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1.1  ЦЕЛИ  И   ЗАДАЧИ   ДИСЦИПЛИНЫ,   ЕЕ  МЕСТО   В  УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ

1.1 Цель преподавания дисциплины

Экономический анализ  это научный способ познания сущности  эконо

мических явлений и процессов, основанный на расчленении их  на составные части и 

изучении их во всем многообразии связей и зависимостей.

Анализ сформировался в качестве самостоятельной науки в результате ин

теграции элементов ряда наук (философии, экономической теории, статистики, 

математики),   которая   была   объективно   необходима   для   изучения   сложного 

предмета анализа. Информационную базу ЭА составляет бухгалтерский, стати

стический и управленческий  учет. Методологической  основой является  стати

стические, математические и эконометрические приемы и методы.

Анализ  хозяйственной  деятельности  предполагает  изучение   объектов 

анализа как сложных систем, характеристика которых может быть дана некото

рым  набором  показателей,  взаимосвязанных  друг  с  другом  определенным  об

разом. Объектом изучения дисциплины является организация в целом, ее подраз

деления,  центры  затрат,  ответственности,  отдельные  стороны  и  сегменты  дея

тельности. Предмет дисциплины  причинноследственные связи и зависимости 

экономических  явлений  и  процессов,  формирующих  результаты  деятельности 

субъекта хозяйствования.

Анализ хозяйственной деятельности является важным элементом в систе

ме  управления   производством,   действенным   средством   выявления   внут

рихозяйственных  резервов,   основой  разработки   научно  обоснованных  планов   и 

управленческих решений. ЭА выполняет сопутствующую, обслуживающую функ

цию в процессе принятия решения, являясь методом исследования управляемой 

системы. ЭА необходим на всех стадиях подготовки и принятия решения, особен

но на этапах формирования цели, выработки решения, отбора лучшего его вариан
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та и при обсуждении результатов реализации решения. ЭА всегда служит целям 

управления как средство обоснования управленческих решений, совершенствова

ние его методов определяется потребностями управления.

Важную  роль  выполняет  анализ  хозяйственной  деятельности  в  процессе 

подготовке  информации  для  планирования  и  прогнозирования  результатов  дея

тельности, оценки качества и обоснованности плановых показателей, в проверки и 

объективной оценке их выполнения. Экономически анализ способствует лучшему 

использованию   ресурсов,   выявляя   неиспользованные   возможности,   указывая 

направления поиска резервов и пути их реализации. Анализ содействует эконом

ному использованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной 

организации  труда,  новой техники и технологии  производства,  предупреждению 

излишних затрат, разных недостатков.

Таким образом, изучение дисциплины «Анализ хозяйственной деятельно

сти» студентами специальности 080301 «Коммерция» позволит получить  знания 

и умения правил использования потоков экономической информации при иссле

довании сторон хозяйственной деятельности организации с помощью  статисти

ческих, математических и эконометрических методов, использование результа

тов анализа в принятии обоснованных управленческих решений, поиске резервов 

улучшения деятельности организации, планировании и контроле за выполнением 

планов. 

Целью преподавания данной дисциплины в ВУЗе является формирование 

у студента абстрактного, логического мышления на основе принципа диалекти

ческого подхода применительно к хозяйственным процессам  и явлениям; уме

ния определять все связи, взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловлен

ности; выявлять причинноследственные соподчиненности явлений и процессов, 

происходящих при  использовании  ресурсов,  тенденции, как  уже сложившиеся, 

так и складывающиеся; определять их причины и объективно оценивать послед

ствия.

1.2 Задачи изучения дисциплины
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В  процессе  изучения  данной  дисциплины  студенты  должны  знать,  пони

мать и уметь применять на практике:

   научные   теоретические   концепции   и   категории   философии   и

экономической теории, в раскрытии экономической сущности происходящих в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности явлений, их взаимосвязь и 

взаимозависимость, причинность возникновения явлений;

 предмет и объект экономического анализа;

 классификацию информации, необходимой в процессе анализа и порядок 

формирования  информационных  потоков  обо  всех  явлениях,  происходящих  в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности;

 использовать в экономическом анализе основные экономические законы 

развития и роста производства на уровне отдельного хозяйствующего субъекта;

 методы и методология экономического анализа, включая статистические 

методы (сравнения, группировки, абсолютные, относительные и средние величи

ны, балансовые, графические и пр. способы, корреляционный анализ, модели ли

нейной  и  нелинейной  простой  и  множественной  регрессии),  эконометрические 

(кластерный   и   дискриминантный   анализ),  методы  математического   програм

мирования, приемы экономического анализа (факторный анализ, эвристические 

методы);

 теоретические основы стратегического и оперативного внутрифирменно

го анализа;

 понятие системности и комплексности экономического анализа, методо

логию комплексной оценки хозяйственной деятельности организации,

 методы детализации,  обобщения,  причинного  изучения,  систематизация 

фактов хозяйственной деятельности, на их основе выявление недостатков в дея

тельности предприятия и построение выводов, предложений по улучшению раз

вития и управления, поиск резервов,

 методику изучения перспективного развития хозяйствующего субъекта и 

составление планов и прогнозов деятельности предприятия.
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1.3  Перечень  дисциплин,  усвоение  которых   студентами  необходимо 

при изучении дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности»

Философия     основные  теории  познания   (гносеология,  эпистемология), 

основные принципы диалектического материализма.

1Экономическая теория  полный курс.

