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Рабочая программа по дисциплине «Экономический анализ 

(продвинутый курс)» по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

профиль «Экономика организаций», составлена Наширвановой Я.Ф., к.э.н., 

доцентом кафедры экономики и управления в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939, 

Профессионального стандарта 08.037 «Бизнес-аналитик», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 сентября 2018 

г. № 592н, Профессионального стандарта 08.036 «Специалист по работе с 

инвестиционными проектами», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 16 апреля 2018 г. № 239н, Профессионального 

стандарта 08.035 «Маркетолог», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 4 июня 2018 г. № 366н. 

 

 

Рабочая программа:  

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол №3.  

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации 

«16» апреля 2021 г. № 8. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: ознакомление с методикой применения 

продвинутых инструментальных методов экономического анализа в 

прикладных и (или) фундаментальных исследованиях. 

Задачи: 

– определить методику выбора продвинутых инструментальных 

методов экономического анализа, при решении задач профессиональной 

деятельности; методы анализа проведения прикладных и (или) 

фундаментальных исследований; 

– научить анализировать продвинутые инструментальные методы 

экономического анализа, при решении задач профессиональной 

деятельности; проводить прикладные и (или) фундаментальные 

исследования; 

– привить навыки применения методов экономического анализа, при 

решении задач профессиональной деятельности; проведения прикладных и 

(или) фундаментальных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономический анализ (продвинутый курс)» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность (профиль) 

«Экономика организаций». 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

ОПК-2 

Учебная практика, 

ознакомительная практика 

2 

сем 
    Изучаемая 

Учебная практика, научно-

исследовательская 

практика 

2 

сем 
    Изучаемая 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 
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Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-2 Способен 

применять продвинутые 

инструментальные 

методы экономического 

анализа в прикладных и 

(или) фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 Способен 

обосновать выбор 

продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа, 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методику выбор продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа, при решении 

задач профессиональной деятельности  

Уметь: анализировать продвинутые 

инструментальные методы 

экономического анализа, при решении 

задач профессиональной деятельности  

Владеть: навыками применения методов 

экономического анализа, при решении 

задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Способен на 

основе выбранных методов 

анализа проводить 

прикладные и (или) 

фундаментальные 

исследования 

Знать: методы анализа проведения 

прикладных и (или) фундаментальных 

исследований  

Уметь: проводить прикладные и (или) 

фундаментальные исследования 

Владеть: навыками проведения 

прикладных и (или) фундаментальных 

исследований 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По семестрам 

2 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 20,5 20,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 20 20 

• занятия лекционного типа  10 10 

• занятия семинарского типа: 10 10 

практические занятия 10 10 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 4 4 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 51,5 51,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 45 45 

- контрольное тестирование 6,5 6,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов  

Всего 
По курсам 

1 курс 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8,5 8,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 8 8 

• занятия лекционного типа  4 4 

• занятия семинарского типа: 4 4 

практические занятия 4 4 

лабораторные занятия не предусмотрены 

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки - - 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 90,5 90,5 

- курсовая работа (проект) не предусмотрена 

- выполнение домашних заданий 80 80 

- контрольное тестирование 10,5 10,5 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 9 9 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Понятие экономического анализа. Роль анализа в управлении. 

Тематический анализ в системе экономического анализа.  

Системный подход к анализу хозяйственной деятельности. Блок-схема 

экономического анализа.  

Содержание управленческого анализа и последовательность его 

проведения. 

 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации 

Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Методы разработки бизнес-плана. 

 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов). 

 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации 
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Анализ в системе маркетинга. Значение, задачи и источники 

информации анализа. Анализ бизнес-окружения организации. Анализ 

потребительского поведения. Анализ предпринимательских рисков. Анализ 

спроса на продукцию и формирование портфеля заказов. 

 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

Критерии оценки конкурентоспособности продукции и организации. 

Виды стратегий конкурентной борьбы. Поиск новых рынков 

реализации продукции. Анализ ценовой политики предприятия. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Аудитор-

ных занятий 

в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

Самостоятель-

ная работа 
Всего 

1 

Тема 1. Роль, содержание 

и последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной 

деятельности 

2 2 10 14 - 

2 

Тема 2. Роль 

экономического анализа в 

разработке и мониторинге 

основных плановых 

показателей организации 

2 2 10 14 - 

3 

Тема 3. Сметное 

планирование 

(бюджетирование), виды 

смет и анализ исполнения 

смет (бюджетов) 

2 2 11,5 15,5 2 

4 

Тема 4. Анализ 

маркетинговой системы 

организации 

2 2 10 14 2 

5. 

Тема 5. Анализ 

конкурентоспособности 

продукции и организации 

2 2 10 14 - 

 Подготовка к экзамену     36  

 Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Всего 10 10/0 51,5 108 4 
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заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Аудитор-

ных занятий 

в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

Самостоятель-

ная работа 
Всего 

1 

Тема 1. Роль, содержание 

и последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной 

деятельности 

2 - 18 20  

2 

Тема 2. Роль 

экономического анализа в 

разработке и мониторинге 

основных плановых 

показателей организации 

2 2 18 22 2 

3 

Тема 3. Сметное 

планирование 

(бюджетирование), виды 

смет и анализ исполнения 

смет (бюджетов) 

- 2 18,5 20,5  

4 

Тема 4. Анализ 

маркетинговой системы 

организации 

- - 18 18  

5. 

Тема 5. Анализ 

конкурентоспособности 

продукции и организации 

- - 18 18  

 Подготовка к экзамену     9  

 Контактная работа в 

период промежуточной 

аттестации 

   0,5  

 Всего 4 4/0 90,5 108 2 

 

6. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены. 
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7. Практические занятия  

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1. 

Тема 1. Роль, содержание и 

последовательность 

проведения комплексного 

экономического анализа 

хозяйственной деятельности 

Роль, содержание и 

последовательность проведения 

комплексного экономического 

анализа хозяйственной 

деятельности 

2 - 

2. 

Тема 2. Роль экономического 

анализа в разработке и 

мониторинге основных 

плановых показателей 

организации 

Роль экономического анализа в 

разработке и мониторинге 

основных плановых показателей 

организации 

2 - 

3. 

Тема 3. Сметное планирование 

(бюджетирование), виды смет 

и анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

Сметное планирование 

(бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

2 - 

4. 
Тема 4. Анализ маркетинговой 

системы организации 

Анализ маркетинговой системы 

организации 
2 - 

5. 

Тема 5. Анализ 

конкурентоспособности 

продукции и организации 

Анализ конкурентоспособности 

продукции и организации 2 - 

 Всего  10 0 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

Объем 

(час.) 

т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

1. 

Тема 2. Роль экономического 

анализа в разработке и 

мониторинге основных 

плановых показателей 

организации 

Роль экономического анализа в 

разработке и мониторинге 

основных плановых показателей 

организации 

2 - 

2. 

Тема 3. Сметное планирование 

(бюджетирование), виды смет 

и анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

Сметное планирование 

(бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

2 - 

 Всего  4 0 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Экономический анализ (продвинутый курс)» – закрепить 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, 

сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в ходе 

практических занятий. 
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Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины 

включает: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности 

Систематизировать знания и выявить особенности содержания 

управленческого анализа и последовательность его проведения на основе 

изучения учебной литературы, научных публикаций, лекционного материала 

по теме. Выполнение тестовых заданий, подготовка доклада-сообщения, 

подготовка по вопросам практического занятия.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тесты.  

 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации 

Углубление знаний по общим положениям бизнес-плана и роли 

анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей. 

Предполагается изучение учебной литературы, научных публикаций, 

законодательства по теме и выполнение тестовых заданий, подготовка 

доклада-сообщения, эссе, подготовка по вопросам практического занятия, а 

также решение кейс-заданий.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тесты. 

 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Закрепление понятийного аппарата по теме; рассмотрение содержания 

сметного планирования (бюджетирования) и анализа исполнения смет 

(бюджетов). Изучение учебной литературы, научных публикаций, 

законодательства, регулирующего административные правоотношения, при 

подготовке к коллоквиуму по предложенным вопросам, подготовке доклада-

сообщения или решении кейс-заданий. 

Оценочные средства: вопросы для опроса, тесты. 

 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации 

На основе изучения учебной литературы, научных публикаций, 

лекционного материала, гражданского законодательства определить 
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специфику анализ в системе маркетинга, проанализировать бизнес-

окружение организации, потребительского поведения и 

предпринимательских рисков; раскрыть особенности анализа спроса на 

продукцию и формирование портфеля заказов. Запланировано выполнение 

тестовых заданий, написание реферата, подготовка по вопросам 

практического занятия, а также решение кейс-заданий.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тесты. 

 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 

Определить особенности конкурентоспособности продукции и 

организации; рассмотреть виды стратегий конкурентной борьбы на основе 

изучения учебной литературы, научных публикаций, лекционного материала, 

трудового законодательства по теме. Выполнение тестовых заданий, 

подготовка доклада-сообщения, подготовка по вопросам практического 

занятия, а также решение кейс-заданий.  

Оценочные средства: вопросы для опроса, тесты. 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 

 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая): ФЗ от 30.11.1994 №51-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая): федер. закон от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

3. Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант 

Плюс [Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

4. Налоговый кодекс (часть вторая) :федер. закон от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197 (с последующими 

изменениями и дополнениями) - Консультантлюс [Электрон, ресурс]. 

6. О бухгалтерском учете: федер. закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ – 

Консультант Плюс [Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

7. Об аудиторской деятельности: федер. закон от 30.12.2008 №313-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями) – Консультант Плюс 

[Электрон. ресурс]. Электрон. дан. 

