. Этапы 
финансового анализа. Основные 
показатели анализа финансового 
состояния предприятия. Анализ цены 
структуры капитала и эффективности 
его использования. Финансовый рычаг 
как метод кредитования деятельности 
предприятия. Анализ оборотного 
капитала. Компоненты оборотного 
капитала и их оценка. Анализ 
финансовой стратегии коммерческой 
организации. Работа в 
справочно-информационной системе на 
примере БСС «Система Главбух». 
Методы преобразования информации, 
формируемой средствами 
бухгалтерского учета в систему 
количественных и качественных 
показателей, характеризующих 
основные параметры деятельности 
хозяйствующих субъектов для 
последующей оценки их состояния и 
перспектив развития аппаратом 
управления предприятий. 
/Ср/ 

4 18 ДПК-1 ДПК 
-5 ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э1 

 

1.16 Комплексная оценка эффективности 
работы организации. Методы 
комплексной оценки финансово - 
хозяйственной деятельности 
предприятия. Методы комплексной 
оценки ресурсов. Обобщение резервов. 
Комплексная оценка финансового 
состояния организации. Применение 
аналитического инструментария в 
анализе отдельных экономических задач 
на уровне экономического субъекта, при 
оценке бизнеса и принятии 

4 2 ДПК-1  
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.2 Л2.4 
Л2.5 

Э1 Э2 

 

  



 управленческих решений. Применение 
аналитического инструментария при 
комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности.  
Основные законодательные и 
нормативные правовые акты, 
относящиеся к комплексному 
экономическому анализу хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
/Лек/ 

     

1.17 Комплексная оценка эффективности 
работы организации 
Методы комплексной оценки финансово 
-хозяйственной деятельности 
предприятия. Методы комплексной 
оценки ресурсов. Обобщение резервов. 
Комплексная оценка финансового 
состояния организации. Применение 
аналитического инструментария в 
анализе отдельных экономических задач 
на уровне экономического субъекта, при 
оценке бизнеса и принятии 
управленческих решений. Применение 
аналитического инструментария при 
комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности.  
Основные законодательные и 
нормативные правовые акты, 
относящиеся к комплексному 
экономическому анализу хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
/Пр/ 

4 2 ДПК-1  
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

 

1.18 Комплексная оценка эффективности 
работы организации 
Методы комплексной оценки финансово 
- хозяйственной деятельности 
предприятия. Методы комплексной 
оценки ресурсов. Обобщение резервов. 
Комплексная оценка финансового 
состояния организации. Применение 
аналитического инструментария в 
анализе отдельных экономических задач 
на уровне экономического субъекта, при 
оценке бизнеса и принятии 
управленческих решений. Применение 
аналитического инструментария при 
комплексном экономическом анализе 
хозяйственной деятельности.  
Основные законодательные и 
нормативные правовые акты, 
относящиеся к комплексному 
экономическому анализу хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. 
/Ср/ 

4 27 ДПК-1  
ПК-2 

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2 
Л2.4 Л2.5 

Э1 Э2 

 

1.19 /Экзамен/ 4 9 ПК-2 
ДПК-1  
ДПК -5  

Л1.1 Л1.2  

  



