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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Концептуальные основы экономического 

анализа» является получение целостного представления об экономическом анализе как 

важнейшей функции управления организациями, освоение базовых понятий, методов и 

принципов экономического анализа для дальнейшего освоения его методик и 

эффективного использования в практической сфере. 

                             

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина. «Концептуальные основы экономического анализа» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части.  

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Математика», «Статистика», 

«Экономическая теория», «Планирование и прогнозирование».  

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; понятия и методы построения и математических моделей; теорию и 

методологию анализа, планирования и прогнозирования. 

Уметь: понимать принципы функционирования экономики; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, объяснять основные экономические процессы; 

понимать взаимосвязь экономических и социальных процессов; использовать в 

практической деятельности математические модели; выявлять действующие 

количественные зависимости, тенденции и закономерности в конкретных условиях 

места и времени, пользоваться основными методами планирования и прогнозирования. 

Владеть: методологией экономического исследования; основами системного анализа 

экономических явлений; навыками использования статистических методов; навыками 

подготовки и принятия управленческих решений в организационно-экономических 

системах; навыками анализа состояния социальных и экономических систем и процессов, 

базовыми моделями планирования и прогнозирования. 

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы для 

изучения дисциплин:  

            

1.2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной необходимы 

для изучения следующих дисциплин: «Контроль в системе государственного и 

муниципального управления»; «Финансовый контроль и аудит в органах власти»; 

«Управленческий консалтинг». 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

основные категории и 

термины   экономического 

анализа как науки; 

источники и порядок 

получения экономической 

информации для 

проведения анализа 

использовать современный 

инструментарий 

экономического анализа и 

применять на практике 

основные положения и методы 

экономического анализа  

 

 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению экономической 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-2 Способностью находить 

организационно-

управленческие решения, 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого решения, 

и готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений  

виды управленческих 

решений и основные 

методы экономического 

анализа для их разработки 

разрабатывать и оценивать 

эффективность принятых 

организационно-

управленческих решений 

навыками разработки и 

методикой оценки 

эффективности принятых 

организационно-

управленческих решений 

Выпускник должен обладать следующими    
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профессиональными компетенциями: 

ПК-3 Умением применять 

основные экономические 

методы для управления 

государственным и 

муниципальным 

имуществом, принятия 

управленческих решений 

по бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных) активов 

основные понятия, 

принципы и методики 

планирования; содержание 

и процесс разработки 

бизнес-планов 

составлять прогнозы и планы; 

использовать принципы 

планирования 

знаниями теории 

планирования, умениями и 

навыками планировать 

бизнес 

ПК-4 Способностью проводить 

оценку инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

общее представление об 

инвестиционном анализе, 

основные позиции для 

анализа инвестиционных 

решений 

принимать обоснованные 

инвестиционные решения 

навыками оценки 

инвестиционных проектов 

при различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№7 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции (Л) 36  36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36 

в том числе  

Реферат 10 10 

Самоподготовка 26 26 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

 

36 

 

 

36 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№  

семест

ра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы экономического 

анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в 

управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического 

анализа в планировании 

Раздел 3: Системное планирование 

(бюджетирование) и анализ исполнения смет 

(бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и 

развития; предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности; виды анализа 

хозяйственной деятельности; принципы анализа хозяйственной деятельности; 

метод и методика экономического анализа; содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения; роль и функции 

анализа в управлении производством и повышении его эффективности; общая 

характеристика планирования; пределы планирования; инвестиционный бизнес-

план; цели, задачи и процесс бюджетирования; формирование операционных и 

финансовых бюджетов; анализ исполнения бюджетов (смет); сущность, виды и 

концепции маркетингового анализа; понятие, объект, предмет, этапы и методы 

маркетинговых исследований; анализ в стратегическом маркетинге. 
7 Модуль № 2 Анализ производственно-

хозяйственной деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного 

уровня и других условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации 

продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности 

и возрастного состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и 

использования персонала организации и 

фонда оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

 

 

 Анализ размеров предприятия и его специализации; анализ уровня 

интенсификации и эффективности производства;  анализ объема и ассортимента 

выпускаемой продукции; анализ качества продукции; анализ ритмичности 

производства; анализ объема продаж (отгрузки и реализации); анализ наличия и 

обеспеченности основными средствами; анализ показателей движения и 

состояния основных средств; анализ натуральных и стоимостных показателей 

эффективности использования основных средств; резервы и возможности 

повышения эффективности использования основных средств; анализ показателей 

наличия, обеспеченности и движения персонала организации; анализ показателей 

использования персонала организации и фонда оплаты труда; анализ показателей 

производительности труда.; понятие затрат и расходов; анализ состава и 

структуры затрат; анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат. 
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7 

Модуль № 3 Анализ финансовой 

деятельности. Основы инвестиционного 

анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия и показателей его 

рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния 

предприятия и платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность 

инвестиций, их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

 

Показатели и модели оценки эффективности; анализ и оценка  уровня и 

динамики показателей прибыли; факторный  анализ прибыли от продаж; анализ 

показателей рентабельности; анализ экономического потенциала предприятия; 

анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия; анализ 

финансовой устойчивости предприятия; анализ деловой активности бизнеса; 

экономическая сущность и виды инвестиций; функции инвестиций; субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности; общие положения по оценке 

эффективности использования инвестиций; инвестиционный потенциал и 

инвестиционные риски; инвестиционная привлекательность регионов и отраслей 

РФ; инвестиционный проект: виды и основные фазы развития; содержание 

инвестиционного бизнес-проекта 
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2.2.1. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу 

студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 

экономического анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 

планировании 

Раздел 3: Системное планирование (бюджетирование) и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