 

б) основная литература: 

Теория экономического анализа : учебное пособие / Головнина Л.А., 

Жигунова О.А. — Москва : КноРус, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-406-08976-
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7. — URL: https://book.ru/book/941794 

 

в) дополнительная литература: 

Экономический анализ: Учебное пособие / Александров О.А., Егоров 

Ю.Н. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2019. - 288 с. (Высшее образование) 

ISBN 978-5-16-003936-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002235 (дата обращения: 17.02.2022). – 

Режим доступа: по подписке. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- https://rucont.ru/ - Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- https://megapro.msal.ru/ - ЭБС Мега Про 

- https://www.elibrary.ru/ - ЭБС Word Bank eLibrary.ru 

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

2. Лицензионно программное обеспечение 

Desktop School ALNG LicSAPk MVL (MS Windows, MS Office); 

Консультант + версия проф.- справочная правовая система; 

Система тестирования INDIGO; 

Пакет для вузов Программа «Альт-Инвест Сумм» и Программа «Альт-

Финансы». 

 

3. Свободно распространяемое программное обеспечение 

AdobeAcrobat – свободно-распространяемое ПО; 

Интернет-браузеры: GoogleChrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО. 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

https://book.ru/book/941794
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Учебная мебель: 

Столы; стулья; доска аудиторная; трибуна. 

Технические средства обучения: 

Проектор Optoma X400; настенный проекционный экран Lumien Master 

Picture 153х203 см; колонки 2.0 SVEN SPS-702; процессор celeron G1610 

DDR III (ЭКСИМЕР Life); универсальный потолочный комплект Wize WPC-

S. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий 

Учебная мебель: 

Стол письменный, столы компьютерные, стулья, доска аудиторная, 

трибуна. 

Технические средства обучения: 

Моноблоки ACER C-22-865 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: 

Столы компьютерные; стулья; доска  аудиторная; трибуна. 

Технические средства обучения: 

Процессоры celeron G1610 (Эксимер LIFE-I 9802); мониторы Acer 

V193HQV (19.3"); клавиатура; мышь. 

Помещение для самостоятельной работ 

Учебная мебель: 

Столы; стул ИЗО; стулья; шкаф книжный. 

Технические средства обучения: 

Моноблоки IRU Office P2121.  

 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

13.1. Этапы формирования и процедура оценивания 

контролируемой компетенции 

 

Основными этапами формирования компетенций является 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов 

и (или) тем учебной дисциплины. Изучение каждого раздела и (или) темы 

предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями.  

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенции показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

№ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые темы дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

1 
ОПК-2.1, ОПК-

2.2 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность 

проведения комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности 

Опрос, тестированный 

контроль, экзамен 
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№ 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые темы дисциплины 
Наименование 

оценочного средства 

2 
ОПК-2.1, ОПК-

2.2 

Тема 2. Роль экономического анализа в 

разработке и мониторинге основных плановых 

показателей организации 

Опрос, тестированный 

контроль, экзамен 

3 
ОПК-2.1, ОПК-

2.2 

Тема 3. Сметное планирование 

(бюджетирование), виды смет и анализ 

исполнения смет (бюджетов) 

Практические задания, 

опрос, тестированный 

контроль, экзамен 

4 
ОПК-2.1, ОПК-

2.2 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы 

организации 

Практические задания, 

опрос, тестированный 

контроль, экзамен 

5 
ОПК-2.1, ОПК-

2.2 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности 

продукции и организации 

Опрос, тестированный 

контроль, экзамен 

 

Процедура оценивания 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента 

при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий для промежуточной аттестации 

оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

рабочей программы дисциплины:  

- знания и умения студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

-степень владения умениями – при решении ситуационных задач, 

выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

-сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»,  

-сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»,  

-сумма баллов за ответы на дополнительные вопросы. 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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13.2. Индикаторы достижения и критерии оценивания уровня сформированности компетенций (части 

компетенций), шкала оценивания 

 

Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий (верно и в 

полном объеме) - 5 

б. 

Хороший (с 

незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ОПК-2.1 Способен обосновать 

выбор продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа, при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

Знать: методику выбор 

продвинутых инструментальных 

методов экономического анализа, 

при решении задач 

профессиональной деятельности  

Сформирована 

система знаний о 

методиках выбора 

продвинутых 

инструментальных 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

сформирована 

система знаний о 

методиках выбора 

продвинутых 

инструментальных 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Частично 

сформирована 

система знаний о 

методиках выбора 

продвинутых 

инструментальных 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие 

системы знаний о 

методиках выбора 

продвинутых 

инструментальных 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

2-5 
ОПК-2.1 Способен обосновать 

выбор продвинутых 

инструментальных методов 

экономического анализа, при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

Уметь: анализировать 

продвинутые инструментальные 

методы экономического анализа, 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

Сформированы 

умения 

анализировать 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом 

сформированы 

умения 

анализировать 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Частично 

сформированы 

умения 

анализировать 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Отсутствие умений 

анализировать 

продвинутые 

инструментальные 

методы 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1 Способен обосновать 

выбор продвинутых 

инструментальных методов 

Успешное 

применение 

навыков 

В целом владеет 

навыками 

применения методов 

Несистемное 

применение 

применения методов 

Отсутствие 

навыков 

применения 
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Код и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Высокий (верно и в 

полном объеме) - 5 

б. 

Хороший (с 

незначительными 

замечаниями) - 4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, с 

ошибками) - 3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

экономического анализа, при 

решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками применения 

методов экономического анализа, 

при решении задач 

профессиональной деятельности 

применения 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

методов 

экономического 

анализа, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.2 Способен на основе 

выбранных методов анализа 

проводить прикладные и (или) 

фундаментальные исследованиях  

Знать: методы анализа 

проведения прикладных и (или) 

фундаментальных исследований 

Сформирована 

система знаний о 

методах анализа 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

В целом 

сформирована 

система знаний о 

методах анализа 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

Частично 

сформирована 

система знаний о 

методах анализа 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

Отсутствие 

системы знаний о 

методах анализа 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

2-5 

ОПК-2.2 Способен на основе 

выбранных методов анализа 

проводить прикладные и (или) 

фундаментальные исследованиях  

Уметь: проводить прикладные и 

(или) фундаментальные 

исследования 

Сформированы 

умения проводить 

прикладные и (или) 

фундаментальные 

исследования 

В целом 

сформированы 

умения проводить 

прикладные и (или) 

фундаментальные 

исследования 

Частично 

сформированы 

умения проводить 

прикладные и (или) 

фундаментальные 

исследования 

Отсутствие умений 

проводить 

прикладные и (или) 

фундаментальные 

исследования 

ОПК-2.2 Способен на основе 

выбранных методов анализа 

проводить прикладные и (или) 

фундаментальные исследованиях  

Владеть: навыками проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных исследований 

Успешное 

применение 

навыков 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

В целом владеет 

навыками 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

Несистемное 

применение 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

применения 

проведения 

прикладных и (или) 

фундаментальных 

исследований 
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Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 10 высокий 

хорошо 8-9 хороший 

удовлетворительно 5-7 достаточный 

неудовлетворительно менее 5 недостаточный 



13.3. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену: 
 

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – 

индикатора): ОПК-2.1, ОПК-2.2 

 

1 Предмет, объекты, цель, задачи и методика экономического анализа. 

2.Информационное обеспечение, аналитическая информация, ее 

пользователи. 

3 Управленческий и финансовый анализ, их взаимосвязь. 

Классификация видов ЭА. 

4 Классификация и использование методов и приемов экономического 

анализа. 

5 Методы количественного измерения влияния факторов. 

Классификация факторов. 

6 Методы факторного анализа и его роль в выявлении резервов роста 

эффективности. 

7 Методика рейтинговой оценки результатов деятельности 

организации. 

8 Система экономических показателей оценки ФХД организаций, их 

классификация. 

9 Анализ состава, структуры и динамики активов, оценка 

имущественного потенциала. 

10 Структурно-динамический анализ ВА, источники их формирования. 

11 Расчет и оценка показателей эффективности долгосрочных 

инвестиций. 

12 Анализ состава, структуры и динамики эффективности 

использования ОФ, износ. 

13 Анализ состава, структуры и динамики ОА, расчет СОС и оценка 

обеспеченности 

14 Анализ состава, структуры, динамики и эффективности 

использования запасов (З). 

15 Анализ состава, структуры и динамики ДЗ, оценка потерь от 

инфляции. 

16 Анализ состава, структуры и динамики статей пассива, оценка 

структуры источников. 

17 Анализ состава, структуры и динамики СК, формирование и 

использование. 

18 Анализ состава, структуры и динамики ЗК, эффективность 

привлечения. 

19 Анализ состава, структуры и динамики КЗ, оценка сроков 

погашения ДЗ и КЗ. 

20 Анализ и оценка соотношения ЗК и СК, финансовый рычаг и расчет 

ЭФР. 
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21 Порядок расчета и оценка чистых активов организации по данным 

баланса. 

22 Расчет показателей оборачиваемости ОА, оценка эффективности их 

использования. 

23 Факторный анализ оборачиваемости ОА, их использование, 

источники формирования. 

24 Анализ и оценка ликвидности ОА и платежеспособности 

организации. 

25 Анализ и оценка ликвидности баланса организации. 

26.Анализ и оценка показателей финансовой устойчивости 

организации. 

27.Расчет и анализ системы показателей для оценки структуры баланса. 

28 Методики определения признаков потенциального банкротства 

организации. 

29 Экономическое содержание и виды доходов организации, методика 

их анализа. 

30 Анализ доходов по обычным видам, факторный анализ выручки от 

продаж. 