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
 
Вопросы к экзамену 
 
1. Роль и содержание комплексного экономического анализа 
2. Последовательность проведения комплексного экономического анализа 
3. Финансовый и управленческий анализ как составные части комплексного экономического анализа. Их сравнительная 
характеристика. 
4. Системный подход к комплексному анализу хозяйственной деятельности 
5. Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства. 
6. Структура и основные цели бизнес-плана. Роль анализа в разработке бизнес-плана предприятия. 
7. Мониторинг основных показателей бизнес-плана 
8. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей организации 
9. Использование анализа в системе маркетинга 
10. Анализ бизнес-окружения организации (анализ внешней среды) 
11. Анализ потребительского поведения 
12. Анализ внутренней среды предприятия 
13. Анализ организационно-технического уровня и других условий производства. 
14. Анализ технической оснащенности производства 
15. Анализ уровня управления предприятием. 
16. Цель, задачи, последовательность проведения анализа основных средств. Информационная база анализа 
17. анализ состава и структуры основных фондов (средств) 
18. Анализ состояния и движения основных средств 
19. Анализ эффективности использования основных фондов. 
20. Анализ использования оборудования и производственной мощности предприятия. 
21. Анализ как средство поиска резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи 
22. Цель, задачи, последовательность проведения анализа трудовых ресурсов. Информационная база анализа 
23. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами 
24. Анализ использования трудовых ресурсов 
25. Анализ производительности труда. 
26. Анализ трудоемкости продукции. 
27. Анализ эффективности использования рабочего времени. 
28. Анализ расходов на оплату труда. Оценка эффективности использования труда на предприятии 
29. Задачи и источники информации анализа использования материальных ресурсов предприятия. 
30. Анализ выполнения плана материально-технического снабжения и обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами 
31. Анализ использования материальных ресурсов 
32. Анализ влияния факторов на эффективность использования материальных ресурсов. 
33. Анализ объема, структуры, ассортимента и качества производства продукции 
34. Анализ влияния факторов на изменение объема производства и реализации продукции. 
35. Понятие затрат, их классификация. Цель, задачи, последовательность проведения анализа, информационная база 
36. Анализ и управление расходами предприятия 
37. Анализ общего объема расходов предприятия и их структуры. 
38. Факторный анализ расходов промышленного предприятия 
39. Методика анализа затрат по экономическим элементам и статьям затрат. 
40. Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
41. Факторный анализ себестоимости продукции предприятия 
42. Анализ затрат на 1 рубль товарной продукции. 
43. Анализ взаимосвязи объема производства, затрат и прибыли. 
44. Основные понятия и показатели анализа безубыточности. 
45. Цели, задачи, источники информации анализа финансовых результатов работы предприятия. 
46. Анализ финансовых результатов работы предприятия 
47. Факторный анализ прибыли от продаж продукции (работ, услуг). 
48. Анализ финансовых результатов от прочих видов деятельности предприятия 
49. Факторный анализ чистой прибыли предприятия. 
50. Анализ показателей рентабельности организации и оценка влияния факторов на их изменение 
51. Виды и расчет показателей рентабельности организации. Особенности ее анализа 
52. Анализ влияния факторов на рентабельность продукции 
53. Анализ влияния факторов на порог рентабельности 
54. Задачи и последовательность анализа финансового состояния организации. Источники информации. 
55. Основные показатели, используемые в анализе финансового состояния организации и методика их расчета. 
56. Этапы и методика анализа финансового состояния организации. Характеристика информационной базы 
57. Анализ имущественного положения организации 
58. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 
59. Анализ деловой активности организации 
60. Анализ финансовой стратегии коммерческой организации 
 
 
 

  



61. Анализ эффективности использования оборотного капитала 
62. Анализ производственно-операционного цикла организации 
63. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
64. Использование результатов анализа в укреплении финансового состояния организации. 
65. Цели и задачи инвестиционного анализа. 
66. Анализ капитальных вложений 
67. Методы рейтинговой оценки эффективности деятельности. 
68. Методы комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
69. Комплексный анализ как база для принятия управленческих решений. 
 
Критерии оценки экзамена: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется 
с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 
заданий, как правило, использует в ответе материалы дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое 
решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ. 
- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Оценка 
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 

5.2. Темы письменных работ 

Материалы для проведения текущего контроля 
 
Темы рефератов (докладов) 
 
