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1. Цели и задачи дисциплины 
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Рабочая программа по дисциплине «Теория экономического анализа» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, компетентностным подходом, реализуемым в системе 

высшего образования. 
Целью дисциплины «Теория экономического анализа» является освоение теоретических и 

практических знаний, связанных с проведением экономического  анализа хозяйственной деятельности 

предприятий с целью повышения эффективности бизнеса и качества управления им. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует следующие 

задачи: 
 приобретение современных знаний о теории экономического анализа (его содержании, 

приёмах, и способах аналитической обработки экономической информации; 
 практическое освоение ключевых навыков, умений, необходимых для качественного 

проведения экономического анализа. 
 повышение уровня экономической и информационной культуры, а также 

исследовательских способностей студентов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Теория экономического анализа» (Б1.В.05) входит в вариативную часть 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимся при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», «Эконометрика», 

«Информационные технологии в экономике».  
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Теория экономического анализа», 

являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Комплексный экономический 

анализ хозяйственной 

деятельности 

+  + + + + +  

2 Анализ финансовой 

отчетности 
+ + + + + + + + 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  
 
Изучение дисциплины «Теория экономического анализа»  в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
ОПК-2   способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; этап формирования компетенции промежуточный; 
ОПК-3   способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; этап формирования компетенции промежуточный; 
- профессиональные: 
Вид деятельности:  аналитическая, научно-исследовательская: 
ПК-4   способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; этап формирования компетенции промежуточный; 
 
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; этап формирования 

компетенции промежуточный. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 
- особенности сбора, анализа и обработки данных, необходимых для проведения 

экономического анализа хозяйствующего субъекта (ОПК-2); 
- основные элементы методики экономического анализа хозяйствующего субъекта (ОПК-3); 
-стандартные теоретические и эконометрические модели, позволяющие анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
- современные технические средства и информационные технологии для решения 

аналитических и исследовательских задач (ПК-8). 
Уметь 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
-выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей (ОПК-3); 
-анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 
- организовать и провести экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия с  

использованием современных эффективных информационно-аналитических технологий (ПК-8). 
Владеть 
- способами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленными  задачами по анализу финансово-хозяйственной деятельности (ОПК-3); 
-методами построения аналитических моделей для оценки результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта (ПК-4); 
- современными техническими средствами и информационными технологиями для 

проведения экономического анализа (ПК-8). 
 
4. Объем и виды учебной работы 
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине 

«Теория экономического анализа»: 
 

Таблица 2 
Объем и виды учебной работы заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего Курс 3 - Зимняя сессия 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 20 0,56 20 0,56 
В том числе:         
Лекции 8 0,22 8 0,22 
Практические занятия (ПЗ) 12 0,33 12 0,33 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 187 5,19 187 5,19 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа : Контр. на 3 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 187 5,19 187 5,19 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

на 3 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       
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Общая трудоемкость 216 6,00 216 6,00 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Теория экономического анализа»  представлен в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины  Лекц

ии 
Практ. 
заняти

я 

СР Конт

роль 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сущность, задачи и содержание 

экономического анализа, его роль в системе 

управления предприятием 
 

ОПК-2 1 1 20  22 

2. Экономический анализ в системе 

экономических наук 
 

ОПК-2 1 1 20  22 

3. Предмет, метод и методика экономического 

анализа 
 

ОПК-3, 
ПК-4 

1 2 30  33 

4. Информационное обеспечение 

экономического анализа 
 

ОПК-3, 
ПК-4 

1 2 20  23 

5. Виды экономического анализа и их роль в 

управлении хозяйственной деятельностью 
 

ОПК-3, 
ПК-4 

1 2 30  33 

6. Система комплексного экономического 

анализа и поиска резервов повышения 

эффективности бизнеса 
 

ПК-4 1 2 27  30 

7. Организация аналитической работы на 

предприятиях 
 

ОПК-2, 
ПК-8 

1 1 20  22 

8. История и перспективы развития 

экономического анализа 
 

ОПК-2 1 1 20  22 

 Форма     контроля – курсовая работа и 

экзамен в 5 семестре      
    9 9 

 Итого  8 12 187 9 216 

 
5.2. Содержание разделов и тем 

 
ТЕМА 1. Сущность, задачи и содержание экономического анализа, его роль в 

системе управления предприятием 
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Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная 
экономическая наука и как учебная дисциплина. Сущность понятий «анализ» и «синтез», их 
использование в экономических науках. 

Место и роль экономического анализа в системе управления коммерческой 
организацией. Задачи и принципы экономического анализа. 