10  10 6 26 УО-1; ПР-1; ПР-4 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного уровня и 

других условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности и возрастного 

состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и использования 

персонала организации и фонда оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и 

себестоимостью продукции 

14  14 15 43 УО-1; ПР-2 
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7 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. Основы 

инвестиционного анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей его рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния предприятия и 

платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

12  12 15 39 УО-1; ПР-2  

  

Итоговый контроль:                                                                                                                                 36 

 

экзамен (УО-4) 

 Всего: 36  36 36 144  

 

 

 

2.2.2. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (не предусмотрено)  
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2.2.3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические основы 

экономического анализа  

Раздел 1: Роль экономического анализа в управлении 

Раздел 2: Роль комплексного экономического анализа в 

планировании 

Раздел 3: Системное планирование (бюджетирование) и 

анализ исполнения смет (бюджетов) 

Раздел 4: Анализ в системе маркетинга 

 

 

 

П.З. №1 «Роль экономического анализа в управлении» 

П.З. №2 «Роль комплексного анализа в планировании» 

П.З. №3 «Бизнес план, его структура и принципы разработки» 

 «Бюджетирование и анализ исполнения бюджетов (смет)» 

 П.З. № 4 «Анализ в системе маркетинга» 

 Тат-1. 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности  

Раздел 1: Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства 

Раздел 2: Анализ производства и реализации продукции 

Раздел 3: Анализ технической оснащенности и возрастного 

состава основных средств 

Раздел 4: Анализ наличия, движения и использования 

персонала организации и фонда оплаты труда 

Раздел 5: Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции 

 

 

П.З. №1 «Анализ технико-организационного уровня и других 

условий производства» 

П.З. № 2 «Анализ производства и реализации продукции» 

П.З. № 3 «Анализ технической оснащенности и возрастного 

состава основных средств предприятия» 

П.З. № 4,5 «Анализ трудового потенциала предприятия и 

фонда заработной платы» 

П.З. № 6 Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции 

П.З. № 7 Тат-2. 

 

 

 

2 

2 

 

2 

4 

 

 

2 

2 

 

7 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. Основы 

инвестиционного анализа. 

Раздел 1: Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей его рентабельности 

Раздел 2: Анализ финансового состояния предприятия и 

платежеспособности 

Раздел 3: Экономическая сущность инвестиций, их виды 

Раздел 4: Основы инвестиционного анализа 

 

 

П.З. № 1 «Анализ финансовых результатов деятельности 

предприятия и показателей рентабельности» 

П.З. № 2,3,4 «Анализ финансового состояния предприятия и 

платежеспособности» 

П.З. № 5 «Основы инвестиционного анализа». 

П.З. № 6 Тат-3 

 

 

 

2 

 

6 

2 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 Теоретические и методологические 

основы экономического анализа 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы Подготовка реферата. 
6 

7 Модуль № 2 Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
15 

7 Модуль № 3 Анализ финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного анализа. 

Проработка лекций, учебной и методической 

литературы 
15 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

3.1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

67% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы 

экономического анализа 

7 Лекции №1.1-1.4  Информационные лекции  Групповые  

7 

Практические занятия 

№1.1-1.4  

Практические занятия в форме 

практикума. Заслушивание рефератов 

студентов. 

Групповые  

Практическое занятие №1.5 Тат-1 Групповые 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

7 Лекции №2.1-2.7  Лекции визуализации  Групповые  

7 

Практические занятия 

№2.1-2.6 

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач. 
Групповые  

Практическое занятие №2.8 Тат-2 Групповые 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного 

анализа. 

7 

Лекции №3.1-3.6  Лекции визуализации  Групповые 

Практические занятия 

№3.1-1.5  

Разбор практических ситуаций. 

Решение задач. 
Групповые 

Практическое занятие №3.6 Тат-3 Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме:  

Лекции – 26 часов. 

Практические занятия – 22 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 

Модуль №1 Теоретические и 

методологические основы 

экономического анализа 

УО-1 34 - 

ПР-1 39 2 

ПР-4 1 20 

7 Тат-2 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

УО-1 41 - 

ПР-2 3 6 

7 Тат-3 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой деятельности. 

Основы инвестиционного 

анализа. 

УО-1 36 - 

ПР-2 3 10 

7 ПрАт Экзамен УО-4 3 21 
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ   

(курсовая работа не предусмотрена) 

 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ   

 

1. Теоретические взгляды на природу, сущность и развитие экономического анализа. 

2.  Взаимоотношения экономического анализа и теории  управления экономическими 

системами. 

3. Организация как объект экономического анализа. 

4. Развитие методов оценки рисков. 

5. Текущее и перспективное планирование. 

6. Экономический анализ и планирование. 

7. Виды и особенности внутрифирменного планирования. 

8. Проблемы внедрения бюджетирования в российских организациях. 

9. Основные виды бюджетов организации. 

10. Порядок формирования операционных бюджетов. 

11. Порядок формирования финансовых бюджетов. 

12. Основные направления контроля и анализа отклонений. 

13. Источники для информации для маркетингового анализа. 

14. Основные этапы маркетингового исследования. 

15. Преимущества и недостатки различных форм опроса. 

16. Модель Портера. 

17. Характеристика методов анализа рынка. 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ТАТ-1 

ВАРИАНТ 1. 

1) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Поиск резервов повышения эффективности функционирования организации; 

b) Разработка ценовой стратегии на новый товар; 

c) Изучение влияния внутренних и внешних факторов на результаты 

хозяйственной деятельности; 

d) Оценка  результатов деятельности предприятия по выполнению принятых 

управленческих решений. 

2) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь  результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая  математическим 

уравнением               относится к типу ……………….факторных моделей 

3) Вставьте пропущенное слово: Взаимосвязь  результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая  математическим 

уравнением               относится к типу ……………….факторных моделей 
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4) Расчленить хозяйственные процессы на отдельные составные части, выявить их 

структуру, раскрыть внутреннее содержание, установить взаимосвязи между 

отдельными частями позволяет прием: 

a) Элиминирования; 

b) Детализации; 

c) Балансовых увязок; 

d) Рядов динамики. 

5) Для  сравнения отчетных показателей с плановыми показателями, показателями  

предшествующих периодов, других предприятий, подразделений друг с другом 

используется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 

d) Диаграммы сравнения. 

6) Тенденции развития организации и динамику основных параметров ее экономического 

и финансового положения выявляют: 

a) Сравнением отчетных показателей с плановыми; 

b) Сравнением отчетных показателей с показателями предшествующих периодов; 

c) Межхозяйственным сравнением; 

d) Сравнением со среднеотраслевыми данными. 

7) Не является принципом планирования: 

a) Принцип системности; 

b) Принцип научности; 

c) Принцип всеобщей взаимосвязи. 

8) Основной метод планирования, который включает целенаправленное согласование  

использования ресурсов с источниками  их образования: 

a) Метод экстраполяции; 

b) Нормативный метод; 

c) Балансовый метод. 

9) Необходимо ли планирование для вновь создаваемых организаций: 
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a) Да; 

b) Частично; 

c) Нет. 

10) Смысл контрактных отношений заключается в том, что: 

a) Производитель оказывает  давление на потребителей своих товаров; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар; 

c) Организация присоединяет к себе поставщиков сырья, полуфабрикатов, 

комплектующих. 

11) Организации, экономически заинтересованные друг в друге на основе гибких 

взаимоотношений и сотрудничества, построенного на доверии: 

a) Контрактные отношения; 

b) Вертикальная интеграция; 

c) Предпринимательские сети. 

12) Принцип сбалансированности планирования  указывает на: 

a) Обязательность выполнения пунктов плана всеми подразделениями организации 

после утверждения его руководителем организации; 

b) Учет перспектив научно-технического прогресса и применения научно 

обоснованных норм и нормативов; 

c) Необходимость количественного соответствия  между взаимосвязанными 

разделами  и показателями плана, между потребностями в ресурсах и их 

наличием. 

13) Принцип планирования, когда текущее планирование сочетается   с перспективным, 

называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 

14) Сущность метода  планирования  «экстраполяция» заключается в: 

a) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с 

источниками их образования (поступления)  по всей системе  взаимосвязанных 

материальных, финансовых и трудовых балансов; 
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b) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые 

распространяются на будущие периоды; 

c) Учете влияния  важнейших факторов на изменение  плановых показателей. 

15) Предпринимательские сети  – это способ, при котором: 

a) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения 

организации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую 

технологическую цепочку; 

b) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар, оформляя  контракт сделки; 

c) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в 

сотрудничестве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии. 

16) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

a) Раздел плана по рискам; 

b) Раздел производственного плана; 

c) Раздел плана по труду. 

17) В инвестиционном бизнес-плане  подробное описание производственного процесса  с 

указанием «узких мест» и путей их преодоления содержит: 

a) Характеристика организации и продукции; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

18) Назначение инвестиционного бизнес-плана  заключается в том, чтобы: 

a) Определить прибыль или убыток в результате хозяйственной деятельности 

организации; 

b) Определить показатели деятельности организации, необходимые для 

последующего контроля, что делает  организацию более подготовленной к 

внезапным изменениям  рыночной ситуации; 

c) Спланировать хозяйственную деятельность организации  на ближайший и 

отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями 

получения необходимых ресурсов. 

19) Сумму уставного капитала  организации и долю в нем учредителей в разделе 

инвестиционного бизнес-плана «Характеристика организации и продукции» 

указывать: 
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a) Нужно; 

b) Не следует. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  предполагаемый доход бизнеса рассматривает: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

21) Стратегический бизнес-план составляется на: 

a) 10–15 лет; 

b) Один год; 

c) 2–10 лет. 

22) Бюджету не свойственна такая функция как: 

a) Основа для контроля; 

b) Средство координации; 

c) Экономический прогноз; 

d) Стимулирование труда. 

23) План деятельности организации за определенный  период, выраженный в денежной 

форме, называется: 

a) Сметой; 

b) Бюджетом; 

c) Бизнес-планом. 

24) К основным бюджетным документам не относится: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Бюджет управленческих расходов; 

c) Бюджет потока денежных средств. 

25) Плановым документом, отражающим будущие платежи и поступления денег в 

организацию, является: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 
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26) Формой  бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая содержит информацию 

о будущем состоянии имущества и средств  организации на конец прогнозируемого  

периода: 

a) Отчет о прибылях и убытках; 

b) Прогнозный баланс; 

c) Бюджет  денежных средств. 

27) В основную задачу бюджетирования исполнение требований законов и контрактов: 

a) Не входит; 

b) Входит. 

28) К первому этапу бюджетирования относится: 

a) Разработка ключевого бюджета; 

b) Определение главного фактора бюджетирования; 

c) Разработка операционных бюджетов. 

29) В генеральный бюджет не включают: 

a) Балансовый отчет; 

b) Бюджет коммерческих расходов; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) К расходам, включаемым  в бюджет производственных  накладных расходов, 

относят: 

a) Затраты на тару, упаковку, транспортировку готовой продукции, а также на ее 

продвижение на рынке; 

b) Амортизацию, затраты на содержание  и эксплуатацию оборудования, затраты 

на  содержание аппарата управления цехом; 

c) Расходы на содержание аппарата управления организацией. 