31 Экономическое содержание расходов организации, их виды и 

анализ. 

32 Анализ состава производственных расходов, факторный анализ 

расходоемкости. 

33 Понятие, виды и формирование финансовых результатов, влияние 

факторов. 

34 Формирование и оценка показателей прибыли, факторный анализ. 

35 Анализ динамики прибыли от продаж, методика шестифакторного 

анализа. 

36 Анализ формирования и использования чистой прибыли, 

реинвестирование, дивиденды. 

37 Факторный анализ рентабельности СК: приемы моделирования и 

расчет факторов. 

38 Факторный анализ рентабельности А, модель Дюпона, расчет 

влияния факторов. 

39 Приемы моделирования показателя рентабельности продаж, 

факторный анализ. 

40 Расчет и оценка показателей рентабельности производства и 

продажи продукции. 

41 Расчет маржинальной прибыли, порога рентабельности, запаса 

прочности. 

42 Анализ операционного рычага, оценка СВОР, взаимосвязь ОР и ФР. 

43 Анализ денежных потоков организации. 

44 Анализ и оценка эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 

45 Методики комплексной оценки производственно-хозяйственной 

деятельности. 
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Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы:  

 

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – 

индикатора): ОПК-2.1, ОПК-2.2 

 

1. Экономический анализ охватывает 

a) только показатели производства и реализации продукции; 

б) только организационно-технические условия деятельности 

организации; 

в) все стороны деятельности организации; 

г) только показатели финансовых результатов и финансового состояния 

организации. 

 

2. Системный подход к анализу деятельности предприятий 

подразумевает, что  

a) каждое экономическое явление рассматривается ка система, 

состоящая из многих элементов, связанных между собою; 

б) при исследовании переходят от общих фактов к частным; 

в) в ходе анализа используют научно обоснованные методики и 

процедуры; 

г) в проведении аналитических процедур участвует широкий круг 

работников организации, что способствует «прозрачности» его результатов, а 

также повышает их эффективность. 

 

3. К числу важнейших задач, стоящих перед экономическим анализом 

хозяйственной деятельности, относится  

а) научное обоснование текущих и перспективных планов; 

б) обоснование мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

освоению резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия с целью повышения его конкурентных преимуществ; 

в) оба варианта верны. 

 

4. Подсистема «Исходные условия деятельности предприятия» 

включает: 

а) показатели, характеризующие организационно-технический уровень 

предприятия, т.е. производственную структуру предприятия, структуру 

управления, уровень концентрации и специализации производства, 

продолжительность производственного цикла, степень механизации и 

автоматизации, прогрессивность технологических процессов; 

б) показатели, характеризующие уровень маркетинговой деятельности 

по изучению спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, рынков 

сбыта, организации торговли, рекламы; 
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в) оба варианта верны. 

 

5. Показатели подсистемы «Показатели финансового состояния 

предприятия» включает: 

а) показатели, характеризующие организационно-технический уровень 

предприятия, т.е. производственную структуру предприятия, структуру 

управления, уровень концентрации и специализации производства, 

продолжительность производственного цикла, степень механизации и 

автоматизации, прогрессивность технологических процессов; 

б) показатели, характеризующие уровень маркетинговой деятельности 

по изучению спроса на продукцию, ее конкурентоспособности, рынков 

сбыта, организации торговли, рекламы; 

в) оба варианта верны. 

 

6. В ходе проведения экономического анализа хозяйственной 

деятельности организации 

a) оценивают выполнение плана и динамику только показателей 

производства и реализации продукции; 

б) оценивают динамику только финансовых результатов хозяйственной 

деятельности; 

в) оценивают результаты хозяйственной деятельности, включая 

выполнение планов, рассматривают экономические условия, в которых 

протекает хозяйственная деятельность, измеряют влияние отдельных 

факторов на результативные показатели, намечают конкретные меры, 

предусматривающие улучшение этих показателей; 

г) измеряют влияние отдельных факторов только на динамику 

финансовых результатов организации, намечают конкретные меры, 

предусматривающие улучшение этих показателей. 

 

7. Комплексность экономического анализа предполагает 

а) критическое изучение экономических явлений, выработка 

объективных и обоснованных экономических суждений, а также 

использование реальных данных; 

б) изучение всех звеньев и сторон деятельности исследуемого объекта 

через систему взаимосвязанных экономических показателей, всесторонне его 

характеризующих; 

в) участие в проведении аналитических процедур широкого круга 

работников организации, что способствует «прозрачности» его результатов, а 

также повышает их эффективность. 

 

8. К числу важнейших задач, стоящих перед экономическим анализом 

хозяйственной деятельности, относится  

а) определение себестоимости средств и предметов труда, а также 

произведенной продукции и оказанных услуг; 

б) поиск резервов повышения эффективности деятельности; 
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в) регистрация фактов хозяйственной деятельности. 

 

9. Подсистема «Показатели наличия и использования основных 

средств» включает: 

а) показатели, характеризующие организационно-технический уровень 

предприятия, т.е. производственную структуру предприятия, структуру 

управления, уровень концентрации и специализации производства, 

продолжительность производственного цикла, степень механизации и 

автоматизации, прогрессивность технологических процессов; 

б) фондорентабельность, фондоотдачу, фондоемкость, среднегодовую 

стоимость основных средств производства, амортизацию; 

в) производительность труда работников, показатели финансового 

состояния предприятия 

г) все варианты верны. 

 

10. Показатели подсистемы «Показатели финансового состояния 

предприятия»  

а) зависят от показателей других подсистем, но сами не оказывают 

влияния на показатели организационно-технического уровня предприятия, 

объем производства продукции, эффективность использования материальных 

и трудовых ресурсов; 

б) зависят от показателей других подсистем и в свою очередь 

оказывают большое влияние на показатели организационно-технического 

уровня предприятия, объем производства продукции, эффективность 

использования материальных и трудовых ресурсов; 

в) не зависят от показателей других подсистем, но сами оказывают 

большое влияние на показатели организационно-технического уровня 

предприятия, объем производства продукции, эффективность использования 

материальных и трудовых ресурсов; 

г) не зависят от показателей других подсистем и сами не оказывают 

большое влияния на показатели организационно-технического уровня 

предприятия, объем производства продукции, эффективность использования 

материальных и трудовых ресурсов. 

 

11. Целью экономического анализа бизнес-планов является: 

а) оценка эффективности планирования; 

б) анализ текущей хозяйственной деятельности; 

в) оценка соблюдения сметы капитальных затрат; 

г) оценка работы центра ответственности. 

 

12.Мониторинг выполнения бизнес-плана предприятия основана: 

а) анализе выполнения основных показателей бизнес-плана; 

б) данных оперативного учета и отчетности; 

в) данных управленческого учета; 

г) данных финансового учета. 
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13.Основными разделами бизнес-плана организации являются: 

а) организационный, производственный и финансовый план; 

б) описание производимой продукции, товаров, работ, услуг, рынков 

сбыта и конкурентов; 

в) резюме, юридический план, график достижения безубыточности; 

г) титульный лист, вводная часть, анализ конкурентов и заключение. 

 

14. В процессе анализа плана продаж анализируются следующие 

показатели: 

а) поступление денежной наличности и возврат дебиторской 

задолженности; 

б) прогноз производства и запаса готовой продукции на конец периода; 

в) затраты на материалы, заработную плату и накладные расходы; 

г) объем производства, процент брака, цена единицы продукции. 

 

15.В процессе анализа производственной программы анализируются: 

а) затраты на материалы, заработную плату и накладные расходы; 

б) поступление денежной наличности и возврат дебиторской 

задолженности; 

в) объем производства, процент брака, цена единицы продукции; 

г) прогноз производства и запаса готовой продукции на начало периода 

 

13.4. Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если у него сформирована 

система знаний о методиках выбора продвинутых инструментальных 

методов экономического анализа, при решении задач профессиональной 

деятельности; сформированы умения анализировать продвинутые 

инструментальные методы экономического анализа, при решении задач 

профессиональной деятельности; успешное применение навыков применения 

методов экономического анализа, при решении задач профессиональной 

деятельности; сформирована система знаний о методах анализа проведения 

прикладных и (или) фундаментальных исследований; сформированы умения 

проводить прикладные и (или) фундаментальные исследования; успешное 

применение навыков проведения прикладных и (или) фундаментальных 

исследований. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, если у него в целом 

сформирована система знаний о методиках выбора продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа, при решении задач 

профессиональной деятельности; в целом сформированы умения 

анализировать продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа, при решении задач профессиональной деятельности; в целом 

владеет навыками применения методов экономического анализа, при 

решении задач профессиональной деятельности; в целом сформирована 
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система знаний о методах анализа проведения прикладных и (или) 

фундаментальных исследований; в целом сформированы умения проводить 

прикладные и (или) фундаментальные исследования; в целом владеет 

навыками проведения прикладных и (или) фундаментальных исследований. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если у него частично 

сформирована система знаний о методиках выбора продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа, при решении задач 

профессиональной деятельности; частично сформированы умения 

анализировать продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа, при решении задач профессиональной деятельности; несистемное 

применение применения методов экономического анализа, при решении 

задач профессиональной деятельности; частично сформирована система 

знаний о методах анализа проведения прикладных и (или) фундаментальных 

исследований; частично сформированы умения проводить прикладные и 

(или) фундаментальные исследования; несистемное применение проведения 

прикладных и (или) фундаментальных исследований.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту если у него 

отсутствие системы знаний о методиках выбора продвинутых 

инструментальных методов экономического анализа, при решении задач 

профессиональной деятельности; отсутствие умений анализировать 

продвинутые инструментальные методы экономического анализа, при 

решении задач профессиональной деятельности; отсутствие навыков 

применения методов экономического анализа, при решении задач 

профессиональной деятельности; отсутствие системы знаний о методах 

анализа проведения прикладных и (или) фундаментальных исследований; 

отсутствие умений проводить прикладные и (или) фундаментальные 

исследования; отсутствие навыков применения проведения прикладных и 

(или) фундаментальных исследований. 