ТЕМА 2. Экономический анализ в системе экономических наук 
Экономический анализ хозяйственной деятельности и экономическая теория. 

Экономический анализ деятельности коммерческих организаций и макроэкономический анализ. 
Экономический анализ, бухгалтерский учет и аудит. Экономический анализ и статистика. 
Экономический анализ, менеджмент, маркетинг и анализ финансовых рынков. 

Экономический анализ и бизнес-планирование. Связь экономического анализа 
деятельности предприятий с другими науками. 

Тема 3. Предмет, метод и методика экономического анализа 
Предмет и объект экономического анализа. Методология экономического анализа как 

науки и особенности его метода. Научный аппарат экономического анализа и его методика как 

совокупность специальных приемов. Классификация задач и специальных приемов 

экономического анализа. Традиционные приемы экономического анализа. Применение 

экономико-математических методов в экономическом анализе. Эвристические методы анализа. 

Использование в экономическом анализе методов инвестиционного анализа, маркетингового 

анализа, фундаментального и технического анализа финансовых рынков. 

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа 

Использование в анализе системы экономической информации. Внутренние и внешние 

источники информации о деятельности предприятия. Проверка достоверности экономической 

информации. Аналитическая обработка информации и формирование системы показателей для 

экономического анализа деятельности коммерческих организаций. Современные технологии 

информационного обеспечения экономического анализа. 

Тема 5.. Виды экономического анализа и их роль в управлении хозяйственной 
деятельностью 

Классификация видов экономического анализа. Внутренний управленческий и внешний 

финансовый анализ. Ретроспективный, оперативный и перспективный экономический анализ. 

Внутрихозяйственный и сравнительный межхозяйственный экономический анализ. 

Тематический и комплексный анализ деятельности предприятия. 
Функционально-стоимостный анализ. Стратегический анализ деятельности 

коммерческой организации. 
ТЕМА 6. Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности бизнеса 

Система экономических показателей как база комплексного анализа. Системный подход 

к анализу хозяйственной деятельности. Экономическая сущность и классификации факторов и 

резервов повышения эффективности деятельности коммерческих организаций. 
Понятие и содержание комплексного управленческого анализа. Принципы организации 

поиска резервов, их оценки и мобилизации. 
Тема 7. Организация аналитической работы на предприятиях 

Принципы организации аналитической работы. Организационные формы и 

распределение обязанностей по проведению экономического анализа деятельности предприятия. 

Планирование аналитической работы. Использование в экономическом анализе современных 

информационных технологий. 

Тема 8. История и перспективы развития экономического анализа 

Зарождение экономического анализа. Периодизация развития экономического анализа в 

России. Реформирование бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита в связи с 
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переходом к рыночным отношениям. Современное состояние экономического анализа и 

перспективы его развития. 
 

6. Методические указания по освоению дисциплины 
6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины - это совокупность учебно-методических 

документов (программ, методик, учебных пособий и т.д.), позволяющих системно реализовать 

образовательный процесс. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Теория 

экономического анализа» включает: 
- нормативно-правовое обеспечение (нормативные положения, регламентирующие 

порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ); 
- учебную основную и дополнительную литературу; 
- лекции по курсу дисциплины; 
- учебно-методический комплекс, размещенный в ЭУММД (ФГОС). 
 
6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Цель самостоятельной работы студентов - полное и глубокое освоение знаний по 

дисциплине «Теория экономического анализа», формирование соответствующих компетенций, 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному 

совершенствованию. Продуктивность учебного процесса в значительной мере определяется 

ориентированностью студентов на получение знаний. При этом важнейшее значение имеет 

самостоятельная работа студента по изучению дисциплины. 
Студенты организуют свою самостоятельную работу в соответствии с учебным планом 

дисциплины, ее тематикой и объемом часов. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

«Теория экономического анализа», включает: 
- освоение нормативных положений, регламентирующих ведение  бухгалтерского учета и 

формирование отчетности  в Российской Федерации; 
- освоение учебного материала, изложенного преподавателем в ходе лекций; 
- подготовка ответов к вопросам практических занятий с использованием основной и 

дополнительной литературы; 
- подготовка докладов и рефератов по тематике дисциплины; 
- решение ситуационных задач и выполнение самостоятельных работ; 
- изучение дополнительных литературных источников по темам дисциплины. 
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины « Теория экономического 

анализа» должна носить систематический характер. Ее результаты контролируются 

преподавателем путем опроса и собеседования на практических занятиях, прослушивания и 

обсуждения докладов, проверки письменных работ и т.д.  
 