1. Методы экономического анализа 
2. Использование в экономическом анализе математических приемов и методов 
3. Методы моделирования деятельности предприятия 
4. Методика проведения маркетингового анализа и оценки спроса на продукцию предприятия 
5. Анализ жизненного цикла товара и его влияния на на прогнозирование деятельности предприятия 
6. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных программ предприятия 
7. Организация ретроспективного анализа объема выпуска и реализации продукции, (товаров, работ, услуг).  
8. Основные показатели оценки качества продукции. 
9. Методика анализа резервов роста объема производства. 
10. Анализ безубыточного объема производства и реализации продукции и запаса финансовой прочности в управлении 
деятельностью предприятия. 
11. Анализ внешней среды предприятия и оценка ее влияния на результаты работы предприятия 
12. Методика оперативного экономического анализа процесса производства и реализации продукции ( 
13. Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования на предприятии 
14. Анализ факторов, влияющих на изменение эффективности использования фонда рабочего времени. 
15. Анализ факторов влияющих на уровень материальных затрат и себестоимость продукции 
16. Характеристика функционально-стоимостного анализа и возможностей его использования в процессе оценки затрат на 
производство изделий 
17. Анализ зарубежной практики оценки оценке доходов и расходов хозяйствующих субъектов 
18. Анализ системы налогообложения на предприятии и ее влияния на уровень затрат и прибыли предприятия 
19. Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта основными средствами их состояния и эффективности их 
использования). 
20. Анализ источников формирования оборотного капитала и обеспеченности предприятия оборотными активами.  
21. Цель, задачи и особенности методики инвестиционного анализа. 
22. Методика анализа эффективности вариантов инвестиционных решений 
23. Особенности внешнего финансового анализа. 
24. Экспресс-анализ финансового состояния, его этапы. 
25. Типы финансового состояния предприятия. 
26. Методы и приемы финансового состояния предприятия и место их применения 
27. Обобщающая оценка производственного, экономического потенциала и результативности финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
28. Сравнительная характеристика управленческого и управленческого анализ деятельности хозяйствующего субъекта 
29. Развитие теории экономического анализа в России на современном этапе 
30. Взаимосвязь экономического анализа с другими смежными науками 
 
Критерии оценки реферата (доклада): 

 



- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются  неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу). 
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при 
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы. 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению. 

5.3. Иные оценочные средства 
См. Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 
- устный опрос; 
- коллоквиум; 
- тестирование; 
- задачи; 
- письменные работы (контрольная, реферат) 
         

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примеч

ание 

Л1.1  Г. И. 
Заболотни и 
др. 

Экономический анализ деятельности 
предприятия : учебное пособие  

Самара : Самарский 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2020. 

https://www.iprbook
shop.ru/105093.html  

 

Л1.2 Фадеева, И. 
Е.  

 Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности : учебное пособие  

Астрахань : Астраханский 
государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2019. 

https://www.iprbook
shop.ru/93079.html  

 

6.1.2. Дополнительная литература 
Код 

источн 
ика 

Авторы, 
составители Заглавие Издательство, год Режим доступа Примеч

ание 

Л2.1 Науменко Т. 
С. 

Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: Рабочая 
тетрадь для практических занятий для 
бакалавров направления подготовки 
«Экономика», профиль 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
очной и заочной форм обучения 

Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017 

http://www.iprbooks
hop.ru/66848.html 

 

 

Л2.2 Плотникова, 
И. А.  

Экономический анализ 
производственно-хозяйственной 
деятельности : учебное пособие  

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. https://www.iprbook
shop.ru/83660.html  

 

Л2.3 Долматова 
О. В., 
Сысоева Е. 
Н. 

Анализ хозяйственной деятельности 
по отраслям. Управленческий анализ: 
Учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 http://www.iprbooks
hop.ru/79764.html 

 

 

Л2.4 Плотникова 
И.А., 
Сорокина 
И.В. 

Экономический анализ 
производственно-хозяйственной 
деятельности : учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019 http://www.iprbooks
hop.ru/83660.html 

 

 

Л2.5 Беллендир, 
М. В. 

Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности : 
практикум  

Новосибирск : Новосибирский 
государственный университет 
экономики и управления 
«НИНХ», 2018. 

https://www.iprbook
shop.ru/87120.html  

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
Э1 Министерство финансов РФ www.minfin.ru   

https://www.iprbookshop.ru/105093.html
https://www.iprbookshop.ru/105093.html
https://www.iprbookshop.ru/93079.html
https://www.iprbookshop.ru/93079.html
http://www.iprbookshop.ru/66848.html
http://www.iprbookshop.ru/66848.html
https://www.iprbookshop.ru/83660.html
https://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/79764.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
http://www.iprbookshop.ru/83660.html
https://www.iprbookshop.ru/87120.html
https://www.iprbookshop.ru/87120.html


Э2 Министерство экономического развития РФ  https://www.economy.gov.ru   

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет 
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду Института. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ГАРАНТ. Образование  

 
 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 

Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран 
настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

7.2 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные 
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех 
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с 
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института. 
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
Студентам необходимо ознакомиться: 
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс) 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний. 
Студентам необходимо: 
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание 
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы; 
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях 
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не 
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более 
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также 
соответствовать установленным требованиям по оформлению. 
Студентам следует: 
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения; 
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС; 
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины. 
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада) 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада) 
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа 
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает 
творческий потенциал студентов. 
Рекомендации студенту: 
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе; 
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме. 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так 
и дома. 
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература. 
Основная литература - это учебники и учебные пособия. 
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные 
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы. 
 
Рекомендации студенту: 

 



- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с 
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть 
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует 
читать внимательно, а какие прочитать быстро; 
-  при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию; 
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. 
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. 
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.  
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 
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Приложение 1 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1 Вопросы для коллоквиума (ПК-2, ДПК-1, ДПК-5) 
 

1. Методы экономического анализа  
2. Использование в экономическом анализе математических приемов и 

методов  
3. Методы моделирования деятельности предприятия  
4. Методика проведения маркетингового анализа и оценки спроса на 

продукцию предприятия  
5. Анализ жизненного цикла товара и его влияния на прогнозирование 

деятельности предприятия  
6. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных 

программ предприятия  
7. Организация ретроспективного анализа объема выпуска и реализации 

продукции, (товаров, работ, услуг). 
8. Основные показатели оценки качества продукции. 
9. Методика анализа резервов роста объема производства.  
10. Анализ безубыточного объема производства и реализации продукции и 

запаса финансовой прочности в управлении деятельностью предприятия. 
11. Анализ внешней среды предприятия и оценка ее влияния на результаты 

работы предприятия  
12. Методика оперативного экономического анализа процесса производства 

и реализации продукции. 
13. Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования на 

предприятии 
14. Анализ факторов, влияющих на изменение эффективности 

использования фонда рабочего времени. 
15. Анализ факторов влияющих на уровень материальных затрат и 

себестоимость продукции  
16. Характеристика функционально-стоимостного анализа и возможностей 

его использования в процессе оценки затрат на производство изделий  
17. Анализ зарубежной практики оценки оценке доходов и расходов 

хозяйствующих субъектов  
18. Анализ системы налогообложения на предприятии и его влияние на 

уровень затрат и прибыли предприятия  
19. Анализ обеспеченности хозяйствующего субъекта основными 

средствами их состояния и эффективности их использования). 
20. Анализ источников формирования оборотного капитала и 

обеспеченности предприятия оборотными активами. 
21. Цель, задачи и особенности методики инвестиционного анализа. 
22. Методика анализа эффективности вариантов инвестиционных решений  
23. Особенности внешнего финансового анализа. 
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24. Экспресс-анализ финансового состояния, его этапы. 
25. Типы финансового состояния предприятия. 
26. Методы и приемы финансового состояния предприятия и место их 

применения  
27. Обобщающая оценка производственного, экономического потенциала и 

результативности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
28. Сравнительная характеристика управленческого и управленческого 

анализ деятельности хозяйствующего субъекта 
29. Развитие теории экономического анализа в России на современном 

этапе 
30. Взаимосвязь экономического анализа с другими смежными науками 

 
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно ответил на 90-100% 
вопросов; 
- оценка «хорошо», если студент верно ответил на 75-89% вопросов; 
- оценка «удовлетворительно», если он правильно ответил на 60-75% вопросов; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент правильно ответил менее чем на  
60% вопросов.  