 

Перевод в оценки по экзамену осуществляется по следующей шкале: 

- с 86 до 100 % – «отлично»; 

- с 71 до 85 %– «хорошо»; 

- с 50 до 70 % – «удовлетворительно»; 

- менее 50% - «неудовлетворительно». 
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14. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

текущей аттестации по дисциплине 

 

14.1. Материалы для текущего контроля 

 

Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения 

экономического анализа хозяйственной деятельности (ОПК-2.1, ОПК-

2.2) 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Чем обусловлено становление и развитие анализа хозяйственной 

деятельности как самостоятельной отрасли знаний?  

2. Как зародился и развивался анализ хозяйственной деятельности? 

3. В чём содержание экономического анализа хозяйственной 

деятельности? Какова его основная цель? 

4. В чём специфичность предмета комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности?  

5. Какова роль экономического анализа хозяйственной деятельности в 

управлении предприятием? 

6. Раскройте связь анализа с другими функциями управления. 

7. Дайте характеристику основным задачам экономического анализа 

хозяйственной деятельности.  

8. С какими науками связан анализ хозяйственной деятельности? В чём 

проявляются эти связи?  

9. Какова общая последовательность аналитических процедур? 

Раскройте их на примере конкретного объекта.  

10. Раскройте основные принципы экономического анализа 

хозяйственной деятельности.  

11. Что означает принцип системности анализа? Проиллюстрируйте 

соблюдение принципа системности на примере конкретного объекта.  

12. В чём особенности внешнего анализа?  

13. Дайте характеристику внутреннему анализу.  

14. Какие виды анализа выделяют в зависимости от анализируемой 

подсистемы?  

15. Как связаны виды анализа, выделяемы в зависимости от 

анализируемой подсистемы и в зависимости от субъектов анализа?  

16. Охарактеризуйте виды анализа по временному признаку.  

17. В чём особенности комплексного и тематического видов анализа? 

Приведите пример тематического анализа.  

18. Приведите пример и дайте характеристику видов анализа по 

объектам.  

19. Дайте характеристику видам анализа по пространственному 

признаку.  

20. Приведите пример и дайте характеристику видов анализа по 
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методам изучения объектов. 

 

Тестовый контроль: 

 

1. Предмет анализа – это ... 

А) форма собственности предприятия  

Б) порядок ведения хозяйственного учета  

В) внутренняя и внешняя информация предприятия  

Г) хозяйственные процессы как условие экономических результатов 

хозяйствования и факторы, воздействующие на них 

2. Цель анализа хозяйственной деятельности предприятия – это ...  

А) проверка отчетности предприятия  

Б) анализ применяемых информационных технологий  

В) поиск резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия  

Г) анализ состояния конкурентов  

3. Соблюдение принципа комплексности в процессе проведения 

анализа означает:  

А) выработку обоснованных выводов  

Б) изучение явлений в тесной взаимосвязи и взаимозависимости  

В) всестороннее изучение исследуемого явления  

Г) преемственность результатов анализа 

4. Соблюдение какого принципа предполагает конкретное 

количественное выражение результатов анализа:  

А) принципа оперативности  

Б) принципа действенности  

В) принципа конкретности  

Г) принципа объективности  

5. Признаками внутреннего анализа являются:  

А) охват только отдельных сторон хозяйственной деятельности  

Б) ограниченность субъектов  

В) открытость результатов анализа для всех пользователей  

Г) общедоступность результатов анализа  

Д) использование всей системы информационного обеспечения 

предприятия  

6. По временному признаку анализ бывает:  

А) оперативным  

Б) внутрихозяйственным  

В) маркетинговым  

Г) факторным  

Д) перспективным 

7. Комплексный анализ хозяйственной деятельности характеризуется:  

А) максимальной близостью к моменту свершения операций  

Б) всесторонним исследованием всех сфер хозяйственной деятельности 

предприятия  
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В) направленностью в будущее  

Г) использованием информации только финансового характера  

8. Методология анализа – это ...  

А) технология исследования системы управления производством  

Б) анализ приемлемых информационных систем обработки данных  

В) система знаний о методах и средствах сбора и обработки 

информации о деятельности хозяйствующего субъекта  

Г) выявление резервов повышения производства  

9. Метод АХД включает:  

А) обобщение данных  

Б) наблюдение за исследуемым явлением  

В) расчёт плановых показателей  

Г) учёт фактических операций 

 

Тема 2. Роль экономического анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей организации (ОПК-2.1, ОПК-2.2) 

 

Вопросы для опроса 

 

1. В чём особенности и преимущества системного подхода к анализу 

хозяйственной деятельности?  

2. Раскройте основные этапы системного анализа.  

3. На примере конкретного объекта раскройте взаимосвязи между 

элементами его составляющими, а также связи с внешней средой.  

4. Что понимают под системой показателей? Каким требованиям она 

должна удовлетворять?  

5. Дайте характеристику количественным и качественным показателям. 

Приведите их примеры.  

6. Какие виды показателей по способу формирования различают? 

Приведите примеры.  

7. В чём отличие интервальных и моментных показателей? Приведите 

примеры таких показателей.  

8. Какие блоки показателей комплексно характеризуют хозяйственную 

деятельность предприятия? Как они взаимосвязаны?  

9. Дайте характеристику основных показателей, входящих в каждый 

блок системы показателей экономического анализа.  

10. Какие этапы включает методика комплексной оценки 

интенсификации производства?  

11. Дайте характеристику прямых и обратных качественных 

показателей использования ресурсов.  

12. С какой целью при комплексной оценке эффективности 

деятельности предприятия осуществляют расчёт соотношения прироста 

ресурсов и прироста объёма продукции?  

13. Какова процедура определения влияния экстенсивного и 

экстенсивного факторов на 100% прироста продукции? 
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Тестовый контроль: 

 

1. Для оценки динамики показателей используется сравнение:  

А) фактически достигнутых показателей с планом  

Б) планируемых показателей с данными прошлых лет  

В) фактически достигнутых показателей с данными прошлых лет  

2. Для подтверждения или опровержения факта выполнения плана 

используется сравнение: 

А) фактически достигнутых показателей с планом  

Б) планируемых показателей с данными прошлых лет  

В) фактически достигнутых показателей с данными прошлых лет 

3. Анализ проводится системно, если ...  

А) к работе привлекаются все работники предприятия  

Б) рассматриваются важнейшие показатели деятельности предприятия  

В) учитываются показатели работы всех сторон деятельности 

предприятия  

Г) анализируются в основном финансовые результаты деятельности 

предприятия  

Д) анализируется в основном эффективность производственной 

деятельности предприятия 

4. Системность в анализе хозяйственной деятельности предприятия 

требует соблюдения следующих требований:  

А) комплексность в изучении исследуемых явлений  

Б) исследование явлений и процессов в динамике  

В) оперативность в изучении показателей  

Г) анализ данных не менее чем за пятилетний период  

Д) оценка показателей во взаимосвязи 

5. Совокупность показателей можно считать системой, если 

соблюдаются следующие требования:  

А) логическое развёртывание одних показателей из других 

Б) отражение только качественных характеристик изучаемого явления 

В) отражение только отдельных сторон изучаемого явления  

Г) взаимосвязь показателей  

6. Какие показатели являются абсолютными: 

А) стоимость материальных запасов  

Б) коэффициент оборачиваемости материальных запасов  

В) цена на продукцию  

Г) фондоотдача  

7. Какие показатели являются абсолютными:  

А) темп роста фондоотдачи  

Б) коэффициент загрузки оборудования по времени  

В) стоимость машин и оборудования  

Г) количество часов работы оборудования в отчетном периоде  

8. Какие показатели являются абсолютными: 

А) материалоемкость продукции  
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Б) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

В) фонд заработной платы работников  

Г) величина затрат предприятия  

9. Какие показатели являются относительными:  

А) зарплатоотдача  

Б) среднегодовая производительность труда одного рабочего  

В) среднегодовая численность рабочих  

Г) величина амортизационных отчислений предприятия  

10. Какие показатели являются относительными:  

А) удельный вес рабочих в численности ППП  

Б) материалоемкость продукции  

В) темп роста объёма продукции 

Г) стоимость основных производственных фондов  

Д) стоимость оборотных средств  

11. Какие показатели являются относительными:  

А) фондовооружённость  

Б) удельный вес машин и оборудования в стоимости основных фондов 

В) стоимость машин и оборудования 

Г) объем продукции, работ и услуг 

12. Какие показатели являются качественными:  

А) затраты на один рубль продукции  

Б) фондоотдача  

В) объём продукции  

Г) численность ППП 

13. Какие показатели являются качественными:  

А) материалоемкость продукции  

Б) стоимость основных средств  

В) рентабельность изделия  

Г) себестоимость изделия  

14. Какие показатели являются количественными:  

А) стоимость основных фондов  

Б) среднегодовая численность рабочих  

В) производительность труда рабочего  

Г) материалоемкость  

15. Какие показатели являются количественными:  

А) выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг  

Б) стоимость основных фондов  

В) рентабельность продукции  

Г) затраты на один рубль товарной продукции 

16. Комплексный план аналитической работы составляется для 

исследования:  

А) производственной деятельности предприятия  

Б) финансовой деятельности предприятия 

В) всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия  

Г) сбытовой деятельности  
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17. К тематическому плану аналитической работы можно отнести:  