2Статистика  методы статистической обработки   экономической инфор

мации: сбора данных, их группировки, сведение данных в таблицы, гра

фическое отображение;  средние статистические  арифметическая, мода, 

медиана; сравнение средних, понятие вариации, размах вариации, средне

квадратическое отклонение; сравнение вариации  дисперсия, коэффици

ент вариации, показатель     ассиметрии; индексы;     методы прогнозирова

ния.

3Математика  курс основ теории вероятности, математического анали

за и линейного программирования.

4Эконометрика  полный курс.

5Бухгалтерский учет  полный курс.

6Экономика предприятия – полный курс
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2  СОДЕРЖАНИЕ   ДИСЦИПЛИНЫ   «АНАЛИЗ   ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1  Распределение видов учебных работ для студентов очной и заоч

ной форм обучения

Федерального стандарта по данной дисциплине нет.  Распределение видов 

учебных работ при изучении дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности» 

студентами очной и заочной формы обучения представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение видов учебных работ для студентов очной (4 курс) и 

заочной (3 курс) форм обучения

Вид учебных работ
Количество часов Семестр
очная заочная очная заочная

Лекции 36 8 8 5
Практические занятия 36  8 
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа 72 136 8 5
Зачет   8 5
Всего часов для изучения дисциплины 144 144 8 5

2.2 Наименование  тем  аудиторных  лекционных  занятий,  их  содер

жание, объем в часах

Таблица 2 – Содержание, объем в часах лекционных занятий студентов очной и 

заочной форм обучения

Номер 
темы

Содержание   темы

Количество 
часов

очная заоч
ная

1 2 3 4

1

Сущность,  предмет,  цели  и  принципы   экономического  анализа. 
Системный подход в ЭА.
Роль ЭА в хозяйственной деятельности предприятия. Понятие, объект, 
предмет и цели ЭА. Функции, задачи и принципы ЭА. Виды ЭА. Этапы 
и способы ЭА. 

2 1
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2

Методы  анализа  хозяйственной  деятельности  предприятия.  Фак
торный анализ.
Классификация  методов  экономического  анализа.  Понятие  и  класси
фикация   факторов.   Задачи  факторного   анализа.   Типы   и   способы 
преобразования детерминированных факторных моделей. 

2 1

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

3

Анализ материальных  ресурсов и эффективности  их использова
ния
Сущность экономической категории «материальные ресурсы», задачи и 
информационное обеспечение анализа материальных ресурсов. Анализ 
обеспеченности и использования материальных ресурсов. Анализ со
стояния запасов. Анализ использования материальных ресурсов.

2 1

4

Анализ трудовых ресурсов и эффективности их использования
Сущность экономической категории «трудовые ресурсы», задачи и ин
формационное  обеспечение  анализа,  методы  анализа.  Анализ  обеспе
ченности и использования трудовых ресурсов, фонда рабочего време
ни, фонда заработной платы. Эффективность использования трудовых 
ресурсов, фонда заработной платы

2 1

5

Анализ использования средств производства
Сущность экономических категорий «средства производства», «ОПФ». 
Задачи и информационное обеспечение анализа, методы анализа. Ана
лиз обеспеченности и использования основными средствами произ
водства, интенсивности и эффективности использования основных 
средств. Анализ состояния и использования производственного обору
дования. Анализ технологического и технического состояния произ
водства

2 1

6

Анализ затрат и себестоимости продукции
Понятие и классификация затрат, издержек, расходов. Формирование 
себестоимости продукции. Задачи анализа затрат и себестоимости. 
Анализ затрат по видам. Анализ выполнения плана по затратам, себе
стоимости отдельных видов продукции. Анализ себестоимости и из
держкоемкости продукции. Анализ себестоимости отдельных видов 
продукции

2 

7

Анализ эффективности использования факторов производства. 
Расчет резервов снижения себестоимости продукции, роста уровня 
производства
Понятие хозяйственных резервов. Интенсификация и эффективность 
производства. Принципы и методическая база расчета резервов. Расчет 
резервов снижения затрат и себестоимости. Расчет резервов роста 
объемов производства и реализации, факторы роста прибыли и рента
бельности  

2 
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8

Анализ производства и реализации продукции
Сущность процесса производства, задачи анализа производственной де
ятельности.  Оценка  динамики  и  выполнения  плана  по  производству 
(реализации) продукции. Анализ ассортимента и структуры производи
мой (реализуемой) продукции, анализ качества продукции, анализ рит
мичности и равномерности производства  и реализации продукции. 

3 1

9

Маркетинговый анализ 
Понятие маркетинговой и сбытовой деятельности, ассортимент, конку
рентоспособность, ценовая политика. Задачи и информационная база и 
методы маркетингового анализа. Жизненный цикл товара. Анализ рын
ков сбыта, конкурентоспособности, ассортимента. Анализ качества то
вара. Портфельный анализ товаров. Анализ ценовой политики предпри
ятия. Маркетинговые риски предприятия, их оценка

3 1

Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

10

Особенности анализа хозяйственной деятельности торговой орга
низации
Анализ розничного и оптового товарооборота. Особенности анализа то
варных запасов и товарооборачиваемости. Анализ издержек обращения 
торговой организации, их планирование и контроль. Анализ и управле
ние дебиторской задолженностью. 

3 

11

Маржинальный анализ в производстве и реализации продукции
  и  задачи  маржинального  анализа.  Методы  маржинального  анализа  – 
графический,  математический  и  метод   валовой   прибыли.  Принятие 
управленческих  решений  на  основе  маржинального  анализа.  Эффект 
операционного левериджа. 