Вопросы для самостоятельной подготовки 
 

1. Охарактеризуйте финансовую модель хозяйственной деятельности организации.  
2. Охарактеризуйте круг пользователей содержащейся в финансовых документах 

информации.  
3. Сущность системного и комплексного подхода в экономическом анализе. 
4. Каково место финансового плана в структуре бизнес-плана?  
5. Определите понятие, цели, задачи финансового планирования.  
6. Каковы основные показатели финансового плана? Какова методика их расчета?  
7. Какова сущность и значение сметного планирования?  
8. Как ведется учет резервов при разработке бизнес-планов?  
9. Предмет и объект экономического анализа.  
10. Методология экономического анализа как науки и особенности его метода.  
11. Научный аппарат экономического анализа и его методика как совокупность специальных 

приемов.  
12. Классификация задач и специальных приемов экономического анализа.  
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13. Традиционные приемы экономического анализа.  
14. Применение экономико-математических методов в экономическом анализе.  
15. Эвристические методы анализа.  
16. Использование в экономическом анализе методов инвестиционного анализа.  
17. Использование в экономическом анализе методов маркетингового анализа.  
18. Использование в экономическом анализе методов фундаментального и технического 

анализа финансовых рынков. 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Цель практических занятий - активизировать работу студентов, осуществить контроль их 

самостоятельной работы, привить навыки научно-исследовательской работы, публичных 

выступлений и ведения дискуссии по проблемным вопросам. 
Практические занятия проводятся в форме опроса студентов по вопросам изучаемой темы, 

разбора ситуационных задач, выступлений студентов с докладами и рефератов, собеседований и 

дискуссий. Практические занятия являются формой текущего контроля знаний студентов, 

участие в них является обязательным. 
 

Практикум по теории экономического анализа 
 
Задание № 1.  Рассмотреть: 

 состав,  
 экономический смысл,   
 источники информации,  
 расчётные формулы основных показателей хозяйственной деятельности организаций. 

Определить значения расчётных показателей с помощью исходных данных, приведённых в 

таблице № 1; дать характеристику показателям с помощью классификации. 
            Табл. 6.3.1 

Основные показатели хозяйственной деятельности организации «АВС» в 2016г. 
№ Показатели Источник 

информац

ии;  

расчётная 

формула 

Значени

е  

показа

теля 

Характеристика показателя по 

классификации 

А Б В 1 Г 
 Показатели результатов 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

   

1. Выручка от продажи 

товаров, т.р. 
Ф.2 35000  

2. Прибыль от продажи 

товаров, т.р. 
Ф.2   3650   

3. Бухгалтерская прибыль, 

т.р.  
Ф.2.   3850   

4. Чистая прибыль, т.р. Ф.2   2000  
5. Объём производства 

товаров (товарная 

продукция), т.р. 

 

Ф. 1п 

 

40000 

 

 Показатели текущих 

затрат и себестоимости 

товаров организации 

   

6. Полная себестоимость 

продаж товаров 

продукции, т.р. 

 

Ф.2 

 

31350 
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7. Переменные расходы Ф.2 27000  
8. Постоянные расходы 

(коммерческие и 

управленческие) 

  

  4350   

 

 Показатели ресурсного 

потенциала 

организации 

   

9. Среднегодовая величина 
капитала 

(экономического 

потенциала), т.р.  

Ф.1 26700  

10. Среднегодовая величина 

основного капитала, т.р. 
Ф.1 13850  

11. Среднегодовая величина 

оборотного капитала, т.р. 
Ф.1 12850  

12. Среднегодовая величина 

собственного капитала, 

т.р. 

Ф.1 21000  

13. Среднегодовая величина 
заёмного капитала, т.р. 

Ф.1   5700   

14. Среднесписочная 

численность персонала, 

чел 

 

Ф.2т 

 

   200 

 

15. Среднегодовая стоимость 
основных средств,  т.р. 

 

Ф.1 

 

12400 

 

16. Среднегодовая величина 

материальных ресурсов, 

т.р. 

 

Ф.1с 

   

6570 

 

 Показатели 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

   

17. Рентабельность продаж 

товаров, % 

(п.2/ п.1 * 100%) 

   

18. Рентабельность 

производства товаров, % 

(п.2/ п. 7 * 100%) 

   

19. Рентабельность 
хозяйственной 

деятельности 

организации, % 

(п.2/ п.6 * 100%) 

   

 Показатели 

эффективности 

использования ресурсов 

организации 

   

20. Рентабельность капитала, 

% 

(п.3/ п.9 * 100%) 

   

21. Рентабельность    
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собственного капитала, % 

(п.4/ п.12 * 100%) 
22. Фондорентабельность, % 

(п.2/ п. 15 * 100%) 

   

23. Оборачиваемость 

капитала, обороты 

(п.1/ п.9) 

   

24. Оборачиваемость 

оборотного капитала, 

обороты (п.1/ п.11) 

   

25. Затраты на 1 руб. продаж 

товаров, коп.  