А) план анализа эффективности использования техники и технологий  

Б) план анализа обновления техники и технологий 

В) план анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  

Г) план анализа структурного подразделения предприятия  

Д) любой из перечисленных планов  

18. Из учётных источников информации получают сведения:  

А) о планируемых объёмах выручки предприятия  

Б) о фактически сложившихся затратах на производство продукции  

В) об основных показателях конкурентов 

Г) о фактическом наличии запасов материальных ценностей на складах 

предприятия 

19. Из плановых источников информации получают сведения о:  

А) нормативах расхода сырья и материалов на производство единицы 

продукции  

Б) размере фонда оплаты труда в текущем периоде  

В) стратегических целевых показателях деятельности  

Г) динамике цен на рынке сырья и материалов  

20. Из внеучётных источников информации могут быть получены 

сведения:  

А) об износе основных производственных фондов предприятия  

Б) об индексах промышленного производства по определённой отрасли 

В) об объёмах реализации продукции в текущем периоде  

Г) о нормативах запасов оборотных средств предприятия 

 

Тема 3. Сметное планирование (бюджетирование), виды смет и 

анализ исполнения смет (бюджетов) (ОПК-2.1, ОПК-2.2) 

 

Практические задания: 

Задание 3.1. При помощи инструментальных методов экономического 

анализа по данным таблицы 1 провести анализ затраты, отраженные в смете 

предприятия по элементам (тыс. руб.): 

 

Таблица 1 – Перечень затрат, отраженных в смете предприятия N 
Элементы затраты Прошлый период Отчетный период 

Материальные затраты 3200 2900 

Затраты на оплату труда и отчисления на 

социальные нужды 

8500 9000 

Амортизация 600 800 

Прочие 1300 1100 

Всего затрат 13600 13800 

 

Задание 3.2. Определить сметную стоимость строительных и 

монтажных работ по техническому перевооружению предприятия на основе 

выбранных инструментальных методов экономического анализа. Стоимость 

строительных материалов, деталей и конструкций составляет 347 тыс. руб., 
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величина фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов 

составила 324 тыс. руб., накладные расходы – 250 тыс. руб. Норматив 

сметной прибыли 65%. 

 

Задание 3.3. На основе методов экономического анализа провести 

прикладное исследование на основе представленной сметы: 

А) Определения базовой цены проектирования объекта 

производительностью 25 тыс.м
3
/год. 

Б) Определения базовой цены проектирования объекта 

производительностью 40 тыс.м
3
/год. 

В) Определения базовой цены проектирования объекта 

производительностью 90 тыс.м
3
/год. 

 

В справочнике базовых цен на проектные работы даны следующие 

данные: 
Наименование объекта 

проектирования  

Ед. изм. основного 

показателя 

Постоянные величины базовой цены 

разработки проектной документации, т.р. 

а б 

Сооружение 

производительностью 

тыс.м
3
/год: от 30 до 60 

1 тыс.м
3
/год. 66,5 1,2 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Дать определение понятиям «бюджетирование» и «бюджет».  

2. Перечислить основные задачи бюджетирования.  

3. Раскрыть связь задач бюджетирования с целями и задачами 

организации  

4. Охарактеризовать основной объект бюджетирования 

5. Представить роль бюджетирования в системе управления 

предприятием  

6. Перечислить виды бюджетов, используемых в организациях  

7. Перечислить виды бюджетов, используемых в организациях.  

8. Раскрыть назначение операционных бюджетов 

9. Охарактеризовать бюджетный период, бюджетный регламент 

10. Представить этапы разработки сводного бюджета организации  

11. Раскрыть сущность и назначение операционного бюджета  

12. Раскрыть цели и задачи разработки составных частей 

операционного бюджета и их взаимосвязь  

13. Представить информационную основу разработки операционного 

бюджета  

14. Охарактеризовать сущность и назначение финансового бюджета 

организации  

15. Представить взаимосвязь операционного и финансового бюджетов 
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Тестовый контроль: 

 

1. В чем причина того что внедрение бюджетирования становится все 

более актуальным на предприятиях?  

А) Спрос и предложение вышли на один уровень 

Б) Имеет место жесткая конкуренция на рынке 

В) Наличие большого количества еще не занятых сфер на рынке 

2. В чем суть бюджетирования как финансового инструмента?  

А) В контроле основных расходов 

Б) В контроле основных доходов 

В) В контроле над всей экономической деятельностью предприятия 

3. Что позволяет изменить грамотно построенная система 

бюджетирования?  

А) Финансовую тактику предприятия 

Б) Финансовую стратегию предприятия 

В) Финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

4. Как можно осуществить бюджетный контроль?  

А) Сравнивая фактические показатели с запланированными 

Б) Минимизируя уровень финансового риска 

В) Устраняя неэффективные участки деятельности предприятия 

5. Информация исполнения смет (бюджетов) предназначена 

А) для внешних пользователей 

Б) для руководства предприятия 

В) для принятия эффективных внутренних решений 

6.Какая функция бюджетирования реализуется с помощью сравнения 

фактических показателей деятельности с запланированными:  

а) контрольная; 

б) функция делегирования полномочий;  

в) координационная;  

г) прогнозная.  

7. Принцип единства в системе бюджетирования предполагает:  

а) необходимость создания финансовой структуры, согласно которой 

подразделения могут быть объединены в единый финансовый центр учета;  

б) для контроля за использованием средств и экономии ресурсов все 

значительные расходы должны быть едиными;  

в) разработку единого планового стандарта для всей группы 

предприятий холдинга и центров финансовой ответственности предприятия;  

г) обязательность исполнения бюджета всеми структурными 

подразделениями предприятия. 

8. Используя скользящий бюджет, предприятие может:  

а) усилить контроль за исполнением бюджета;  

б) обеспечить доступ к бюджетам каждого центра учета;  

в) получить информацию о причинах, вызвавших существенное 

отклонение показателей деятельности; 

г) учитывать внешние изменения, изменения своих целей, а также 
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корректировать планы в зависимости от уже достигнутых результатов.  

9. Целью внедрения системы бюджетирования является:  

а) возможность оценки инвестиционной привлекательности отдельных 

сфер хозяйственной деятельности;  

б) повышение эффективности деятельности предприятия;  

в) повышение финансовой обоснованности принимаемых менеджерами 

решений на всех уровнях управления;  

10. В результате внедрения системы бюджетирования эффективность 

деятельности предприятия повышается за счет:  

а) сбалансированности финансовых потоков;  

б) теоретического подхода к планированию со стороны плановиков;  

в) мнения об отсутствии влияния планирования на результаты 

деятельности;  

г) изменения управленческого менталитета и повышения финансовой 

культуры менеджеров. 

г) укрепление финансовой дисциплины персонала компании. 

 

Тема 4. Анализ маркетинговой системы организации (ОПК-2.1, 

ОПК-2.2) 
 

Практические задания: 

 

Задание 4.1 ООО «Интерпром» изготавливает декоративные решетки, 

металлические двери, сейфы и др. металлоконструкции для реализации на 

рынке города. На рынке действуют три фирмы. Перед предприятием стоит 

вопрос выбора стратегии поведения. Предприятие является финансово 

устойчивым и поэтому не стремится преследовать лидера, а для его атаки 

неизвестны объемы реализации и емкость рынка. Тем не менее, известно, что 

за 2020 год ООО «Интерпром» было реализовано продукции на 133 тыс. руб.; 

фирмой, которая является вторая на рынке – на 140 тыс. руб.; доля рынка, 

которую контролирует лидер, составляет 45%. 

Используя продвинутые инструментальные методы экономического 

анализа, определите емкость рынка металлоизделий, доли рынка фирм, а 

также объемы реализации продукции фирмы-лидера. 

 

Задание 4.2. На рынке товара N действуют 14 фирм. 

Доля фирмы 1 составляет 15%, фирмы 2 – 10%, фирм 3, 4, 5, 6 – по 8%, 

фирм 7, 8, 9, 10, 11 – по 6%, фирм – 12, 13 – по 5%, фирмы 14 – 3%. 

При помощи инструментальных методов экономического анализа 

рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана для этих 14 фирм. 

На основе результатов анализа по выбранным методам определите: 

если фирмы 2 и 3 решат объединиться, должны ли государственные органы 

позволить им объединиться? Слияние разрешается, если индекс не 

превышает 1900. 
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Вопросы для опроса 

 

1. Назовите основные факторы, обусловившие выход отечественных 

предприятий на внешний рынок. 

2. Какие стадии может пройти предприятие для получения доступа на 

зарубежные рынки? Дайте их характеристику. 

3. Раскройте сущность глобальной отрасли, глобального предприятия, 

глобального маркетинга. Чем обусловлена их появление? 

4. Какие факторы способствовали выделению международного 

маркетинга в самостоятельное направление? 

5. Приведите определение международного маркетинга, 

представленные в зарубежной и отечественной литературе, и 

прокомментируйте их. 

6. Дайте характеристику эволюции маркетинга. 

7. С какими проблемами во внешнеэкономической деятельности 

сталкиваются предприятия? 

8. В чем заключается специфика экспортного маркетинга? 

9. Какие задачи должно решать предприятие, выходит на внешний 

рынок? 

10. Раскройте содержание изучения среды маркетинга. 

11. Чем обусловлена целесообразность выхода предприятий на 

внешний рынок? Назовите возможные риски внешнеэкономической 

деятельности. 

12. В чем заключается цель международного маркетинга, которую 

должен определить предприятие к выходу на внешний рынок? 

13. Раскройте содержание решения предприятия о том, на какие 

внешние рынки ему целесообразно выходить. 