2 

12

Анализ финансовых результатов и рентабельности деятельности 
предприятия 
Формирование финансовых результатов. Задачи анализа прибыли. Ана
лиз  состава  и  динамики  прибыли.  Факторный  анализ  прибыли.  Сущ
ность и виды показателей эффективности (рентабельности). Оценка и 
факторный анализ показателей рентабельности деятельности предпри
ятия. 

2 

13

Анализ имущественного потенциала предприятия. Анализ исполь
зования капитала
Понятие экономического и имущественного потенциала предприятия. 
Структура  активов  и  источников  их  формирования,  анализ  состава, 
структуры  и  динамики  оборотных  активов.  Горизонтальный  и  верти
кальный  анализ  баланса.  Анализ  и  управление  дебиторской  и  креди
торской   задолженностью.  Анализ  денежных  средств,  эффективности 
их использования. Анализ эффективности использования собственного 
и заемного капитала. 

3 0,5

14

 Анализ финансового состояния предприятия
Понятие деловой активности, платежеспособности, ликвидности, фи
нансовой устойчивости. Анализ оборачиваемости активов и капитала 
организации.  Понятие  финансовой  устойчивости.  Методики  анализа 
финансовой устойчивости на основе абсолютных и относительных по
казателей. Оценка неплатежеспособности  и банкротства предприятия

4 0,5

10



15

Анализ и управление рисками, связанными с коммерческой дея
тельностью предприятия. Комплексная оценка деятельности пред
приятия. 
Методика  комплексной  оценки,  рейтинговая  оценка.  Методы  оценки 
бизнеса предприятия. Понятие и виды коммерческих рисков деятель
ности предприятия. Методики оценки риска потери финансовой устой
чивости, риска банкротства, производственнофинансовых рисков.

2 

Итого лекционных аудиторных занятий 36 8

2.3 Аудиторные практические занятия (форма обучения   очная)

Таблица 3 – Содержание, объем в часах практических занятий студентов очной 

формы обучения

Но
мер 
темы

Содержание темы
Количе
ство часов

1 2 3

1

Сущность и методика экономического анализа хозяйственной деятель
ности 
(Роль ЭА, связь с различными науками, виды, цели и задачи ЭА, предмет и 
объект ЭА. Информация, используемая в процессе ЭА и пользователи ЭА. 
Методы и методика ЭА.)
Закрепление  теоретического  материала.  Решение  задач  на применение  раз
личных способов анализа. Применение факторного анализа при решении за
дач по экономическому анализу. 

4

2

Анализ материальных и трудовых ресурсов
(Анализ выполнения плана поставок материальных ресурсов, материальных 
запасов. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
Анализ  использования фонда рабочего времени. Анализ производительно
сти труда. Анализ эффективности использования фонда оплаты труда)
Решение практических задач с использованием методов факторного анализа, 
оценки выполнения плана, применение статистических методов (оценки ди
намики и структуры).

4

3

Анализ использования средств производства
(Анализ наличия и движения основных средств, эффективности их исполь
зования. Анализ использования производственных мощностей. Анализ ис
пользования производственного оборудования.)
Решение практических задач с использованием методов факторного анализа 
и статистических методов (оценки динамики и структуры)

2

4

Комплексная  оценка   экстенсивности  использования  факторов  произ
водства
Оценка   экстенсивности  и  интенсивности  использования  факторов  произ
водства, расчет экономии (перерасхода) себестоимости,  влияние использо
вания факторов производства на рентабельность активов (капитала)

1

11



5

Анализ затрат и себестоимости продукции
(Анализ   затрат,   выполнения   плана   по   себестоимости.   Расчет   экономии 
(перерасхода) затрат, Анализ затрат на 1 руб. товарной продукции.)
Закрепление теоретического материала. Решение практических задач.

2

6

Резервы снижения себестоимости. Расчет резервов роста выпуска про
дукции и прибыли. 
(Расчет  резервов  снижения  себестоимости  продукции  на  основе  технико
экономических  факторов.  Нормативный  метод   снижения   себестоимости 
продукции. Резервы роста объема производства и прибыли.)
Решение задач с использованием расчетноконструктивного метода расчета 
резервов,  нормативного  метода  снижения  себестоимости  и  на  основе  вне
дрения технических мероприятий 

2

Продолжение таблицы 3
1 2 3

7

Анализ производства и реализации продукции. 
(Анализ выполнения плана по производству продукции, анализ ассортимента 
и структуры продукции. Анализ равномерности и ритмичности производства 
и реализации. Анализ сортового состава и качества продукции)
Решение практических задач. 

3

8

Маркетинговый анализ
(Анализ структуры и ассортимента товаров. Анализ конкурентоспособности и 
качества товаров. Анализ сбытовой политики. Анализ каналов и рынков сбыта 
товаров. Анализ ценообразования.)
Закрепление теоретического материала. Решение практических задач. 

4

9

Особенности анализа хозяйственной деятельности торговой организации
(Анализ  розничного  и оптового  товарооборота. Анализа товарных запасов и 
товарооборачиваемости,  изучение  влияние  факторов.  Анализ  издержек  об
ращения торговой организации и издержкоемкости товаров). 
Решение практических задач.

2

10

Принятие управленческих решений и планирование на основе маржи
нального анализа
(Расчет   точки   безубыточности,   операционного   рычага,   запаса  финансовой 
прочности. Применение маржинального анализа при принятии решений по из
менению  ассортимента  производимой  продукции,  принятие  или  отклонение 
дополнительного   заказа,   изменение   производственной  мощности   и   замены 
оборудования.) Решение практических ситуаций.