(п.6/ п.1) 

   

26. Фондоотдача основных 

средств, руб. 

 (п. 5/ п.15) 

   

27. Фондоёмкость 
производства товаров, 

руб. 

(п.15/ п.5) 

   

28. Материалоотдача, руб. 

(п.5/ п.16) 

   

29. Материалоёмкость 
производства товаров, 

руб. (п.16/ п.5) 

   

30. Выработка одного 

работника, т.р. 

(п.5/ п. 14)  

   

31. Рентабельность труда 

персонала, % 

(п.3/ п.14 * 100%) 

   

 
Домашнее задание: выучить состав и расчётные формулы основных показателей хозяйственной 

деятельности организации. 
 

Задание № 2. Пользуясь табл.1, составить табл.2 для оценки динамики показателей 

эффективности хозяйственной деятельности и эффективности использования ресурсов ООО 

«АВС».  
В табл. 2: 

 выделить элементы предмета экономического анализа;  
 рассчитать отклонения показателей от базы сравнения;  
 оценить изменения показателей;  
 установить причинно-следственные связи между показателями; 
 провести логический факторный анализ изменения показателей; 
 выявить возможные резервы улучшения показателей. 

 
Табл.6.3.2 
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Динамика показателей эффективности хозяйственной деятельности ООО «АВС» 
№ Показатели Базисное 

значение 

(2006 г.) 

Фактическое 

значение 

(2007 г.) 

Абсолютное 

отклонение 

(гр.2 – гр.1) 

Относительное 

отклонение 

(гр.3 / гр.1) 
1. Рентабельность продаж 

товаров, % 
    

2. Рентабельность 

производства товаров, 

% 

    

3. Рентабельность 

хозяйственной 

деятельности 
организации, % 

    

4. Рентабельность 

капитала, % 
    

5. Рентабельность 
собственного капитала, 

% 

    

6. Фондорентабельность, 

% 
    

7. Оборачиваемость 

капитала, обороты 
    

8. Оборачиваемость 

оборотного капитала, 
обороты 

    

9. Затраты на 1 руб. 

продаж товаров, коп.  
    

10. Фондоотдача основных 
средств, руб. 

    

11. Фондоёмкость 

производства товаров, 
руб. 

    

12. Материалоотдача, руб.     
13. Материалоёмкость 

производства товаров, 
руб. 

    

14. Выработка одного 

работника, т.р. 
    

15. Рентабельность труда 

персонала, % 
    

 
 

Задание № 3. По данным таблицы 3: 
 провести динамические ретроспективные сравнения уровней показателей; 
 ценить результаты сравнения. 

          Табл. 6.3.3 
Динамика показателей ООО «АВС» 

Год Товарная продукция Численность рабочих Выработка одного 
рабочего 

Т.р. %  

к 

базисному 

году 

человек %  

к 

базисном

у году 

т.р. %  

к базисному 

году 

А 1 2 3 4 5 6 
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2012 39000  200    
2013 38000  215    
2014 38700  200    
2015 40000  200    
2016 40000  210    

 
Задание № 4. По данным таблицы 4: 

 провести сравнение фактических показателей с плановыми; 
 оценить степень выполнения плана производства продукции. 

          Табл. 6.3.4 
Выполнение плана производства продукции  ООО «АВС» 

Год Товарная продукция, т.р. Отклонение 
по плану фактически абсолютное, 

т.р.  

относительн

ое, % 

А 1 2 3 4 
2012 39100 39000   
2013 38000 38000   
2014 38200 38700   
2015 41500 40000   
2016 40000 40000   
 
Задание № 5. По данным таблицы 5: 

 провести межфирменные сравнения показателей хозяйственной деятельности ООО 

«АВС» и ООО «X», 
 оценить уровень конкурентоспособности ООО «АВС». 

Табл.6.3.5 
Показатели хозяйственной деятельности ООО «АВС» и ООО «Х» в 2016 г. 
Показатели ООО «Х» ООО «АВС» Отклонение «АВС» от «Х» 

А 1 2 3 4 
Капитал, т.р. 25000 26700   
Выручка от 
продаж товаров, 

т.р. 

 

36000 

 

35000 

  

Прибыль от 

продажи товаров, 

т.р. 