31) В системе бюджетов  отсутствует: 

a) Бюджет производственных накладных затрат; 

b) Бюджет собственных источников; 

c) Бюджет  административных и маркетинговых затрат. 

32) Документ, описывающий состояние активов и пассивов организации на конец 

планового периода, является: 
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a) Отчетом о движении денежных средств; 

b) Отчетом о прибылях и убытках; 

c) Балансом организации. 

33) Дебиторская задолженность отражается в: 

a) Пассиве баланса; 

b) Активе баланса; 

c) Заемных средствах. 

34) По формуле: «Прибыль на начало года +Чистая прибыль за год – выплачиваемые 

дивиденды» определяется: 

a) Расчетная величина для исчисления налога на прибыль; 

b) Балансовая прибыль; 

c) Нераспределенная прибыль на конец  отчетного года. 

35) Анализ отклонений, ориентированный на последующие  управленческие решения 

начинается с: 

a) Установления границ интервалов; 

b) Составления  таблицы отклонений; 

c) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока. 

36) Обратная связь при контроле исполнения бюджета является: 

a) Средством контроля правильности исполнения бюджета; 

b) Средством контроля выполнения бюджетов; 

c) Определением финансового состояния организации. 

37) Анализ отклонений, ориентированный на последующие управленческие решения, 

означает, что: 

a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток; 

c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 
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a) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

b) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину 

итогового денежного потока; 

c) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

39) Простой анализ отклонений при внедрении системы контроля  бюджета организации 

означает, что: 

a) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

b) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток; 

c) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений. 

ВАРИАНТ 2. 

1) Предмет комплексного анализа состоит в изучении: 

a) Целостных свойств хозяйственной деятельности, всесторонних связей и 

зависимостей между ее различными аспектами; 

b) Комплексной  характеристики  финансового состояния организации; 

c) Комплексной  характеристики  эффективности  хозяйственной деятельности 

организации; 

d) Инвестиционной привлекательности и кредитоспособности. 

2) К задачам экономического анализа не относится: 

a) Изучение характера действия экономических законов, установление 

закономерностей и тенденций развития экономических явлений и процессов в 

условиях конкретной организации; 

b) Научное обоснование текущих и перспективных управленческих решений; 

c) Проверка соответствия бухгалтерского учета организации нормативным 

требованиям и достоверности сведений, содержащихся в ее финансовой 

отчетности; 

d) Контроль за выполнением плановых заданий и принятых управленческих 

решений. 

3) Банк как субъекта экономического анализа прежде всего интересует информация  

об оценке….организации: 
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a) Инвестиционной привлекательности; 

b) Кредитоспособности; 

c) Платежеспособности; 

d) Рентабельности. 

4) Вставьте недостающие слова: Взаимосвязь  результативного показателя с 

несколькими факторными показателями, выражаемая  математическим 

уравнением Y=∑n 
i=1Xi = X1+X2+X3+……..Xn    относится к типу 

……………….факторных моделей 

5) Величина влияния факторов, рассчитываемая умножением абсолютного 

прироста значения исследуемого фактора на базисную  величину факторов, 

которые в модели  находятся справа от него, и на фактическую величину 

факторов, расположенных в модели  слева от него, находится методом ………….. 

6) Причины отклонения фактических значений отдельных показателей от их 

прогнозируемых уровней выявляются сравнением: 

a) Отчетных показателей  с  плановыми показателями; 

b) Отчетных показателей с показателями  предшествующих периодов; 

c) Показателей организации  с аналогичными среднеотраслевыми данными; 

d) Показателей организации  со средними показателями рыночной экономики. 

7) Для определения тесноты связи между показателями, не находящимися в 

функциональной зависимости используется метод: 

a) Метод линейного программирования; 

b) Метод динамического программирования; 

c) Метод корреляционно-регрессионного анализа; 

d) Диаграммы сравнения. 

8) Математическое уравнение  Y=(A+B)×C, отражающее взаимосвязь результативного 

показателя с несколькими  факторными показателями, относится к типу факторных 

моделей: 

a) Аддитивных; 

b) Мультипликативных; 

c) Кратных; 

d) Смешанных (комбинированных). 
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9) Определение целей и задач  организации на определенную перспективу, анализ 

способов их реализации и ресурсного обеспечения: 

a) Прогнозирование; 

b) Планирование; 

c) Экономический анализ хозяйственной деятельности. 

10) Основной метод планирования, когда выявленные в прошлом тенденции развития 

организации распространяются на  будущие периоды: 

a) Матричный; 

b) Экстраполяции; 

c) Интерполяции. 

11) Среднесрочное планирование определяется на период: 

a) От 3 до 5 лет; 

b) От 5 до 10 лет; 

c) От 2 до 3 лет. 

12) Недостатки способа вертикальной интеграции установления контроля над рынком 

состоит в том, что: 

a) Отсутствует гарантия поставок сырья; 

b) Сокращаются транзакционные издержки организации ; 

c) Снижается конкуренция на рынке. 

13) Снижает риск  производства для малых предприятий способ установления контроля 

над рынком: 

a) Вертикальная интеграция; 

b) Контроль над спросом; 

c) Контрактные отношения. 

14) Сущность принципа системности, лежащего в основе планирования: 

a) Планирование представляет количественное соответствие между 

взаимосвязанными разделами и показателями,  между потребностями в ресурсах 

и их наличием; 

b) Планирование представляет  учет перспектив  научно-технического прогресса и 

применения научно обоснованных прогрессивных норм и нормативов; 
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c) Планирование представляет целостную систему планов  и охватывает все сферы 

деятельности организации. 

15) Принцип планирования, когда план приобретает силу закона для всех подразделений 

организации после утверждения его руководителем, называется принципом: 

a) Научности; 

b) Директивности; 

c) Непрерывности. 