 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1 Задачи  (ПК-2, ДПК-1, ДПК-5) 

 
Задача 1. 

 Определить влияние трудовых факторов на изменение объема производства 
товарной продукции. По результатам анализа сформулировать выводы 
Показатели  Ед. изм. По 

плану 
Фактическ
и  

Численность персонала (ППП) Чел. 98 100 
Среднее число дней отработанных одним 
рабочим 

Дни 225 227 

Продолжительность рабочего дня Часы  7,6 7,7 
Удельный вес рабочих в общей 
численности ППП 

Доли ед. 0,85 0,80  

Объем товарной продукции Тыс.р. 26740 30005 
 
Задача 2. 
Проанализировать издержки обращения торговой организации. Определить 

влияния оборота розничной торговли и прочих факторов на сумму и уровень 
издержек обращения. По результатам анализа сформулировать выводы. 
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Показатели 1-е полугодие 2-е полугодие 
Сумма  Уровень,% Сумма  Уровень,% 

Переменные издержки 169,3  364,4  
Условно-постоянные 
издержки 

77,7  108,3  

Всего расходов     
Оборот розничной торговли 1388  2462  
 

Задача 3.  
    Рассчитать влияние на изменение объема валовой продукции на изменение 

количества предметов труда, потребляемых в производстве и материалоотдачи. 
Обратить внимание на определение величины относительной экономии или 
перерасхода материальных затрат, используя следующие данные: 
Показатели  Ед. измер. Прошлый год      Отчетный 

год 
Валовая продукция Т. р. 26740 30005 
Затраты сырья и 
материалов 

Т.р. 18555 20150 

  По результатам анализа сформулировать выводы. 
Задача 4. 
Проанализировать прибыль от продаж и прибыль до налогообложения. 

Определить влияние факторов на эти показатели, при этом учесть, что цены в 
отчетном году по сравнению с прошлым возросли на 4.9%. По результатам 
анализа сформулировать выводы. 

(тыс.р.) 

Показатели За отчетный 
период 

За аналогичный 
период прошлого 

года 
Выручка 1262 1053 
Себестоимость 933 716 
Валовая прибыль   
Коммерческие расходы 231 284 
Прибыль (убыток) от продаж   
Проценты к получению 13 2 
Проценты к уплате 6 1 
Доходы от участия в других 
организациях 

32 11 

Прочие операционные доходы 14 5 
Прочие операционные расходы 52 6 
Прочие внереализационные доходы 5 7 
Прочие внереализационные расходы 60 24 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 
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Задача 5. 
Проанализировать сумму транспортных расходов. Определить влияние 

факторов на изменение данной статьи. По результатам анализа сформулировать 
выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем перевезенных грузов, т 238 298 
Среднее расстояние перевозки, км 126 137 
Транспортный тариф за перевозку 1т. 
груза на 1км расстояния, р  

54,8 61,9 

Сумма транспортных расходов, тыс.р.   
 

Задача 6. 
На основе приведенных данных проанализировать безубыточность 

деятельности швейного производства. Определить отсутствующие показатели, 
удельные переменные затраты на 1 костюм. Рассчитать влияние факторов на 
безубыточную деятельность в планируемом году. По результатам анализа 
сформулировать выводы. 

 
 

Показатели Отчетный 
год 

Планируемый 
год 

Выручка от реализации костюмов, тыс.р. 275,6  
Переменные затраты, тыс.р. 88,9 Увелич. на 8% 
Постоянные затраты, тыс.р. 56,8 Снизятся на 

5,7% 
Прибыль, тыс.р.   
Критический объем производства, шт   
Цена единицы изделия, руб. 945 Повысится на 

6% 
Выручка в точке безубыточности, тыс.р.   

 
Задача 7. 