2

11

Анализ финансовых результатов. Анализ эффективности и рентабельно
сти деятельности предприятия. 
(Анализ динамики и структуры финансового результата. Анализ качества при
были  на  основе  факторного  анализа.  Оценка  эффективности  деятельности 
предприятия)
Решение задач на основе бухгалтерской отчетности предприятия с использо
ванием горизонтального и вертикального анализа, коэффициентного анализа, 
факторного анализа рентабельности.

2

12



12

Анализ имущественного потенциала и финансового состояния предприя
тия. 
(Анализ  динамики и состава активов, капитала  и обязательств предприятия. 
Анализ оборачиваемости оборотных средств. Расчет финансового и операци
онного  цикла  предприятия.  Анализ  расчетов  с  дебиторами  и  кредиторами. 
Анализ  платежеспособности,  ликвидности,  финансовой  устойчивости  пред
приятия. SWOTанализ)
Закрепление теоретического материала по теме «Анализ финансовой состоя
ния предприятия». Решение задач на основе бухгалтерской отчетности пред
приятия с использованием горизонтального и вертикального анализа, коэффи
циентного анализа. 

6

13

Комплексная   оценка   предприятия.  Оценка   вероятности   банкротства. 
Анализ и управление рисками деятельности предприятия
(Комплексная оценка деятельности коммерческого предприятия. Анализ рис
ка  банкротства  предприятия,  финансового  и  производственнофинансового 
риска предприятия)
Закрепление  теоретического  материала.  Решение  практических   задач  с  ис
пользованием рейтинговой оценки, оценки коммерческих рисков. 

2

Итого практических аудиторных занятий 36

У студентов заочной формы обучения аудиторные практические занятия 

не предусмотрены.

Лабораторных занятий нет.

2.4 Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов очной формы во внеучебном процессе 

предполагает изучение теоретических вопросов и выполнение заданий, решение 

практических задач и ситуаций. Контроль за выполнением самостоятельной ра

боты студентов очной формы обучения осуществляется на практических заня

тиях, выполнение работы оценивается.

Таблица 4 – Содержание, объем в часах самостоятельной работы студентов оч

ной и заочной форм обучения

Но
мер 
темы

Содержание темы
Количество часов

очная заочная
1 2 3 4

1
Сущность, предмет, цели и принципы экономического анали
за. Системный подход в ЭА.
Системный подход в ЭА. Этапы проведения комплексного АХД.

2 6

13



2

Методы  комплексного  анализа  хозяйственной  деятельности 
предприятия. Факторный анализ.
Статистические  методы  в ЭА, вероятностные  методы  и  их  при
менение в ЭА  (метод взаимосвязанных параллельных  рядов, ме
тод корреляционной таблицы или корреляционный анализ, метод 
дисперсионного анализа, метод экспертных оценок, метод тести
рования), методы математического программирования (линейное 
и  нелинейное  программирование,  динамическое  программирова
ние, стохастическое программирование, сетевые методы планиро
вания и управления, теория управления запасами, теория массо
вого обслуживания, теория игр).

3 8

3

Анализ ресурсного потенциала предприятия. 
Анализ обеспеченности материальными ресурсами.  Методика 
анализа запасов. Анализ ритмичности поставок материальных ре
сурсов.  Факторный  анализ  обобщающих  и  частных  показателей 
эффективности  использования  материальных  ресурсов.  Анализ 
влияния  эффективности  использования  материальных  ресурсов 
на величину материальных затрат организации.
Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Поте
ри и непроизводительные затраты рабочего времени и их влияние 
на  производительность   труда  и   величину   выпускаемой  про
дукции.  Трудоемкость продукции и ее взаимосвязь с производи
тельностью труда. Анализ фонда оплаты труда и эффективность 
использования ФЗП.

6 10

Продолжение таблицы 4
1 2 3 4

4

Анализ  использования средств производства
Анализ эффективности и интенсивности использования ОС. Ана
лиз активной части ОС, машин и оборудования. Факторный ана
лиз эффективности и интенсивности использования ОС.  Оценка 
влияния  технического  состояния  основных средств,  интенсивно
сти их использования на уровень производства и финансовый ре
зультат.  Резервы  повышения  эффективности  использования  ак
тивной части ОС и увеличения объемов производства.
Решение задач.

4 8

5

Анализ материальнотехнической базы предприятия
Факторные модели фондовооруженности труда, материалоемко
сти продукции. Анализ производительности труда по технико
экономическим факторам. Анализ организационного уровня 
производства.

4 10

6

Анализ затрат и себестоимости продукции
Понятие затрат, издержек и их классификация. Оценка динамики, 
структуры затрат. Анализ косвенных расходов. Анализ себестои
мости по видам затрат.

4 8

7

Маркетинговый анализ. 
Методы  ситуационного  анализа.  Анализ  клиентской  базы.  Сег
ментация рынков. Анализ ценовой стратегии и товарной номен
клатуры.  Практическая  работа  по  теме  «Анализ  цен  и  объемов 
производства и реализации продукции» 

8 7

14



8
Маржинальный анализ в производстве и реализации продук
ции
Решение практических ситуаций.

5 

9

Анализ финансовых результатов и рентабельности деятель
ности предприятия 
Анализ рентабельности деятельности предприятия. Анализ ис
пользования прибыли предприятия. Дивидендная политика

3 7

10

Анализ экономического потенциала предприятия. Анализ фи
нансового состояния предприятия. 
Методы оценки и анализа имущественного потенциала организа
ции. Методы анализа и оценки платежеспособности и финансовой 
устойчивости организации.
Изучение теоретических вопросов:
 анализ денежных потоков по видам деятельности;
 расчет стоимости чистых активов;
 методы оценки стоимости бизнеса.