 

3600 

 

3650 

  

Доля рынка, % 10, 0 7,0   
Выполнение 

договоров, % 
 

99,8 

 

98,5 

  

Ср. год. 

выработка 1 

работника, т.р. 

 

 

210 

 

 

200 

  

 
Задание № 6. Провести многомерный сравнительный анализ хозяйственной деятельности 

организаций с помощью метода эвклидовых расстояний.  
Определить место ООО «АВС» (№ 2)  среди конкурентов. 
            Табл.6.3.6 

Матрица исходных данных 
№ К-т К-т Рентабельност К-т Доля 
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организаци

и 
ликвидност

и 
оборачиваемост

и капитала 
ь активов, % финансовой 

независимост

и 

собственног

о капитала в 

оборотных 

активах, % 
А 1 2 3 4 5 
1 1,7 2,6 38 0,68 30 

2 (ООО 
АВС) 

1,4 1,3 14 0,79 21 

3 1,6 3,5 21 0,72 35 
Весовой К-т 0,12 0,15 0,4 0,13 0,2 

 
Элементы граф 1-5 делят на элемент с наилучшим значением (организация-эталон), который  

выделен жирно. В результате создаётся 
 
 
 

            Табл. 6.3.7 
Матрица стандартизированных коэффициентов  

№ 

организаци

и 

К-т 

ликвидност

и 

К-т 

оборачиваемост

и капитала 

Рентабельност

ь активов, % 
К-т 

финансовой 

независимост

и 

Доля 

собственног

о капитала в 

оборотных 

активах, % 
А 1 2 3 4 5 
1 1 0,74 1 0,94 0,86 

2(ООО АВС) 0,82 0,37 0,37 1 0,6 
3 0,94 1 0, 55 0,91 1 

 
 Элементы матрицы возводятся в квадрат. Полученные результаты умножают на 

соответствующие весовые коэффициенты, установленные экспертным путём. Затем результаты 

складывают по строкам (гр.6): чем выше сумма (рейтинговое число), тем выше место среди 

сравниваемых организаций. 
            Табл.6.3.8 

Результаты многомерного сравнительного анализа 
№ 

организац

ии 

К-т 

ликвиднос

ти 

К-т 

оборачиваемо

сти капитала 

Рентабельно

сть активов, 

% 

К-т 

финансовой 

независимо

сти 

Доля 

собственн

ого 

капитала 

в 

оборотны

х активах, 

% 

Сум

ма 
Мес

то 

А 1 2 3 4 5 6 7 
1 0,12 0, 0821 0, 4 0, 1015 0, 1479 0, 

8515 
1 

2 0, 0807 0, 0205 0, 0548 0, 13 0,072 0, 358 3 
3 0, 1060 0, 15 0, 121 0, 1076 0,2 0, 685 2 

 
Задание № 7. По трём структурным подразделениям ООО «АВС»: 

 оценить степень выполнения плана производства товаров в 2016 году; 
 дать сравнительную оценку работы подразделений; 
 оценить вклад каждого подразделения в выполнения плана производства товаров по 

организации в целом. 
            Табл. 6.3.9 
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Выполнение плана производства товаров подразделениями ООО «АВС» в 2016 г. 
Подразделения План производства Фактически произведено Отклонения  

т.р. в  

% к итогу 

т.р. в 

% к итогу 

от плана, 

% 

гр.3/гр.1 * 

100% - 
100% 

уд. весов, % 

гр.4 – гр.2 

А 1 2 3 4 5 6 
№ 1 20000  21000    
№ 2 10000  12000    
№ 3 10000   7000    

Итого 40000 100,0 40000 100,0  Х 
 
Задание № 8. По данным таблицы 6.3.10: 

 рассчитать показатели структуры текущих затрат ООО «АВС»; 
 рассчитать изменения структурных показателей текущих затрат; 
 оценить динамику затрат и её структуры.  

Табл.6.3.10 
Показатели текущих затрат ООО «АВС» 

№ Виды затрат Сумма затрат, т.р. Структура затрат, 

% 
Динамика 

суммы 

затрат, % 

 

гр.2/гр.1* 

100% - 
100% 

 

Динамика 

структуры 

затрат, % 

 

гр.4 – гр.3 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

А Б 1 2 3 4 5 6 
1. Материальные 

затраты 
 

6700 

 

6000 

    

2 Оплата труда с 
отчислениями 

 

14000 

 

15000 

    

3. Амортизация 8000 7000     
4. Прочие затраты 900 2000     
 ИТОГО 29600 30000 100 100  Х 
 
Задание № 9. Заполнить таблицу 6.3.11 и  с помощью методов детерминированного 

факторного анализа (цепных подстановок, абсолютных разниц, интегрального метода)   
- рассчитать влияние на изменение товарной продукции ООО «АВС» таких факторов, как: 

 Среднесписочная численность рабочих; 
 Среднегодовая выработка одного рабочего; 
 Среднегодовая величина основных средств; 
 Фондоотдача основных средств; 
 Затраты материалов; 
 Материалоотдача. 