14. Какие Вам известны способы выхода предприятия на рынок 

конкретной страны? 

 

Тестовый контроль: 

 

1. Какие из перечисленных ниже условий могут быть отнесены к 

маркетинговой системе организации : 

А) наличие свободного рынка рабочей силы 

Б) конкуренция между производителями товаров 

В) изобилие качественных товаров и услуг 

Г) быстрые темпы роста производства товаров 

2. Основными составными частями комплекса маркетинга являются: 

А) товар, цена, продвижение товара, распространение 

Б) товар, стимулирование сбыта, реклама 

В) сбыт товара, ценообразование, продвижение 

Г) планирование продукции, определение цены, использование 

товарных знаков 

3. Позиционирование товара — это: 
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А) сегментирование рынка 

Б) определение уровня восприятия потребителями идеи нового товара 

В) поиски достойного места товара на рынке, исходя из его принятия 

потребителями 

Г) выбор целевого рынка 

4. Комплекс маркетинговых коммуникаций включает: 

А) рекламу, пропаганду, персональная продажа и систему скидок 

Б) рекламу, персональную продажу, пропаганду и стимулирование 

сбыта 

В) рекламу, public relations, стимулирование сбыта и пропаганду 

Г) рекламу, выставки, презентации, конкурсы 

5. К какой функции относится планирование маркетинга? 

a) aналитической; 

b) производственно-сбытовой; 

c) управления и контроля; 

d) учета. 

6. Какой из вариантов планов показывает правильную 

последовательность планирования маркетинга? 

a) выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, 

контроль; 

b) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, 

контроль; 

c) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, 

тактика; 

d) стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, 

контроль. 

7. Критерий контролируемости позволяет в маркетинговой среде 

выделить виды: 

а) социальная среда; 

б) макросреда; 

в) экономические факторы; 

г) политические факторы. 

8. Рынок, с точки зрения маркетинга, - это: 

а) место встречи покупателя и продавца; 

б) любое взаимодействие людей по поводу товара; 

в) совокупность производителей и потребителей; 

г) система отношений купли-продажи между продавцами и 

покупателями. 

9. Факторы, обеспечивающие возможность регулирования рынка, - это: 

а) планирование деятельности фирмы; 

б) наличие зависимостей различных рыночных факторов; 

в) наличие микросреды маркетинга; 

г) наличие макросреды маркетинга. 

 

Тема 5. Анализ конкурентоспособности продукции и организации 
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(ОПК-2.1, ОПК-2.2) 

 

Вопросы для опроса 

 

1. Какие факторы определяют конкурентоспособность продукции на 

внешнем рынке? 

2. Показатели конкурентоспособности организации, уровни 

конкурентоспособности организации 

3. Какие факторы влияют  на конкурентоспособность продукции? 

4. Приведите примеры видов конкурентных стратегий по М. Портеру 

5. Приведите примеры видов конкурентных стратегий по Юданову 

6. Дайте понятие, сущность, структуру конкурентной среды. 

7. Перечислите инструменты развития конкурентной среды. 

8. Способы оценки экономической концентрации товарных рынков 

(показатели: понятие, особенности) 

9. Структура анализа деятельности конкурентов. 

10. Конкурентный анализ: этапы. 

 

Тестовый контроль: 

 

1. Основными объектами управления конкурентоспособностью 

являются: 

a) продажная цена товара и полезный эффект от его использования; 

b) издержки производства и сбыта; 

c) полезный эффект и цена потребления; 

d) потребительская новизна товара. 

2. Расширение компании за счет поглощений и слияний с фирмами 

своей отрасли, поставляющими сырье и полуфабрикаты – это: 

a) регрессивная вертикальная интеграция; 

b) прогрессивная вертикальная интеграция; 

c) горизонтальная интеграция; 

d) дополняющая диверсификация. 

3.Конкурирующие фирмы – это: 

a) фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую 

фундаментальную нишу; 

b) борьба между фирмами на одном рыночном сегменте; 

c) взаимодействие фирм на рынке за получение наивысшей прибыли. 

d) фирмы, находящиеся на одной стадии жизненного цикла и в одной 

отрасли. 

4. Конкурентоспособность товара - это: 

a) степень его притягательности для совершающего реальную покупку 

потребителя; 
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b) способность фирмы, производящей этот товар, достигать законным 

путём экономических и социальных преимуществ по сравнению с другими; 

c) закономерность, состоящая в том, что стремление придать товару 

наилучшие характеристики в одних отношениях заставляет в какой-то мере 

поступиться его достоинствами в других отношениях. 

5. В группу технических параметров, используемых для оценки 

конкурентоспособности, обычно относят 

a) Соотношение цена-качество 

b) Показатели назначения, надежности, эргономические и эстетические 

c) Показатели веса, объема, размера 

6. Возможность успешной продажи товара на определенном рынке в 

установленный промежуток времени 

a) конкурентоспособность 

b) эффективность 

c) рейтинг 

7. В основе оценки конкурентоспособности продукции лежит: 

а) учет затрат на производство и потребление (эксплуатацию) 

продукции; 

б) учет технических и качественных характеристик; 

в) сопоставление полезного эффекта и затрат по ее использованию. 

8. Назовите основные отличия конкурентоспособности предприятия от 

конкурентоспособности продукции: 

а) более длительный промежуток времени оценки; 

б) обязательность оценки; 

в) осуществление оценки не только потребителем, но и самим 

производителем; 

г) комплексный характер оценки. 

9. Виды конкурентных преимуществ предприятия: 

а) дифференциация продуктов; 

б) более низкие издержки на создание и реализацию продукции; 

в) внешние преимущества; 

г) внутренние преимущества. 
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14.2. Материалы для проведения текущей аттестации 

 

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – 

индикатора): ОПК-2.1, ОПК-2.2 

 

Текущая аттестация обучающихся проводится с учетом 

своевременности, полноты и правильности выполнения практических задач и 

тестовых заданий в разрезе тем дисциплины, активности обучающихся 

 

Пример заданий для контрольной работы 

по дисциплине «Экономический анализ (продвинутый курс)» 

 

1. Предмет анализа – это ... 

а) форма собственности предприятия  

б) порядок ведения хозяйственного учета  

в) внутренняя и внешняя информация предприятия  

г) хозяйственные процессы как условие экономических результатов 

хозяйствования и факторы, воздействующие на них 

 

2. Цель анализа хозяйственной деятельности предприятия – это ...  

а) проверка отчетности предприятия  

б) анализ применяемых информационных технологий  

в) поиск резервов повышения эффективности функционирования 

предприятия  

г) анализ состояния конкурентов  

 

3. Соблюдение принципа комплексности в процессе проведения 

анализа означает:  

а) выработку обоснованных выводов  

б) изучение явлений в тесной взаимосвязи и взаимозависимости  

в) всестороннее изучение исследуемого явления  

г) преемственность результатов анализа 

 

4. Соблюдение какого принципа предполагает конкретное 

количественное выражение результатов анализа:  

а) принципа оперативности  

б) принципа действенности  

в) принципа конкретности  

г) принципа объективности  

 

5. Признаками внутреннего анализа являются:  

а) охват только отдельных сторон хозяйственной деятельности  

б) ограниченность субъектов  

в) открытость результатов анализа для всех пользователей  

г) общедоступность результатов анализа  
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д) использование всей системы информационного обеспечения 

предприятия  

 

6. Какие показатели являются абсолютными: 

а) стоимость материальных запасов  

б) коэффициент оборачиваемости материальных запасов  

в) цена на продукцию  

г) фондоотдача  

 

7. Какие показатели являются абсолютными:  

а) темп роста фондоотдачи  

б) коэффициент загрузки оборудования по времени  

в) стоимость машин и оборудования  

г) количество часов работы оборудования в отчетном периоде  

 

8. Какие показатели являются абсолютными: 

а) материалоемкость продукции  

б) удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

в) фонд заработной платы работников  

г) величина затрат предприятия  

 

9. Какие показатели являются относительными:  

а) зарплатоотдача  

б) среднегодовая производительность труда одного рабочего  

в) среднегодовая численность рабочих  

г) величина амортизационных отчислений предприятия  

 

10. Какие показатели являются относительными:  

а) удельный вес рабочих в численности ППП  

б) материалоемкость продукции  

в) темп роста объёма продукции 

г) стоимость основных производственных фондов  

д) стоимость оборотных средств  

 

11. В чем причина того что внедрение бюджетирования становится все 

более актуальным на предприятиях?  

а) спрос и предложение вышли на один уровень 

б) имеет место жесткая конкуренция на рынке 

в) наличие большого количества еще не занятых сфер на рынке 

 

12. В чем суть бюджетирования как финансового инструмента?  

а) в контроле основных расходов 

б) в контроле основных доходов 

в) в контроле над всей экономической деятельностью предприятия 
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13. Что позволяет изменить грамотно построенная система 

бюджетирования?  

а) финансовую тактику предприятия 

б) финансовую стратегию предприятия 

в) финансово-экономические показатели деятельности предприятия 

 

14. Как можно осуществить бюджетный контроль?  

а) сравнивая фактические показатели с запланированными 

б) минимизируя уровень финансового риска 

в) устраняя неэффективные участки деятельности предприятия 

 

15. К какой функции относится планирование маркетинга? 

a) aналитической; 

б) производственно-сбытовой; 

в) управления и контроля; 

г) учета. 

 

16. Какой из вариантов планов показывает правильную 

последовательность планирования маркетинга? 

a) выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, 

контроль; 

б) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, 

контроль; 

в) ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, 

тактика; 

г) стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, 

контроль. 