5 16

11

Анализ использования оборотных активов предприятия. 
Анализ состава и структуры оборотных активов. Анализ обеспе
ченности  оборотными  средствами.  Анализ  эффективности  и  ин
тенсивности использования оборотных активов. Анализ и управ
ление дебиторской задолженностью и денежными ресурсами. 

5 12

Продолжение таблицы 4
1 2 3 4

12

Комплексная оценка деятельности коммерческого предприя
тия.
SWOT   анализ.  Формирование   методики   анализа   на   примере 
предприятия,  состав  изучаемых  показателей  и  информационная 
база для проведения анализа
Анализ конкурентоспособности предприятия
Анализ кредитоспособности организации: сравнение и оценка ме
тодик
Рейтинговая оценка, экспертные методы комплексной оценки 
Оценка финансового состояния организации по сводным критери
ям оценки

8 12

13

Анализ и управление рисками, связанными с финансовохо
зяйственной и производственной деятельностью предприя
тия. 
Методы оценки риска неплатежеспособности, несостоятельности, 
анализ финансовых рисков, оценка производственного риска

4 10

15



14

Инвестиционный анализ 
Анализ и оценка доходности долевых и долговых ценных бумаг. 
Анализ инвестиционных проектов.  Методы анализа доходности 
и   окупаемости   инвестиционных   проектов   в  основной  капитал. 
Оценка инвестиционных проектов в условиях  неопределенности и 
длительного   горизонта  инвестирования.  Выбор  инвестиционных 
проектов.

6 12

15

Анализ банкротства предприятия
Методики анализа вероятности банкротства предприятия (У. Би
вера, Лиса, Таффлера и Тишоу, Э.Альтмана и т.д. ): сравнение и 
оценка методик

5 10

Итого 72 136

Курсовая работа не предусмотрена

2.5 Промежуточный и итоговый контроль знаний студентов

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в следующих 

формах:

 устный опрос на проверку теоретических знаний,

 самостоятельная работа на проверку теоретических знаний,

 самостоятельные работы на решение задач,

 самостоятельные работы, включающие тестовые задания и задачи.

Устный опрос проводится в течение 30 минут с целью закрепления теоре

тического  материала,  проверка  вопросов  самостоятельного  изучения.  Устный 

опрос   предполагает   также   обсуждение   проблемы   и   рассмотрение   ситуации, 

оценки методик анализа и возможности их применения. 

Самостоятельные  работы  пишутся  студентами  в  течение  20 – 30 минут. 

Проверка практических навыков проводится с помощью самостоятельных работ 

на решение задач. Теоретические и практические знания студентов проверяются 

с помощью самостоятельных работ, включающих тестовые задания и задачи. Та

кие самостоятельные проводятся с целью подготовки студентов к сдачи зачета.

Задания, применяемые для промежуточного контроля знаний студен

тов:
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1) Устный опрос на проверку теоретических знаний. Вопросы по теме: 

«Сущность экономического анализа хозяйственной деятельности»

1) Какую роль играет ЭА в управлении хозяйственной деятельности пред

приятия?

2) Какую роль играет экономический анализ в системе маркетинга?

3) Как связан ЭА и БУ, контроль?

4) Опишите классификацию ЭА исходя из функций управления и планиро

вания

5) Назовите цели и задачи внутреннего и внешнего анализа, источники ин

формации и ее пользователи 

6) Внутрихозяйственный анализ

7) Что выступает объектом в экономическом анализе?

8) Что является предметом экономического анализа хозяйственной дея

тельности?

9) Охарактеризуйте понятие «хозяйственный процесс»

9) Назовите основные задачи анализа хозяйственной деятельности

10) Раскройте основные принципы анализа хозяйственной деятельности

11) Классификация источников информации ЭА

12) Назовите требования, предъявляемые к информации ЭА 

13)  Этапы ЭА. Системный подход в экономическом анализе

2) Самостоятельная работа на проверку теоретических знаний. 

Тестовые задания по теме «Анализ финансовой состояния предприятия».

1. Определение изучение взаимосвязи показателей бухгалтерской от
четности называется:

А) факторным анализом
Б) анализом относительных показателей
В) вертикальным анализом

2. Укажите метод финансового анализа, позволяющий дать комплекс
ную оценку финансового состояния предприятия:

А) горизонтальный анализ
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Б) метод определения рейтинговой оценки
В) факторный анализ

3. Для характеристики источников покрытия запасов и затрат необхо
дима информация:

1) о собственном капитале,
2) о заемном капитале
3) о внеоборотных активах
4) вся приведенная информация

4. Как определяется фактическая величина чистых оборотных акти
вов: 

А) как разность между текущими активами и текущими обязательствами
В) по нормативам оборотного капитала
С) на основе межотраслевых сравнений

5. Способность предприятия немедленно погасить краткосрочную за
долженность показывает коэффициент:

А) быстрой ликвидности;
Б) абсолютной ликвидности.
В) промежуточной ликвидности

6. Оборачиваемость запасов в оборотах исчисляется как отношение:
А) выручки от продаж к среднегодовым остаткам запасов;
Б) себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг к среднего

довым остаткам запасов;
В) среднегодовых остатков запасов к выручке от продаж.

7. Собственный оборотный капитал рассчитывается по балансу: 
А) оборотный капитал  собственный капитал;
Б) внеоборотные активы – собственный капитал; 
В) собственный капиталвнео6оротные активы.

8. Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяет
ся как 

А) доля уставного капитала в итоговой сумме по разделу баланса "Капи
тал и резервы"

Б) соотношение собственного капитала и валюты аналитического баланса
В) соотношение внеоборотных активов и валюты баланса

9. Финансовое состояние организации является неустойчивым, если:
1) собственных средств меньше, чем величина запасов и затрат
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2) нарушена платежеспособность, но есть возможности восстановить ее за 
счет ускорения оборачиваемости запасов, дебиторской задолженности,

3) долгосрочных источников финансирования недостаточно для покрытия 
запасов и затрат.

10. Одним из показателей оценки деловой активности организации яв
ляется:

А) рентабельность основного капитала;
Б) оборачиваемость запасов;
В) коэффициент маневренности собственного капитала.

11.  Определить   коэффициент   обеспеченности   оборотных   активов 
СОС, если по данным баланса: валюта баланса 23 900 тыс. руб., собствен
ный капитал – 12 500 тыс. руб., внеоборотные активы – 10 500 тыс. руб.

1) 0,93
2) 1,19
3) 0,15

12.   Рассчитать   коэффициент   срочной   ликвидности,   если   остатки 
запасов составляют 250 тыс. руб., краткосрочной дебиторской задолженно
сти – 385 тыс. руб., денежных средств – 105 тыс. руб., а краткосрочных обя
зательств – 470 тыс. руб.:

А) 1,57
Б) 1,25
В) 1,04

3) Самостоятельная работа на решение задач

Тема: «Производство и реализация продукции. Маркетинговый анализ»

Задача 1. Вычислить коэффициент сортности продукции в прошлом и от

четном  периоде  и  дайте  оценку  работы  предприятия  по  улучшению  качества 

продукции.  Установите,  на  сколько  изменилась  стоимость  произведенной  про

дукции за счет ее сортового состава.

Сорт продукции Цена 1 т, тыс. руб. Объем реализации, т
Прошлый период Отчетный период

Продукт А
Высший 150 1120 1900
первый 110 180 70
Итого 1300 1970
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Продукт Б
Высший 25 870 1560
первый 10 1545 1304
Итого 2415 2864

Задача 2. Удельный вес отгрузки продукции в процентах в трех декадах 
каждого месяца отчетного года в общем объеме отгрузки составляет:

ян
варь

февра
ль

мар
т

ап
рель

май июнь июль ав
густ

сен
тябрь

октяб
рь

но
ябрь

де
кабрь

74 55,2 64,1 75,8 99,
4

85,6 75,6 77,8 84,2 85,6 92,3 96,5

По расчетам руководителя коммерческой службы удельный вес отгрузки в 

соответствии с заключенными договорами должен составлять:

в 1 декаде – 60,4,

во 2 декаде – 42,5

в 3 декаде – 78 % от общего объема.

Рассчитайте фактические коэффициенты ритмичности и аритмичности ре

ализации продукции. 

4) Самостоятельная работа, включающая тестовые задания и задачи. 

Тема: «Анализ материальных и трудовых ресурсов»

1. Показатель, характеризующий долю затрат в выручке от продаж, 
показывает:

1) трудоемкость продукции
2) материалоемкость продукции
3) отдачу от материальных ресурсов

2.  Темп  роста  выручки  от  продажи  продукции  составил   106,18   %, 
темп роста  среднесписочной  численности  – 104,18 %. Эффективность  ис
пользования трудовых ресурсов:

1) увеличилась
2) снизилась
3) не изменилась

3. На сколько процентов изменилась производительность труда в от
четный период, если численность в базисный период и отчетный периоды 
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составила 100 и 120 чел., а количество произведенной продукции соответ
ственно 4000 и 5000 ед.

1) 20 %
2) 4,17 %
3) 0 %

4. Эффективность использования материальных ресурсов характери
зует показатель:

1) материалоотдача
2) расход материалов для производства отдельного вида продукции
3) материалообеспеченность фондов

5) Факторная модель фонда рабочего времени имеет вид:
1) ФРВ = Численность рабочих × Количество отработанных дней × Про

должительность рабочего дня
2) ФРВ = Численность рабочих × Общее число человекочасов отработан

ных всеми рабочими за год× Продолжительность рабочего дня
3) ФРВ = Среднечасовая выработка рабочих × Количество отработанных 

дней × Численность рабочих

Задача 1. Провести анализ выполнения плана поставок сырья по следую

щим данным:

Наименование Потребность по плану
всего В том числе:

На про
грамму

На ре
монт

На пополне
ние запасов

заявле
но

полу
чено

заключе
но дого
воров

реализовано 

Продукция 1 1800 1300 400 100 1600 1500 1500 1500
Продукция 2 760 240 520  760 650 650 545
Продукция 3 2870 2560  310 2800 2800 2650 2650
Продукция 4 1505 520 785 200 1505 1505 1500 1420

Задача 2. Провести анализ эффективности использования ФОТ. Построй
те факторную модель чистой прибыли на 1 руб. зарплаты и проведите фактор
ный анализ.

Показатель Базис Отчет
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 20560 15642
Чистая прибыль, тыс. руб. 5400 2560
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 100750 90856
Стоимость выпущенной продукции, тыс. руб. 101260 94325
ФОТ, тыс. руб. 30780 42156
Отработано дней одним рабочим за год 225 232
Средняя продолжительность рабочего дня за год, ч. 7,85 7,5
Удельный вес рабочих в общей численности ППП, % 75,5 83,2
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2.6 Итоговый контроль знаний

Зачет проводится для студентов очной и заочной форм обучения. Задание 

для сдачи формируется каждому студенту отдельно. Зачет включает 15 тесто

вых вопросов и решение 2 задач. Тестовые вопросы состоят из 11 вопросов на 

проверку теоретических знаний, 4 – задачи на знание расчета показателей и ко

эффициентов в экономическом анализе (решения не требует). Тестовые вопросы 

теоретического характера составлены по темам из примерного перечня вопросов 

к зачету. 