        Проанализировать деятельность консервного завода. Рассчитать 
недостающие показатели, изменение, динамику. Определить влияние изменения 
производственной мощности, коэффициента ее использования, средней цены 
единицы продукции и среднегодовой стоимости основных средств на изменение 
фондоотдачи. По результатам анализа сделать выводы. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Производственная мощность, туб 16560 16535 
Стоимость основных 
производственных фондов, тыс.р. 

753,5 766,8 

Фактическая выработка консервов, туб 16500 16530 
Средняя цена одной тубы, р 330 335 
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Стоимость продукции, тыс.р.   
Коэффициент использования 
производственной мощности 

  

Фондоотдача   
 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно выполнил 90-100% 
заданий; 
- оценка «хорошо», если он верно выполнил 75-89% заданий; 
- оценка «удовлетворительно», если он выполнил правильно 60-75% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил правильно менее 60% 
заданий.  

 
2 Тестовые задания  (ПК-2, ДПК-1, ДПК-5) 

 
1 Анализ – это: 

 1) разложение, расчленение изучаемого объекта, процесса, явления на 
составные части; 
 2) соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта в единое 
целое; 
 3) сравнение анализируемых показателей. 

2. К задачам экономического анализа хозяйственной деятельности не относится: 
1) контроль за выполнением плановых заданий и принятых управленческих 
решений; 
2) научное обоснование текущих и перспективных управленческих решений; 
3) проверка соответствия бухгалтерского учета организации нормативным 
требованиям и достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой 
отчетности. 

3 Предмет экономического анализа – это: 
1) хозяйственные процессы, социально-экономическая эффективность, 
конечные финансовые результаты, складывающиеся под воздействием 
объективных и субъективных факторов, находящие отражение в системе 
экономической информации; 
2) хозяйственные процессы, социально-экономическая эффективность, 
конечные финансовые результаты; 
3) хозяйственная деятельность предприятий. 

4 Принцип «объективность» – это: 
1) затраты, связанные с проведением анализа должны быть существенно 
меньше того экономического эффекта, который будет получен в результате 
его проведения; 
2) пригодность результатов анализа для использования в практических целях, 
для повышения результативность производственной деятельности; 
3) критическое и беспристрастное изучение экономических явлений с целью 
выработки обоснованных выводов. 
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5  Традиционные методы анализа – это: 
1) метод цепных подстановок, метод абсолютных разниц, метод балансовой 
увязки, сравнения, графический; 
2) интегральный метод, метод балансовой увязки, сравнение; 
3) графический, метод аналогии, синектики, морфологический анализ, метод 
коллективного блокнота. 

6 Выбрать формулы определения влияния факторов на результат с 
использованием метода абсолютных разниц  
У = А*В: 
1) ΔУ (ΔА) = ΔА*В0     
 ΔУ (ΔВ) = ΔВ* А0 ; 
2) ΔУ (ΔА) = ΔА*В0  
 ΔУ (ΔВ) = ΔВ* А1 ; 
3) ΔУ (ΔА) = А1*В0     
 ΔУ (ΔВ) = ΔВ* А0 . 

7 Коэффициент корреляции применяется при: 
1) определении тесноты взаимосвязи между изучаемыми показателями; 
2) определении влияния факторов на результативный показатель; 
3) определении видов факторного анализа. 

8 Детерминированный факторный анализ – это: 
1) методика исследования факторов, связь которых с результатом является 
неполной, вероятностной и проявляется только в массе наблюдений; 
2) методика оценки влияния различных факторов на результативный 
показатель; 
3) методика исследования факторов, связь которых с результатом является 
тесной и описывается функциональной зависимостью. 

9 Определите тип факторной зависимости 
Р = А*В+С: 
1) аддитивная; 
2) мультипликативная; 
3) смешанная. 

10 К относительным показателям относят: 
1) объем выпуска продукции, количество торговых предприятий, удельный 
вес; 
2) удельный вес, темп роста объема выпуска продукции, производительность 
труда, материалоотдача; 
3) данные учета и отчетности. 