16) Сущность балансового метода  планирования заключается в: 

a) Выявлении в прошлом тенденций развития организации, которые 

распространяются на будущие периоды; 

b) Учете влияния  важнейших факторов на изменение  плановых показателей; 

c) Включении целенаправленного согласования использования ресурсов с 

источниками их образования (поступления)  по всей системе  взаимосвязанных 

материальных, финансовых и трудовых балансов. 

17) Вертикальная интеграция – это способ, при котором: 

a) Потенциальный производитель сначала находит покупателя продукции, которую 

он способен произвести, а затем, после соответствующей подготовки 

производит товар, оформляя  контракт сделки; 

b) Объединяются организации, которые экономически заинтересованы в 

сотрудничестве на основе гибких взаимоотношений, построенных на доверии; 

c) Планирующая организация присоединяет путем слияния или поглощения 

организации-поставщики и (или) организации-клиенты, образуя единую 

технологическую цепочку. 

18) В структуре инвестиционного бизнес-плана отсутствует: 

d) Раздел плана по рискам; 

e) Раздел производственного плана; 

f) Раздел плана по труду. 

19) В инвестиционном бизнес-плане  определение миссии организации раскрывает: 

a) Резюме; 

b) Характеристика организации и продукции; 

c) План маркетинга. 

20) В инвестиционном бизнес-плане  методы стимулирования сбыта предусматривает: 
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a) Организационный план; 

b) План маркетинга; 

c) Финансовый план. 

21) При составлении резюме в него необходимо включить: 

a) Расчет финансового результата (прибыли или убытка) в  результате 

хозяйственной деятельности организации; 

b) Показатели деятельности организации, необходимые для последующего 

контроля; 

c) Обоснование идеи, концепции бизнеса  на планируемый период. 

22) В инвестиционном бизнес-плане  оценку того, насколько  возможности организации 

соответствуют  требованиям рынка,  содержит: 

a) Анализ рынка и основных конкурентов; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

23) В инвестиционном бизнес-плане  организационную структуру управления раскрывает: 

a) Организационный план; 

b) План маркетинга; 

c) Производственный план. 

24) Процесс планирования будущей деятельности организации, результаты которого 

оформляются системой бюджетов, называется: 

a) Прогнозированием; 

b) Стратегическим планированием; 

c) Бюджетированием. 

25) Основной целью бюджетирования в организации является: 

a) Обеспечение текущего планирования хозяйственной деятельности; 

b) Осуществление  контроля финансовой деятельности организации; 

c) Трансформирование  данных бухгалтерского учета в  данные управленческого 

учета. 

26) Выбор организацией  главного фактора бюджетирования  указывает на: 

a) Желание повысить эффективность планирования; 
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b) Необходимость  создания технологии планирования, учета  и контроля  

денежных средств и денежных результатов; 

c) Наличие ограничений деятельности организации в краткосрочном периоде. 

27) Для определения суммы налога на прибыль в организации составляют: 

a) Бюджет  денежных средств; 

b) Отчет о прибылях и убытках; 

c) Прогнозный баланс. 

28) Бюджет денежных средств  формируется исходя из  деятельности организации: 

a) Производственной; 

b) Основной, инвестиционной и финансовой; 

c) Основной и дополнительной. 

29) К операционному бюджету не относится: 

a) Бюджет производственных запасов; 

b) Бюджет прямых затрат на  покупные полуфабрикаты; 

c) Бюджет  потока денежных средств. 

30) Расчет производственной программы содержится в бюджете: 

a) Продаж; 

b) Производства; 

c) Коммерческих расходов. 

31) Бюджет денежных средств  включает: 

a) Движение денежных средств на расчетном счете и в кассе организации; 

b) Сумму наличных денег  в кассе и на расчетном счете; 

c) Будущие платежи и поступление денег. 

32) Расходы на оплату труда бухгалтерии содержит бюджет: 

a) Общепроизводственных накладных затрат; 

b) Административных и маркетинговых издержек; 

c) Затрат на оплату труда основного персонала. 

33) Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  называется: 
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a) Дебиторской задолженностью; 

b) Кредиторской задолженностью. 

34) Сущность системы контроля исполнения бюджета на основе простого анализа 

отклонений заключается в том, что: 

a) Используется интервальный способ контроля бюджета; 

b) Производится  анализ влияния  различных отклонений параметров бизнеса на 

денежный поток; 

c) Бюджетные показатели сопоставляются с фактическими значениями. 

35) Анализ отклонений, базирующийся на убеждении, что оценка результатов 

деятельности организации должна осуществляться  с учетом стратегии, которой 

следует организация, – это: 

a) Простой анализ отклонений; 

b) Факторный подход к отклонениям; 

c) Стратегический подход. 

36) Стратегический подход к анализу отклонений означает, что: 

a) Система контролирует состояние выполнения бюджета путем сопоставления 

бюджетных показателей и их фактических значений; 

b) Оценка результатов деятельности организации, в частности выполнения 

бюджета, должна осуществляться с учетом стратегии, которой следует 

организация; 

c) Предполагается более детальный  факторный анализ влияния  различных 

отклонений  параметров бизнеса на денежный поток. 

37) Технология осуществления анализа отклонений, ориентированного на последующие 

управленческие решения, должна начинаться с: 

a) Формирования окончательных выводов и рекомендаций в части управленческих 

решений, направленных на выполнение бюджета; 

b) Установления всех факторов, которые влияют на величину денежного потока; 

c) Определения отклонения годового денежного потока в результате  отклонения 

каждого отдельного фактора. 

38) Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

d) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

e) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину 

итогового денежного потока; 
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f) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

39)Факторный анализ отклонений  осуществляют для того, чтобы: 

g) Исключить действие неблагоприятных факторов; 

h) Произвести анализ влияния всех вместе  взятых отклонений на  величину 

итогового денежного потока; 

i) Определить влияние каждого фактора и величину отклонения. 

 

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (не предусмотрены) 

4.6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТАТ-2  
Примерные задания для контрольной работы 

 

Задание № 1 

 

1. Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 

2. Анализ ритмичности производства 

3. Задача. 

Задача 

Определите базисные и цепные темпы роста валовой продукции и среднегодовое 

изменение. 

Динамика валовой продукции 

Годы Валовая продукция, тыс. руб. 
Темпы роста, % 

базисные цепные 

2010 13900 100 100 

2011 26100   

2012 22200   

2013 21150   

2014 17900   

 

 

Задание № 2 

 

1. Анализ наличия и обеспеченности основными средствами. 

2. Анализ показателей производительности труда. 

3. Задача 

Задача 

Определите влияние факторов на изменение денежной выручки. 

Влияние факторов на изменение денежной выручки от продаж в 2014 году 

Виды 

продукции 

Объем продаж, ед. 
Цена, 

руб./1ед. 
Выручка, тыс. руб. 

Изменение денежной 

выручки, тыс. руб. 

план факт 
изменение, 

(+/-) 
план факт план Расчет факт 

всего 

(+/-) 

в том числе за 

счет 

объема цены 

Через собственную торговую сеть 
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А 13 18  87 93       

Б 29 26  13 19       

Всего            

 

Постройте аналитическую таблицу, рассчитайте влияние факторов, покажите методику и 

сделайте выводы. 

 

Задание № 3 

1. Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 

2. Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала организации. 

3. Задача 

Задача 

Определите влияние факторов на изменение фондоотдачи. 

Исходные данные: 

Показатели 20__ г. 20__ г. 

1. Выручка, тыс. руб. 132800 110450 

2. Среднегодовая стоимость основных 

производственных средств, ты с. руб. 
198520 199260 

3. Среднегодовое число работников, чел. 320 370 

Произвести расчет, показать методику расчета. 

 

Задание № 4 

1. Анализ натуральных и стоимостных показателей эффективности использования 

основных средств.  

2. Понятие затрат и расходов. 

3. Задача. 

Задача 

Определите влияние факторов на абсолютное изменение фонда оплаты труда.  

Влияние факторов на абсолютное изменение фонда оплаты труда в 2014 году 

Категории 

работников 

Среднегодовое 

число 

работников, 

чел. 

Среднегодовой 

заработок 1 

работника, тыс.  

руб. 

Фонд оплаты 

труда, млн. 

руб. 

Отклонение фонда 

оплаты труда, млн. руб. 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 
всего 

(+,-) 

в т.ч. за счет 

изм.: 

к-ва ср. з/п 

Рабочие 

постоянные 
320 250 216 250      

Рабочие 

сезонные и 

временные 

32 25 210 260      

Построить таблицу, составить модель, провести расчет, показать методику расчета и 

сделать выводы, вытекающие из данных анализа. 

 

Задание № 5 
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1. Анализ состава и структуры затрат.  

2. Анализ показателей использования персонала организации и фонда оплаты труда. 

3. Задача 

 

Задача 

Рассчитайте коэффициент ритмичности работы организации. 

Выпуск продукции по декадам 

Декады 

Выпуск продукции, 

тыс. руб. 
Удельный вес, % 

Выполнение 

плана, % 

Продукция, 

зачтенная в 

выполнение 

плана, тыс.руб. 
план факт план факт 

I 25800 26900     

II 25800 26100     

III 25800 24700     

Итого       

 

Коэффициент ритмичности равен: 

 

Задание № 6 

 

1. Резервы и возможности повышения эффективности использования основных 

средств  

2. Анализ качества продукции. 

3. Задача 

 

Задача 

Определите среднемесячную численность работников и показатели движения 

персонала организации. 

По состоянию на 01.03.14 в организации числилось 620 человек. 10.03.14 было 

принято 10 человек, 12.03.14 уволено 6 человек. 20.03.14 принято 5 человек, а уволено 9 

человек по собственному желанию. 25.03.14 уволено за нарушение трудовой дисциплины  

2человека. Определить показатели движения рабочей силы за март месяц. 

 

ТАТ-3  

Примерные задания для контрольной работы 

Задание № 1 

1. Показатели и модели оценки эффективности.  Анализ и оценка уровня и динамики 

показателей прибыли. 

2. Анализ деловой активности бизнеса. 

3.Задача 

 Определить финансовое состояние предприятия в соответствии с общепринятой 

классификацией. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Сумма материальных оборотных активов 7400 14400 
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Плановые источники их формирования:   

сумма собственного оборотного капитала 6500 9600 

краткосрочные кредиты банка под ТМЦ 3000 8400 

Итого плановых источников 9500 18000 

Уровень обеспеченности, % 128 125 

 

Задание № 2 

 

1. Назвать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и 

показать методику их определения (расчета). 

2. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

3.Задача 

 Определить сумму собственного капитала в формировании внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 32000 40500 

Долгосрочные обязательства 6000 7000 

Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 20000 29000 

Сумма собственного оборотного капитала ? ? 

 

 

Задание № 3 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

 

3.Задача 

 Определить показатели финансовой устойчивости (финансовой независимости) 

предприятия и дать им экономическую оценку, если имеются следующие данные 

№ 

п/п 

Показатели На начало  

года тыс. руб. 

На конец года 

тыс. руб. 