Задачи с письменным решением предполагают  применение методов фак

торного  анализа,  статистических  методов  анализа.  Решение  задач  требует  по

строение   логичных,   полных   и   обоснованных   выводов.    Задачи   аналогичны 

рассматриваемым   на   практических   (семинарских)   занятиях   студентов   очной 

формы обучения и представленным в контрольной работы, выполняемой студен

тами заочной формы обучения. 

Критерии зачета:

Зачет ставится, если:

 в тесте не менее 8 правильных ответов,

 полностью решена одна задача или обе задачи, выводы логично прострое

ны и обоснованы.

Задача решена правильно, если соблюдены следующие требования:

 верно выполнен расчет всех показателей, требующихся в соответствии с 

условием задачи;

 итоговые значения показателей подтверждены расчетом;

 полно, логично и обоснованно сформулированы выводы по результатам 

решения.

Примеры теоретических вопросов, тестовых заданий и задач, которые мо

гут  быть  использованы  при  осуществлении  промежуточного  и  (или) итогового 

контроля качества знаний студентов всех форм обучения приведены ниже.
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Примерный перечень вопросов к зачету:

1 Экономический  анализ  как  наука: цель,  задачи,  предмет,  объект,  виды 

ЭА

2 Роль экономического анализа в системе маркетинга. Цели и задачи мар

кетингового анализа

3 Методы экономического анализа: статистические, вероятностные и ма

тематические

4 Материальные ресурсы: понятие, задачи анализа, анализ наличия и обес

печенности

5 Анализ состояния материальных запасов. Модель управления запасами 

EOQ

6 Показатели эффективности использования материальных ресурсов: ма

териалоотдача, материалоемкость, прибыль на 1 руб. материальных затрат. Фак

торный анализ материалоемкости

7 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами: понятие и списочный со

став работников, показатели движения численности рабочих

8 Анализ использования фонда рабочего времени: баланс рабочего време

ни, расчет потерь рабочего времени, факторная модель ФРВ

9 Анализ производительности труда и трудоемкости продукции

10 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

11 Анализ фонда заработной платы и эффективности его использования

12 Анализ обеспеченности предприятия ОПФ: основные понятия, задачи и 

этапы анализа, показатели движения и состояния основных средств

13 Показатели, отражающие эффективность и интенсивность использова

ния ОПФ

14 Факторный анализ фондоотдачи и рентабельности основных средств

15 Анализ производственной мощности
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16 Анализ  использования  оборудования:  основные  показатели  привлече

ния,  экстенсивной  и  интенсивной   загрузки.  Факторная  модель  объема  произ

водства продукции и показателей использования оборудования.

17 Анализ технологического и технического состояния производства

18 Анализ затрат по видам: понятие затрат, классификация затрат, анализ 

прямых материальных и трудовых затрат, анализ косвенных затрат

19 Анализ себестоимости и издержкоемкости продукции: понятие и виды 

себестоимости, факторная модель затрат на 1 руб. товарной продукции

20 Анализ продукции: понятие и виды продукции, измерители продукции

21 Оценка динамики производства и реализации продукции. Методы ана

лиза выполнения плана по производству и реализации продукции

22  Анализ  риска  недопоставок  продукции  и  невыполнения  договорных 

обязательств

23 Портфельный анализ. Анализ ассортимента продукции

24 Анализ структуры производства и реализации продукции

25 Оценка равномерности и ритмичности производства и реализации про

дукции

26 Анализ качества продукции

27 Анализ конкурентоспособности продукции

28 Анализ рынков сбыта продукции

29 Ценовая политика предприятия: анализ цен в условиях рынков совер

шенной и несовершенной конкуренции

30 Анализ ценообразования: методы установления цен

31 Резервы снижения себестоимости, роста объема производства и прибы

ли: понятие и классификация резервов, основные методы расчета резервов

32  Маржинальный  анализ:  основные  понятия,   задачи  и  методы  анализа. 

Расчет точки безубыточности, запаса финансовой прочности

33 Анализ производственного риска. Операционный рычаг 
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34 Анализ финансовых результатов предприятия: понятие и виды прибы

ли, задачи и методы анализа финансового результата. Анализ состава и динами

ки прибыли

35 Анализ качества прибыли. Факторный анализ чистой прибыли, прибыли 

от продаж

36 Анализ эффективности деятельности организации: понятие экономиче

ского эффекта, рентабельности. Виды и расчет показателей рентабельности

37 Факторный  анализ  рентабельности  продаж,  продукции,  операционной 

деятельности, совокупного капитала

38 Анализ имущественного потенциала предприятия

39 Анализ оборотных активов

40 Анализ денежных средств и эффективности их использования

41 Анализ интенсивности и эффективности денежного потока предприя

тия

42 Анализ капитала: понятие и вида капитала. Анализ источников финан

сирования предприятия.

43 Анализ эффективности заемного капитала. Финансовый рычаг и его эф

фект

44 Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия: оценка лик

видности баланса, коэффициенты платежеспособности предприятия, общий ко

эффициент платежеспособности

45 Анализ деловой активности предприятия: роль, задачи анализа, методы 

оценки оборачиваемости

46 Анализ  состояния  расчетов  с  дебиторами  кредиторами:  цели,  задачи 

анализа, понятие и состав дебиторской и кредиторской задолженности. Оценка 

состояния и качества расчетов. 