11 Системный подход к изучению объектов экономического анализа означает, 
что: 
1) каждое экономическое явление рассматривается как система, состоящая из 
многих элементов, связанных между собою; 
2) при исследовании переходят от общих фактов к частным; 
3) при исследовании выявляют количественные связи между объектами. 
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12 К факторам экстенсивного использования ресурсов т экстенсивного развития 
экономики предприятия относится: 
1) повышение эффективности использования ресурсов; 
2) увеличение времени использования ресурсов; 
3) совершенствование технологии производства. 

13 Основные производственные фонды - это  
 1)часть производственных систем, которая в полном объеме используется 
при производстве продукции; 
2)часть производственных систем, которая участвует в процессе 
производства длительное время, сохраняя при этом натуральную форму и 
перенося свою стоимость на вновь изготовленную продукцию по частям в 
соответствии с нормами амортизации; 
3)часть производственных систем, которая участвует в процессе 
производства длительное время, не перенося свою стоимость на вновь 
изготовленную продукцию по частям в соответствии с нормами амортизации 

14 Структура основных средств определяется как: 
1) отношение общей суммы основных средств к части *100%; 
2) отношение суммы основных средств на конец года к сумме на начало года 
*100%; 
3) отношение части основных средств к общей их сумме *100%. 

15 К пассивной части основных средств относят: 
1) здания, сооружения; 
2) машины, станки, оборудование; 
3) сырье, материалы. 

16 Коэффициент поступления основных средств определяется как: 
1) сумма поступивших основных средств к сумме основных средств на конец 
года; 
2) сумма поступивших основных средств к основным средствам на начало 
года; 
3) разница между остатками основных средств на конец года и на начало 
года. 

17 Известна выработка одного работника. Для расчета фондоемкости 
необходимо знать: 
1) материалоемкость; 
2) фондовооруженность; 
3) амотизациоемкость. 

18 Материальные затраты – это 
1) та часть материальных ресурсов, которая непосредственно израсходована 
на производство продукции; 
2) сырье, материалы, топливо; 
3) расход всех видов ресурсов (трудовых, финансовых, материальных) на 
производство продукции. 
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19 В зависимости от характера трудовой деятельности персонал организации 
подразделяют: 
1) по профессиям, специальностям, квалификации; 
2) на рабочих, руководителей, специалистов, служащих; 
3) основной и вспомогательный персонал. 

20 Отношение уволенных по собственному желанию, прогулы за определенный 
период к среднесписочной численности характеризует: 
1) коэффициент постоянства кадров; 
2) коэффициент текучести кадров; 
3) коэффициент выбытия кадров. 

21 Явочный фонд рабочего времени равен: 
1) номинальный фонд рабочего времени минус дни неявок; 
2) 365 дней; 
3) номинальный фонд рабочего времени за минусом время внутрисменных 
простоев и перерывов в работе, сокращенных и льготных часов. 

22 Объем производства промышленной продукции не выражается в 
измерителях: 
1) натуральных и условно-натуральных; 
2) трудовых; 
3) стоимостных. 

23 Изменение какого показателя отличает валовую продукцию от товарной? 
1) остатков незавершенного производства;  
2) остатков готовой нереализованной продукции; 
3) расходов будущих периодов. 

24 Качество продукции характеризует: 
 1) параметрические, эксплутационные, потребительские, технологические, 
дизайнерские свойства изделия; 
2) ассортимент выпускаемой продукции; 
3) брак продукции. 

25 На объем производства оказывают влияние: 
1) экстенсивные показатели; 
2) интенсивные показатели; 
3)экстенсивные и интенсивные. 

 
Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % 
правильных ответов; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % 
правильных ответов; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-
69 % правильных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
если дано менее 50% правильных ответов. 
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Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины 
 

Оценка Проценты Уровень сформированности 
компетенций 

отлично 85-100 высокий 
хорошо 70-84 средний 

удовлетворительно 50-69 достаточный 
неудовлетворительно 49 и менее недостаточный 
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