Изменения  

+,- 

1 Имущество предприятия 48710 57620  

2 Собственные средства (капитал 

и резервы) 

37002,0 43300,0  

3 Заемные средства-всего 11690 14320  

3.1 Долгосрочные кредиты 1000 1300  

3.2 Долгосрочные займы - 500  

3.3 Краткосрочные кредиты 3500 4300  

3.4 Краткосрочные займы - 400  

3.5 Краткосрочная задолженность 

и прочие пассивы 

7190 7820  

4 Внеоборотные активы 28250 34437  

4.1 Основные средства 24550 29437  

4.2 Незавершенное строительство 1000 1500  

5 Собственные оборотные 

средства (стр. 2+стр. 3.1.-стр. 4) 

9770 10560  

6 Запасы и затраты 14900 16690  
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6.1 Производственные запасы 8620 9950  

6.2 Затраты и незавершенное 

производство 

2180 248  

7 Денежные средства и прочие 

активы 

5560 6390  

Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

Задание № 4 

1. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

2. Факторный анализ прибыли от продаж. 

3.Задача 

 Инвестору предлагается купить облигации акционерного общества по цене 

20 тыс. руб. с погашением через 5 лет по 25 тыс. руб. Стоит ли покупать эти облигации, 

если имеется реальная возможность положить деньги в банк на депозитный счет  под 

10% годовых? 

 

 

  

Задание № 5 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия.  

3.Задача 

  

Определить сумму собственного капитала в формировании  внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало периода На конец периода 

Собственный капитал 31500 41600 

Долгосрочные обязательства 5000 6000 

Задолженность по лизингу – – 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Сумма собственного оборотного капитала ? ? 

 

 

 

 

Задание №6 

1. Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций  

2. Оценка платежеспособности предприятия.. Значение и методика анализа. 

3.Задача 

 Задача 1. 

Определить долю собственного капитала (Дск) в формировании  внеоборотных активов 

предприятия. 

Показатели На начало 

периода 

На конец 

периода 

Внеоборотные активы (разд.I баланса) 30000 38000 

Долгосрочные финансовые обязательства 5000 6000 

Сумма собственного капитала в формировании  25000 32000 
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внеоборотных активов 

Доля в формировании внеоборотных активов, %:   

заемного капитала ? ? 

собственного капитала ? ? 

 

Задание № 7 

1. Анализ показателей рентабельности. 

2. Анализ показателей эффективности и интенсивности использования капитала. 

Значение, задачи и методика анализа. 

3.Задача 

 Финансовому менеджеру необходимо выбрать вариант проекта 

строительства объекта. По одному проекту требуется вложить 600 тыс. руб., по другому – 

650 тыс. руб. инвестиций. Реализация проекта 1 принесет за 5 лет 750 тыс. руб., 2 – 900 

тыс. руб. Прогнозируемая прибыль от реализации проекта составит соответственно в 

первом случае 150 тыс. руб., во втором 250 тыс. руб. 

 

Задание № 8 

1. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

2. Анализ экономического потенциала предприятия. 

3.Задача 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонения 

+,- 

1 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг, 

тыс. руб. 

14200 23400  

2 Средняя величина остатка 

оборотных средств, тыс. 

руб. 

16420 19564  

3 Продолжительность 

анализируемого периода в 

днях 

360 360  

 

  

Задание № 9 

1. Содержание инвестиционного бизнес-проекта. 

2.Система показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия и методика 

их определения. 

3.Задача. 

 Рассчитать показатели ликвидности предприятия и на их основе определить 

платежеспособность предприятия, если имеются следующие данные: 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 
Краткосрочные долговые 

обязательства, тыс. руб. 
44170 49760  

2 

Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб. 

4540 4890  

3 Дебиторская задолженность и 7057 9069  
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прочие оборотные активы, тыс. руб. 

4 

Запасы за вычетом расходов 

будущих периодов (текущие 

активы) тыс. руб. 

37718 14308  

 Провести расчет, показать методику расчета, дать оценку полученным показателям 

и сделать выводы. 

Задание № 10 

1. Ликвидность, как экономическая категория (понятие). Абсолютные показатели 

ликвидности баланса. Показатели, методика определения и значение. 

2. Функции инвестиций. 

3.Задача 

 Определить показатели рентабельности, характеризующие финансовое состояние 

предприятия, если имеются следующие данные: 

 

№ 

п/п 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменения 

+,- 

1 Общая величина 

имущества (средняя 

величина) тыс. руб. 

588815 816511  

2 Капитал и резервы 

(средняя величина) тыс. 

руб. 

5125578 652196  

3 Долгосрочные 

обязательства (средняя 

величина) тыс. руб. 

1716 1505  

4 Средняя величина 

текущих активов, тыс. руб. 

130939 185640  

5 Выручка от реализации, 

работ, услуг, тыс. руб. 

820 1635  

6 Прибыль остающаяся в 

распоряжении 

предприятия, тыс. руб. 

533 1063  

 

 Провести расчет, показать методику расчета и сделать выводы. 

 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1) Понятие об анализе хозяйственной деятельности, история его становления и развития.  

2) Предмет и объекты анализа хозяйственной деятельности. Виды анализа 

хозяйственной деятельности. 

3) Принципы анализа хозяйственной деятельности. Метод и методика экономического 

анализа. 

4) Содержание финансового и управленческого анализа и последовательность его 

проведения. 

5) Роль и функции анализа в управлении производством и повышении его 

эффективности. 

6) Цели, задачи и процесс бюджетирования;   

7) Формирование операционных и финансовых бюджетов;  

8) Анализ исполнения бюджетов (смет); 

9) Сущность, виды и концепции маркетингового анализа. 
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10) Понятие, объект, предмет, этапы и методы маркетинговых исследований. 

11) Анализ в стратегическом маркетинге. 

12) Анализ размеров предприятия и его специализации.  