 
- определить относительную экономию (перерасход) производственных ресурсов в 2016 году.  
            Табл. 6.3.11 
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Исходные данные для факторного анализа изменения объёма выпуска продукции  

ООО «АВС» в 2016 году 
№ Показатели Условное 

обозначение 
Базисный 
период 

Отчётный 
период 

Абсолютное 
отклонение, 

т.р. 

Относительное 
отклонение, % 

А Б В 1 2 3 4 
1. Товарная продукция, 

т.р. 
 

ТП 

 

40000 

 

40000 

  

2. Среднесписочная 

численность рабочих, 

чел 

 

 

ССЧр 

 

 

200 

 

 

210 

  

3. Среднегодовая 
выработка одного 

рабочего, т.р. 

 

ПТр 

    

4. Среднегодовая 

величина основных 

средств, т.р. 

 

 

ОС 

 

 

11900 

 

 

12400 

  

5. Фондоотдача 

основных средств, 
руб. 

 

 

ФО 

    

6. Затраты материалов, 
т.р. 

 

МЗ 

 

7100 

 

6570 

  

7. Материалоотдача, 
руб.  

 

МО 

    

 
 
 
Задание № 10. Заполнить табл. 12 и с помощью балансового метода рассчитать влияние 

факторов на изменение объёма реализации товаров ООО «АВС» в 2016 году. 
 

Табл. 6.3.12. 
В тыс. руб. 

Исходные данные для факторного анализа изменения  
объёма реализации продукции ООО «АВС» 

№ Показатели По плану Фактически Отклонение 
1. Остатки нереализованной продукции на начало 

периода 
5000 3000  

2. Выпуск товарной продукции 39000 40000  
3. Остатки нереализованной продукции на конец 

периода 
- 1000  

4. Излишки продукции х 5  
5.  Списания продукции х 1  
7. Объём реализации продукции    
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Задание № 11. Заполнить таблицу 6.3.13 и с помощью способов относительных разниц и 

процентных разностей рассчитать влияние трудовых факторов на изменение объёма 

товарной продукции ООО «АВС» 
 
           Табл. 6.3.13 

Исходные данные для факторного анализа 
изменения объёма товарной продукции ООО «АВС» 

№ Показатели Значение показателя Отклонение 
2015 г. 2016 г. абсолютное Относительное, 

% 
А Б 1 2 3 4 
1. Товарная продукция, т.р.  

40000 

 

40000 

  

2. Среднесписочная 
численность рабочих, чел.  

 

200 

 

210 

  

3. Количество отработанных 

рабочими дней, чел.- дни  
 

 

45000 

 

 

46200 

  

4. Продолжительность 
смены, час 

 

8,0 

 

8,1 

  

5. Среднечасовая выработка 

одного рабочего, т.р. 
    

 
Задание № 12. Провести факторный анализ изменения уровня рентабельности продаж (+10%) 

в связи с увеличением суммы прибыли от продаж на 1000 тыс. руб.  с помощью  приёма 

пропорционального деления, если известно, что: 
 прибыль возросла за счёт увеличения объёма продаж на 300 тыс. руб.,  

        за счёт роста цен – на 1500 тыс.руб. 
прибыль снизилась за счёт роста себестоимости продукции – на 800 тыс. руб.  
 
Задание № 13. Рассчитать влияние факторов на изменение уровня себестоимости 1 т-км 

способами пропорционального деления и долевого участия 
           Табл.6.3.14 

Расчёт влияния факторов на изменение уровня себестоимости 1 т-км 
№ Факторы Изменение 

годовой 

выработки 

автомобиля, т-
км 

Доля фактора в 

общем 

изменении 

годовой 

выработки, % 

Изменение 

уровня 

себестоимости 

1 т-км, руб. 

А Б 1 2 3 
1. Сверхплановые простои машин -5000 41,67 75,0 
2. Сверхплановые холостые 

пробеги 
 

-4000 

 

33.33 

 

60,0 
3. Неполное использование 

грузоподъёмности машин 
 

-3000 

 

25,0 

 

45,0 
 Итого -12000 100,0 180,0 
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Задание 14.Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда – 50 т.р., срок ссуды – 
3 года при ставке простого процента – 8% годовых. 
 