 

17. Критерий контролируемости позволяет в маркетинговой среде 

выделить виды: 

а) социальная среда; 

б) макросреда; 

в) экономические факторы; 

г) политические факторы. 

 

18. В основе оценки конкурентоспособности продукции лежит: 

а) учет затрат на производство и потребление (эксплуатацию) 

продукции; 

б) учет технических и качественных характеристик; 

в) сопоставление полезного эффекта и затрат по ее использованию. 

 

19. Назовите основные отличия конкурентоспособности предприятия 

от конкурентоспособности продукции: 

а) более длительный промежуток времени оценки; 

б) обязательность оценки; 
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в) осуществление оценки не только потребителем, но и самим 

производителем; 

г) комплексный характер оценки. 

 

20. Виды конкурентных преимуществ предприятия: 

а) дифференциация продуктов; 

б) более низкие издержки на создание и реализацию продукции; 

в) внешние преимущества; 

г) внутренние преимущества. 

 

Методические рекомендации: проверка знаний, умений и навыков 

сформированности компетенций по всем темам изучаемой дисциплины. 

 

Критерии оценивания: 
для контрольной работы  

Оценка Баллы 

Отлично 18-20 

Хорошо 15-17 

Удовлетворительно 11-14 

Неудовлетворительно 10 и менее 
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Материалы для проведения текущей аттестации 
 

Для проверки сформированности компетенции (части компетенции – 

индикатора): ОПК-2.1, ОПК-2.2 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации №1  

(в форме контрольной работы) 

 

по дисциплине «Экономический анализ (продвинутый курс)» 

 

Задача 1. На основе инструментальных методов экономического 

анализа, в программе Excel, постройте среднесрочный прогноз цен на 

недвижимость в Санкт-Петербурге, если известны следующие данные:  

Таблица – Динамика цен на недвижимость  
Год Цена1м2 жилой недвижимости, руб. Год Цена1м2 жилой недвижимости, руб. 

1998  8525 2007  70076 

1999  8274 2008  83947 

2000  8966 2009  73252 

2001  11704 2010  69911 

2002  16477 2011  75845 

2003  22490 2012  83969 

2004  27252 2013  91009 

2005  28979 2014  102612 

2006  57382 2015  98835 

 

Задача 2. По статистике, только 4 % неудовлетворенных потребителей 

предъявляют претензии. В компанию «Ваш дом» за прошедший год 

поступило 93 жалобы. Рассчитайте, сколько потребителей в 

действительности недовольны продукцией предприятия. 

 

Задача 3. Проведите оперативный анализ ритмичности выпуска 

продукции по цеху за 10 дней. 
Дата Выпуск, тыс.руб. Выполнение 

плана, % План Фактически Отклонение (+, -) 

01.02 60,0 58,0   

02.02 55,0 60,0   

03.02 55,0 63,0   

04.02 60,0 54,0   

05.02 60,0 67,0   

08.02 60,0 45,0   

09.02 60,0 52,0   

10.02 55,0 55,0   

11.02 55,0 58,0   

12.02 55,0 58,0   

 

Определите коэффициент ритмичности, сделайте выводы. 
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Задача 4. В таблице приведены данные об объеме реализованной 

продукции сельскохозяйственного предприятия (млн. руб.)  
Вид продукции Прошлый год Отчетный год 

 Масло животное 12,6 25,9 

Сыры 22,5 28,7 

Молоко 58,7 41,8 

Всего    

 

Определите: 

1. годовой объем реализации продукции; 

2. структуру реализованной продукции; 

3. изменение состава и структуры продаж отчетного года по 

сравнению с прошлым годом; 

Проанализируйте показатели и сделайте выводы. 

 

Задача 5. Используя данные о работе производственного предприятия 
Показатели План Фактически 

Товарная продукция, тыс. руб. 

Затраты сырья и материалов, тыс. руб. 

145 33 

96 53 

127 86 

95 83 

 

Определите: 

1. материалоотдачу, руб. 

2. изменение фактических значений всех показателей в отчетном году 

по сравнению с планом; 

3. проанализируйте влияние на объем товарной продукции изменения 

суммы материальных затрат и материалоотдачи.  

Сделайте аналитические выводы. 

 

Задача 6. а) Определите пороговую цену (цена реализации, при которой 

компания будет получать нулевую прибыль), если известно, что 

себестоимость единицы продукции равна 219 руб. Планируемый спрос на 

продукцию ожидается в количестве 1000 штук в месяц, при условии, что его 

цена будет 512 руб./шт. Постоянные затраты компании равны 15000 руб.  

б) Проведенное маркетинговое исследование показало, что 

среднерыночная цена продукта равна 500 руб. Постоянные издержки 20 

равны 10000, себестоимость единицы товара 250 руб., цена отгрузки 320 руб. 

Определите точку безубыточности для компании (шт. и руб.). в) Принято 

решение открыть новое предприятие по оказанию консалтинговых услуг. 

Целевая рентабельность продаж предполагается в размере 60 %. По 

предварительным расчетам, постоянные затраты составят 55000 руб./месяц. 

Средняя цена таких консалтинговых услуг составляет 9000 руб. Определите 

точку безубыточности для данного предприятия. 

 

Задача 7. Емкость рынка деревянных стеклопакетов составляет 10 % от 

емкости всего рынка оконных конструкций и равняется 1,4 млн м 2 в год. 

Рассчитайте общую емкость рынка оконных конструкций. 
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Задача 8. На основании данных, представленных в таблице, сделайте 

вывод о влиянии расходов на рекламу на продажи. Постройте графики в 

Excel, рассчитайте: насколько выросли продажи, как быстро реклама 

повлияла на продажи.  

Таблица – Динамика продаж и расходов на рекламу 
Показатели  Январь  Февраль  Март  Общий 

итог  1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

1 

нед 

2 

нед 

3 

нед 

4 

нед 

Продажи, 

руб. 

300 400 500 500 400 600 500 600 300 400 400 400 5300 

Расходы, 

руб. 

500 200 200 0 100 100 300 200 200 200 100 100 2200 

 

Задача 9. Используя исходные данные, рассчитайте: удельный вес 

наличия основных фондов на начало и конец периода, удельный вес 

поступления и выбытия основных фондов; коэффициент обновления, 

выбытия и прироста по всем группам ОФ; коэффициент годности и износа по 

всего ОФ.  

 

Задача 10. На основании исходных данных провести анализ 

эффективности использования основных средств. Рассчитать фондоотдачу и 

фондорентабельность, их динамику, влияние факторов. Сделать выводы и 

предложения. 

 

Задача 11. Определите среднегодовую стоимость ОС; стоимость ОС на 

конец года; коэффициент обновления; коэффициент выбытия, если известно, 

что стоимость основных производственных фондов на начало года составила 

2800 тыс. руб., поступление и выбытие ОС отражены в таблице 
Месяц Поступление Выбытие 

1 января 50 7 

1 апреля 60 5 

1 июля 75 9 

1октября 20 6 

Итого 205 27 

 

Задача 12. Провести факторный анализ эффективности использования 

Группа ОФ Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 

 начало года     конец года п 

 тыс. уд.вес тыс. уд.вес тыс. уд.ве тыс. уд.вес 

 ру
б
. % ру

б
.  ру

б
. с,% ру

б
. % 

Промышленно- 13200  2500  900  14800  

производственные ОФ         

Непроизводственные ОФ 1300  200  500  1000  

Всего ОФ 14500  2700  1400  15800  

Показатели Прошлый период Отчетный период 

Средняя стоимость основных средств, тыс. руб. 80000 79000 

Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 85000 85200 

Прибыль предприятия, тыс. руб. 78000 81000 
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ОПФ. Результаты анализа представить в табличной форме. Составить 

выводы. 

 
Показатель Прошлый период Отчетный период 

Товарная продукция, тыс. руб. 36000 40000 

Среднегодовая стоимость промышленно 

производственных основных фондов, тыс. руб. 
6000 6200 

Среднесписочная численность производственных 

рабочих, человек 
1936 1928 

 

Задача 13. Определить коэффициент сменности, если дано: в 

механическом цехе установлено 20 единиц оборудования, из них 12 - 

токарных станков, 8 - фрезерных. Фактически отработано за месяц 5200 м/ч, 

в том числе токарными станками - 3800 м/ч, фрезерными - 1400 м/ч. 

месячный фонд времени работы в одну смену равен 180 ч. Решить задачу, 

составить выводы. 

 

Задача 14. Проанализировать обеспечение потребности материальных 

ресурсов договорами и фактическое их выполнение. Присвоить таблице 

наименование. Составить выводы. 
Материал Плано Источники Заклю Обеспечение Посту Выпол 

вая по покрытия, т чено потребности пило от нение 

треб Внут Внеш догово договорами, постав догово 

ность, т. ренние ние ров, т. % щиков, т ров, % 

А 47000 500 46500 44200  41900  

В 50000 700 49300 48000  48000  

 

Задача 15. На основании исходных данных проанализировать 

состояние запасов материальных ресурсов. Присвоить таблице 

наименование. Составить выводы. 
Материал Средне Фактический Норма запаса, дни Отклонение 

 суточный запас   от максималь- 

 расход, т.     ной нормы 

  т. дни Максимальная Минимальная дни т. 

А 200 1600 8 12 10   

В 180 1800 10 14 12   

 

Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов практического 

контрольного задания и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на практическое контрольное задание тем, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на практическое 

контрольное задание вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических заданий. 