47 Анализ финансовой устойчивости на основе расчета абсолютных пока

зателей: понятие СОС, четыре типа финансовой устойчивости

48 Коэффициентный анализ финансовой устойчивости
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49 Методы комплексной оценки деятельности предприятия

50 Оценка интенсификации и эффективности деятельности предприятия

51  Оценка вероятности банкротства 

52   Производственнофинансовый   риск   предприятия:   понятие,   оценка, 

управление

53 Анализ коммерческого риска: основные способы и методы расчета

Задания, применяемые для итогового контроля знаний (зачета)
1. Оперативный анализ связан с функцией:
1) краткосрочного управления
2) долгосрочного управления
3) оперативного управления 

2. Оптимальный размер партии поставки зависит от:
1) годового объема производственной потребности в материале, среднего 

размера партии поставки и стоимости материалов
2) годового объема производственной потребности в материале, стоимо

сти хранения материальных ресурсов на складе и стоимости материа
лов

3) годового объема производственной потребности в материале, стоимо
сти хранения материальных ресурсов на складе и стоимости размеще
ния одной партии поставки

3. Коэффициент материальных затрат оценивает:
1) перерасход и экономию материальных ресурсов,
2) удельные вес материальных затрат в себестоимости продукции
3) относительное выражение динамики материалоотдачи

4. Резервы сокращения потребности в трудовых ресурсах определяют
ся за счет:

1) роста производительности труда
2) улучшения качества продукции
3) улучшения образовательного уровня работников

5. Коэффициент концентрации заемного капитала рассчитывается 
как соотношение:

1) заемного капитала к собственному капиталу; 
2) заемного капитала к валюте баланса;
3) кредитов и займов к валюте баланса.
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6. Прибыль от продаж можно увеличить за счет:
1) снижения объема продаж;
2) роста затрат на производство и продажу продукции; 
3) оптимизации ценовой политики. 

7. Простои рабочего времени относятся к:
1) целодневным потерям рабочего времени
2) внутрисменным потерям рабочего времени
3) непроизводительным затратам рабочего времени

8. Экономическая рентабельность определяется как отношение:
1) прибыли от продаж к средней величине всего имущества
2) чистой прибыли к собственному капиталу
3) прибыли до налогообложения к средней величине совокупных активов

9. На фондорентабельность основных средств не влияет показатель:
1) количество работников предприятия
2) количество оборудования
3) количество отработанных часов за год единицей оборудования

10. Собственный оборотный капитал рассчитывается по балансу: 
1) оборотный капитал  собственный капитал;
2) внеоборотные активы – собственный капитал; 
3) собственный капиталвнео6оротные активы.

11. Коэффициент, определяемый как отношение фактического фонда 
времени к плановому фонду времени работы оборудования, это:

1) коэффициент экстенсивной загрузки оборудования
2) коэффициент использовании режимного фонда времени
3) коэффициент интенсивной загрузки оборудования

12. На предприятии 200 человек рабочих, из них 143 человек имеют 3
й  разряд,   18  человек  имеют   4й  разряд,   15  человек  имеют   5й  разряд, 
остальные – 6й разряд. Средний разряд рабочих составил:

1) 3,6
2) 4
3) 3

13. Увеличение количества занятых с 80 до 120 чел. привело к увели
чению объема производства с 1500 до 2000 шт. Трудоемкость продукции:

1) снизилась на 20 %
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2) повысилась на 20 %
3) не изменилась

14.  Рассчитать  оборачиваемость  капитала  организации,  если  рента
бельность продаж равна 20%, прибыль от продаж  12 млн. руб., среднего
довая стоимость капитала – 50 млн. руб.

1) 1,2 оборота;
2) 2,1 оборота,
3) 1,8 оборота.

15. Определить остаток денежных средств на начало периода, если из
вестно, что за отчетный период чистый денежный поток составит: от фи
нансовой  деятельности   (2,98 млн.  ру6.),  от  инвестиционной  деятельности 
(13,05 млн. ру6.). Величина притоков и оттоков по текущей деятельности 
составляет соответственно 164,74 млн. руб. и (147,95 млн. руб.). Остаток де
нежных средств на конец отчетного периода 4,68 млн. руб.: 

1) 6,78 млн. руб.;
2) 5,43 млн. ру6.;
3) 3,92 млн. руб.

Задача 1. Оценить изменение трудоемкости продукции. Рассчитайте влия

ние факторов на ее изменение.

Показатель За прошлый год Фактически
Выпуск продукции, тыс. руб. 25 419 20 287
Среднегодовая численность рабочих, чел. 5 580 5 955
Отработано за год одним рабочим:
Дней (Д) 215 240
Часов (Ч) 1246 1211

Задача 2. Оценить структуру основных средств предприятия и ее измене

ние. Окажет ли изменение структуры основных средств на эффективность дея

тельности торгового предприятия и перспективное развитие? 

Наименование
Наличие на на
чало периода 

Поступило в ана
лизируемом пери

оде

Выбыло в анали
зируемом перио

де

Наличие на 
конец пери

ода
Здания и сооружения 120 250 40 560 5 480 ?
Рабочие машины 21 540 4 562 8 210 ?
Измерительные   при
боры

13 200 5 150 2 122 ?

Транспортные   сред 58 910  35 120 ?
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ства
Инструменты 48 145 15 847  540 ?
Всего ОС ? ? ? ?

29



3 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
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2005.
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10 Сорокина Е. М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и прак
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11 Тимченко Т. Н. Экономическая оценка инвестиций – М.: РИОР, 2005.

12 Шеремет А. Д. Теория экономического анализа – М. ИнфраМ, 2005
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