13) Анализ уровня интенсификации и эффективности производства. 

14) Анализ объема и ассортимента выпускаемой продукции. 

15) Анализ качества продукции. 

16) Анализ ритмичности производства. 

17) Анализ объема продаж (отгрузки и реализации). 

18) Анализ наличия и обеспеченности основными средствами.  

19) Анализ показателей движения и состояния основных средств.  

20) Анализ натуральных и стоимостных показателей эффективности использования 

основных средств. 

21) Резервы и возможности повышения эффективности использования основных средств. 

22) Анализ показателей наличия, обеспеченности и движения персонала организации. 

23) Анализ показателей использования персонала организации и фонда оплаты труда. 

24) Анализ показателей производительности труда 

25) Понятие затрат и расходов 

26) Анализ состава и структуры затрат 

27) Анализ влияния факторов на изменение основных статей затрат 

28) Показатели и модели оценки эффективности.   

29) Анализ и оценка уровня и динамики показателей прибыли. 

30) Факторный анализ прибыли от продаж. 

31) Анализ показателей рентабельности. 

32) Анализ экономического потенциала предприятия. 

33) Анализ ликвидности баланса и платежеспособности предприятия. 

34) Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

35) Анализ деловой активности бизнеса. 

36) Экономическая сущность и виды инвестиций. 

37) Функции инвестиций. 

38) Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

39) Общие положения по оценке эффективности использования инвестиций. 

40) Инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. Инвестиционная 

привлекательность регионов и отраслей РФ. 

41) Инвестиционный проект: виды и основные фазы развития. 

42) Содержание инвестиционного бизнес-проекта 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год и место 

издания 
Количество 
экземпляров 

1 Экономический анализ: учебник.  Любушин Н.П. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 575 с. - 
(Золотой фонд русских учебников).  

15 

2 
Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности: учебник для 
бакалавров 

Толпегина О.А. М.: Юрайт, 2013. – 672 с. 1 

3 
Экономический анализ. Основы теории. 
Комплексный анализ хозяйственной 
деятельности: учебник для бакалавров. 

Войтоловский 
Н.В., Калинина 
А.П., Мазурова 
И.И. 

М.: Юрайт, 2014. – 548 с. 1 

 
5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\п 

Наименование Авторы 
Год и место 

издания 
Количество 
экземпляров 

1 
Экономический анализ деятельности 
сельскохозяйственных организаций: учебник.  

Сурков И.М. 
М.: КолосС, 2012. - 240 с. - Рек. УМО по 
образованию.  

10 

2 
Экономический анализ предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

Прыкина Л.В. 
М.: Дашков и К, 2016. – 256 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/70608 [Электронный ресурс] 

3 Финансовый анализ. Управление финансами  
Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим 
доступа: http://business-library.ru/book [Электронный 
ресурс]  

4 Комплексный анализ хозяйственной деятельности  Гогина Г. Н. 
Самара: Самарская гуманитарная академия, 2013. - 266 с. 
- Режим доступа: http://business-library.ru/book 
[Электронный ресурс] 

5 Финансовый анализ. Управление финансами  
Селезнева Н. Н., 
Ионова А. Ф. 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 640 с. - Режим 
доступа: http://business-library.ru/book [Электронный 
ресурс]  

6 
Экономический анализ в коммерческой 
деятельности  

Мезенцева О. В., 
Мезенцева А. В. 

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 
2014. - 233 с. - Режим доступа: http://business-
library.ru/book [Электронный ресурс] / 

http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_375366_kompleksnyiy_analiz_hozyaystvennoy_deyatelnosti/
http://business-library.ru/book_117958_Finansovyi_analiz_Upravlenie_finansami_Uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
http://business-library.ru/book_275813_ekonomicheskiy_analiz_v_kommercheskoy_deyatelnosti_uchebnoe_posobie/
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5.3. БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ И ДРУГИЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант -  http://www.garant.ru 

Официальный сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/  

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  http://www.gks.ru/  

Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru  

Официальный сайт Электронной библиотечной системы Znanium - http://www.znanium.com 

 

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

Модуль №1 

Теоретические и 

методологические 

основы экономического 

анализа 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 
 + + V8311445 

Модуль № 2 Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

Модуль № 3 Анализ 

финансовой 

деятельности. Основы 

инвестиционного 

анализа. 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 

30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 и далее до 

2021) 

Exel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013 SP1, 2016 
+ + + V8311445 

http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/


 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид 

самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методической 

литературы 

Любушин 

Н.П. 

Экономический 

анализ: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и 
К, 2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2013.  

Войтоловский 
Н.В., 
Калинина 
А.П., 
Мазурова 
И.И.  

Экономический 
анализ. Основы 
теории. Комплексный 
анализ хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров. 

М.: Юрайт, 
2014.  

2 7 
Подготовка 

рефератов 

Любушин 

Н.П. 

Экономический 

анализ: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: 
Учебник. 

М.: Дашков и 
К, 2014.  

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и 
К, 2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2013.  

3 7 
Подготовка к 

сдаче экзамена 

Любушин 

Н.П. 

Экономический 

анализ: учебник 

М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013 

Косолапова 
М.В. 

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: 
Учебник. 

М.: Дашков и 
К, 2014.  

Прыкина Л.В. 
Экономический анализ 
предприятия: Учебник 
для бакалавров. 

М.: Дашков и 
К, 2016. 

Толпегина 
О.А.  

Комплексный 
экономический анализ 
хозяйственной 
деятельности: учебник 
для бакалавров 

М.: Юрайт, 
2013.  
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Стандартно оборудованные аудитории для проведения лекционных и практических 

занятий. 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Решение задач по алгоритму. 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими по этой теме).  

Контрольная 

работа  

 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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