 

«Аттестован» - выставляется студенту, если он выполнил контрольную 

работу на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

«Не аттестован» - выставляется, если студент выполнил контрольную 

работу на оценку «неудовлетворительно». 
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Комплект заданий для проведения текущей аттестации №2 

(в форме контрольной работы) 
 

по дисциплине «Экономический анализ (продвинутый курс)» 

 

Задача 1. На основании исходных данных проанализировать 

эффективность использования материальных ресурсов. Определить влияние 

изменения материалоотдачи на объем продукции. Присвоить таблице 

наименование. Составить выводы. 
Показатель План Факт Изменение, Изменение, % 

Объем выпущенной продукции, тыс. руб. 50000 53500   

Материальные затраты, тыс. руб. 35000 37000   

Материалоотдача, руб/руб.     

Материалоемкость, руб.     

 

Задача 2. На основании исходных данных проанализировать 

эффективность использования материальных ресурсов. Исчислить 

показатели факторного анализа. Определить влияние факторов на изменение 

материалоемкости: структуры продукции, удельного расхода материальных 

ресурсов, цен на материальные ресурсы и продажных цен на продукцию. 

Сделать выводы. 
Показатели План По плану Фактически 

 на факти По По плановым По факти 

 ческий плановым ценам на про ческим 

 объем ценам дукцию ценам 

Товарная продукция, тыс. руб. 50000 52600 52600 52600 53500 

Материальные затраты, тыс. руб. 35000 35700 36200 37000 37000 

Материалоемкость продукции,      

коп.      

 

Задача 3. Проведите факторный анализ расхода материалов и дайте 

оценку деятельности предприятия по следующим данным: 

Вид 

продукции 
Цена, тыс. руб. 

Выпуск продукции, тыс. шт. 
Частная материалоемкость 

изделий(МЕ) 

План Факт План Факт 

А 4 15 17 0,685 0,689 

Б 8 10 12 0,634 0,642 

В 22 4 3,8 0,672 0,672 

Г 18 6 6 0,524 0,521 

 

Задача 4. Проанализировать показатели движения персонала. 

Составить выводы. Присвоить таблице наименование. 
Показатель Прошлый Отчетный Отклонение 

 период период  

Среднесписочное число рабочих, чел 300 310  

Принято рабочих, всего 15 17  

Выбыло рабочих, чел. - всего 30 28  

в том числе:   

- по собственному желанию 10 12 

- переведено на другое предприятие 14 10 
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- уволено за прогулы 5 4 

- выход на пенсию 1 2 

Число работников, состоявших в списках    

предприятия с 1 января по 31 декабря 310 312  

 

Задача 5. По данным таблицы проанализировать использование 

рабочего времени. Присвоить таблице наименование. Составить выводы.  
Показатель План Факт Выполнение 

плана, % 

Среднесписочная численность рабочих, чел 815 808  

Время, отработанное рабочими, чел - дни 189080 188264  

Неявки на работу (без выходных и праздничных    

дней), 20375 20660  

в том числе:    

- очередные отпуска 13855 12938  

- по болезни 4075 5656  

- прогулы - 400  

- целодневные простои - 73  

- внутрисменные простои - 858  

 

Задача 6. Проанализировать изменение производительности труда 

работников за год. Рассчитать показатели структуры персонала и 

среднегодовой выработки. Определить влияние факторов на изменение 

среднегодовой выработки 1работающего. Сделать выводы. 
Показатель Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Изменение 

Выпуск продукции, тыс. руб. 72000 73800  

Среднесписочная численность персонала, чел. в том числе: 

- рабочих 

230 190 216 180  

Удельный вес рабочих в составе работающих, %    

Среднегодовая выработка одного работающего, тыс. руб.    

Среднегодовая выработка одного рабочего, тыс.руб.    

 

Задача 7. На основании данных таблицы провести факторный анализ 

затрат на рубль продукции. Составить выводы. Присвоить таблице 

наименование. 
Наименование Выпуск, шт. Полная себестоимость, руб. Цена, руб. 

изделия план факт план факт план факт 

Платье шерстяное 15 12 800 850 960 1020 

Пальто мужское 26 24 1200 1000 1320 1200 

Пальто женское 25 24 1400 1500 1680 1800 

 

Задача 8. Используя данные приведенные в таблице провести анализ 

общей суммы затрат на производство и реализацию продукции. Составить 

выводы. Присвоить таблице наименование.
Показатели Сумма, тыс. руб. Структура затрат, % Отклонение (+,-) 

план факт план факт план факт 

Материальные затраты 28168 31746     

Заработная плата 20500 21465     

Отчисления на социальные 

нужды 

      

Амортизация 3150 3500     
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Прочие затраты 15564 15967     

Итого производственных 

затрат 

      

Коммерческие расходы 4420 5050     

Полная себестоимость       

 

Задача 9. Проанализировать динамику затрат на 1 рубль продукции. 

Составить выводы. Присвоить таблице наименование.
Год Уровень, коп. Темп роста, % Уровень, коп. Темп роста, % 

1 83,4 100,0 85,4 100,0 

2 83,5  85,2  

3 87,0  88,5  

4 91,2  94,0  

 

Задача 10. Проанализировать изменение прямых материальных затрат в 

себестоимости продукции. Определить влияние факторов. Сделать выводы. 

Известно, что индекс объема производства продукции составляет 1,12. 
№ 

п/п 

Статьи затрат, тыс.руб. План По плану на фактический 

объем продукции 

Факт 

1 Сырье и материалы 15300 16005 17790 

2 Возвратные отходы 300 310 340 

3 Покупные изделия и полуфабрикаты 2150 2250 2500 

4 Топливо и энергия 1850 1935 2150 

5 Итого материальных затрат 19000 19880 22100 

 

Задача 11. Проанализировать изменение прямых трудовых затрат в 

себестоимости продукции по сравнению с планом. Определить влияние 

факторов: изменение объема производства продукции, структуры продукции, 

уровня трудовых затрат в себестоимости единицы продукции (индекс объема 

производства составляет 1,07). Сделать выводы. 
№ п/п Статьи затрат, тыс.руб. План По плану на фактический 

объем продукции 

Факт 

1 Заработная плата 13570 14195 14920 

2 Отчисления на социальные нужды 4330 4530 4520 

3 Итого трудовых затрат 17190 18725 19440 

 

Задача 12 

1. Удельные переменные затраты – 450 руб., постоянные расходы – 

40000 руб., цена изделия – 700 руб. Найти точку безубыточности.  

2. Удельная маржинальная прибыль 300 руб., постоянные расходы – 

100000 руб., Найти точку безубыточности.  

3. Удельные переменные затраты – 120 руб., цена изделия – 250 руб., 

производственная мощность предприятия 20000 шт. изделий. Найти 

удельную и совокупную маржинальную прибыль.  

4. Постоянные затраты – 200 тыс. руб., удельные переменные затраты – 

340 руб., цена изделия – 450 руб. Найти точку безубыточности и объем 

продаж с планируемой прибылью в 100 тыс. руб. 

5. Исследовать влияние удельного расхода сырья и его цены на сумму 

материальных затрат (всеми известными способами). 
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Вид сырья 

База Отчёт 

Расход сырья Цена единицы сырья 

Цена 

единицы 

сырья 

Расход 

сырья 

Фанера, м3  468  4218  468  4758 

Пиломатериалы 

хвойные, м3 
487,5  1250  487,5  1340 

Пиломатериалы 

лиственные, м3 
830  1067  880  1140 

 

Задача 13. Цена продажи одного изделия 10 руб., переменные затраты 

на производство составляют 8 рублей шт., условно постоянные затраты 

составили 140 тысяч рублей. Какое минимальное количество изделий 

необходимо продать, чтобы предприятие не имело убытков.  

 

Задача 14. Проведите анализ безубыточности и графическим способом 

представьте точку безубыточности (порог рентабельности), используя 

данные финансового раздела бизнес-плана 
Переменные затраты 

на единицу 

продукции, руб. 

Постоянные затраты, 

тыс.руб. 

Цена на единицу 

продукции, руб. 

Плановый объем 

производства, 

тыс.единиц 

3 150 8 70 

 

1. Постройте линию затрат при объеме производства 0 ед. и 70 тыс.ед. 

2. Постройте график объема реализации продукции в денежном 

выражении 

3. Рассчитайте как измениться объем производства и определите поле 

безубыточности в случае снижения цены на реализацию продукции на 25%, 

увеличении постоянных затрат на 10% 

 

Задача 15. На основании данных таблицы проанализировать состав и 

динамику за год показателей финансовых результатов деятельности 

предприятия. Присвоить таблице наименование. Составить выводы.  
Показатели Предыдущий 

год 

Отчетный 

год 

Изменение, 

(+,-) 

Темпы 

роста, % 

Выручка от продажи, тыс. руб. 34750 37300   

Себестоимость продаж, тыс. руб. 16250 17300   

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб. 18500 20000   

Коммерческие расходы, тыс. руб. 400 450   

Управленческие расходы, тыс. руб. 200 260   

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. 

ру
б
. 

17900 19290   

Проценты к получению, тыс. руб. 300 410   

Проценты к уплате, тыс. руб. 450 400   

Прочие доходы, тыс. руб. 2030 1980   

Прочие расходы, тыс. руб. 4740 4240   

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 

руб. 

15060 17040   

Текущий налог на прибыль, тыс. руб. 3250 4390   

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 11800 12650   
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Критерии оценки: 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания вопросов практического 

контрольного задания и умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные 

знания на практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые 

может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

понятиями выносимых на практическое контрольное задание тем, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные 

знания по образцу в стандартной ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания выносимых на практическое 

контрольное задание вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные 

знания при решении типовых практических заданий. 

 

«Аттестован» - выставляется студенту, если он выполнил контрольную 

работу на оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

«Не аттестован» - выставляется, если студент выполнил контрольную 

работу на оценку «неудовлетворительно». 
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 

 

 