Сумма наращения по простым процентам (Сн) = Дн * Т * СП = 50 * 0,08 * 3 = 12 т.р. 
 
Дн – первоначальная сумма; 
Т – количество периодов времени 
СП – годовая ставка процентов в виде десятичной дроби. 
 
Формула наращивания ссуды по простым процентам (сумма накопленного долга):  
Дк = Дн * (1 + Т * СП) = 50 (1 + 3 * 0,08) = 6,2 т.р. 
 
Дк – сумма, образовавшаяся к концу срока ссуды (наращенная сумма) 
Дн – первоначальная сумма; 
Т – количество периодов времени 
СП – годовая ставка процентов в виде десятичной дроби. 
 
Задание 15. Организации для финансирования текущей деятельности необходим кредит 600 

т.р. сроком на 120 дней под 25% годовых. Определить сумму кредита к погашению.  
 
Формула наращения по коммерческим процентам: 
Дк = Дн * (1 + Ткр / 360 * СП) = 600 * (1 + 120/ 360 * 0,25) = 650 т.р. 
Сумма наращения = 50 т.р. 
 
Задание 16. Организация решила взять кредит в размере 800 т.р. сроком на 2 года (четыре 

полугодия). По условию договора начисляются простые проценты: первое полугодие – 12%, в 

каждом последующем полугодии – годовая ставка повышается на 2%. Определить сумму 

кредита к возврату. 
 
Формула наращения по переменным ставкам: 
Дк = Дн * (1 + Т1 * СП1 + Т2 * СП2 + Т3 * СП3….)  
Т1, Т2, Т3 – продолжительность периода начисления годовой ставки процентов в 

соответствующий период времени 
СП1, СП2, СП3 – годовая ставка простых процентов 
 
= 800 (1 + 0,5 * 0,12 + 0,5 * 0,14 + 0,5 * 0,16 + 0,5 * 0,18) = 800 (1+0,06 + 0,07 + 0,08 + 0,09) = 800 
* 1,3 = 1040 т.р. 
Наращенная сумма = 1040 – 800 = 240 т.р. 
 
Задание 17. По кредитному соглашению банк на сумму 100 т.р. в течение месяца начисляет 

простые проценты по ставке 5% годовых. Определить наращенную сумму в течение полугодия 

(6 месяцев). 
 
Дк (при реинвестировании наращенных средств) = Дн * (1 + Т) в степени n, где n - общее 

число операций реинвестирования 
= 100 (1 + 30/365 * 0,05) в шестой степени = 102,49 т.р. 
Сумма наращения по простым процентам = 2,49 т.р. 
 
Задание 18. Ссуда в размере 900 т.р. предоставляется на 4 года под простые проценты. 

Процентная ставка в первый год составляет 30%, каждый последующий год увеличивается на 

5%. Определить сумму к погашению ссуды. 
 
Дк = Дн * (1 + Т1 * СП1) * (1 + Т2 * СП2) * …. 
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= 900 * (1 + 1 *0,3) * (1 + 1* 0,35) * (1 + 1* 0,4) * (1 + 1* 0,45) = 3206, 385 т.р. 
Сумма наращения по процентам = 3206, 385 – 900 = 2306, 386 т.р. 
 
Задание 19. Банк предоставил ссуду в размере 300 т.р. сроком на два года под 28% годовых. 

Проценты начисляются каждое полугодие (количество единичных периодов начисления 

процентов = 2*2 = 4). Процентная ставка на полугодие (28% /2 = 14%). Определить сумму к 

погашению ссуды. 
 
Формула начисления сложных процентов Дк (Т)  = Дн * (1 + СП/100) в степени  количества 

начислений процентов за период 
= 300 (1 + 14/100) в степени 4 = 506, 69 т.р. 
 
Задание 20. Банк предоставил ссуду в размере 600 т.р. сроком на 2 года под 24% годовых, 

погашение кредита – каждый квартал. Определить наращенную сумму, сумму наращений на 

сложные проценты. Количество единичных периодов = 2*4 = 8, процентная ставка на квартал 

составляет 24% /4 = 6%. 
 
Сумма к погашению через 2 года = 600 (1 + 6 / 100) в степени 8 = 956,31 т.р. 
Сумма наращения на сложные проценты составляет 956,31 – 600 = 456,31 т.р. 
 
Задание 21. Банк предоставил организации кредит под 15% годовых, по окончании которого 

через 270 дней организация должна уплатить 450 т.р. Определить, какую сумму получит 

организация, и сумму дисконта (проценты в виде разницы между Дк и Дн). 
 
Формула  математического дисконтирования по простым процентам Дн (позволяет 

определить, какую первоначальную сумму надо выдать в долг – Дн, чтобы при начислении на 

неё процентов по ставке к концу срока получить наращенную сумму Дк) = Дк * дисконтный 

множитель (= [1/ (1 + СП * Период ссуды / 365]) 
 
= 450 * [1 / (1 + 0,15 * 270/365] = 450 *  [1 / (1+0,11096)] = 405,06 т.р. 
Размер дисконта = 405Ю06 – 450 = -44,94 т.р. 
 
Задание 22. Оценить рыночный потенциал предприятия  с помощью портфельного анализа 

(портфолио-анализа), в основе которого лежит построение двумерных  матриц: по одной оси 

фиксируют значения внутренних возможностей предприятия, по другой -  внешние факторы. С 

помощью таких матриц сравнивают бизнес-единицы предприятия  или продукты, определяют 

стратегическое направление их развития. Напр., многокритериальная матрица General Electric, 
учитывающая отраслевую привлекательность и конкурентоспособность товара. Для оценки 

привлекательности рынка сбыта товара заполняется таблица 
Определение отраслевой привлекательности 

Показатели Вес, % Балл Взвешенный 
балл 

1. Социальные, политические факторы, факторы 

окружающей среды, государственное 
регулирование 

 

 

35 

  

2. Ёмкость рынка и его предполагаемый рост 15   
3. Сезонные и циклические колебания 15   
4. Технологическое состояние отрасли 15   
5. Интенсивность конкуренции 5   
6. Возможности и угрозы 5   
7. Потребность в капитале 5   
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8. Доходность отрасли 5   
Общая взвешенная оценка 100   
 

Оценка конкурентного положения товара организации 
Показатели Вес, % Балл Взвешенный 

балл 
1. Степень освоения технологий 25   
2. Отличительные качества товара 20   
3. Знание потребителей и рынков 15   
4. Уровень прибыльности относительно 

конкурентов 
10   

5.Доля рынка относительно лидера отрасли 10   
6. Относительный уровень издержек 5   
7. Возможность превзойти конкурентов по 
качеству товара 

5   

8.Имидж 5   
9. Уровень менеджмента 5   
Общая взвешенная оценка 100   

 
Определив взвешенные значения, можно установить их позицию на матрице: 

-высокий уровень привлекательности рынка и высокая конкурентоспособность предприятия – 
зона «агрессивный рост» инвестиций; 
-низкий уровень привлекательности и низкий уровень конкурентных преимуществ фирмы – зона 

«деинвестирования», т.е. сокращение или изъятие инвестиций. 
-конкурентное преимущество слабое, но привлекательность рынка высокая – зона «селективный 

рост»: либо агрессивно инвестировать, либо перенаправить инвестиции на более надёжные  

товары; 
- конкурентное преимущество значительное, но привлекательность рынка мала – зона «защита 

доли рынка без существенных затрат». 
 Матрица предлагает несколько общих стратегий: *инвестировать, чтобы удерживать 

занятую позицию и следовать за эволюцией рынка; *инвестировать в целях улучшения 

занимаемой позиции, смещаясь в сторону повышения конкурентоспособности; * инвестировать с 

целью восстановления утерянной позиции; *снизить уровень инвестиций с намерением «собрать 

урожай»; * деинвестировать и уйти с рынка или из сегмента с низкой привлекательностью. 
 
Задание 23. Определить уровень финансового потенциала организации (ФПО), используя метод 

интегральной рейтинговой оценки и составить кривую ФПО 
 

Оценка уровня финансовых показателей 
Показатели Расчёт Уровень 

А 
Уровень 

В 
Уровень 

С 
Для организации 

 значение уровень 
1.Фин.независи- 

Мость 

Доля СК в валюте 
ББ 

> 0,5 0,3-0,5 < 0,3 0,684 А 

2.Текущая 

ликвидность 

ОбА / КСО > 2 1-2 < 1 1,463 В 

3.Срочная 

ликвидность 

(ДС,ДЗ,ЦБ)/ 

КСО 

> 0,8 0,4-0,8 < 0,8 0,525 В 

4.Абсолютная 

ликвидность 

(ДС,ЦБ)/КСО > 0.2 0,1-0,2 < 0,1 0,086 С 
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5.Рентабельность 

активов 

ЧП/Ср.Акти- 

Вы 

> 0,1 0,05-0,1 < 0,1 0,174 А 

6.Рентабельность 

собственного 
капитала 

ЧП/Ср.СК >0,15 0,1-0,15 <0,15 0,116 А 

7.Эффективность 

использования 

активов для 
производства 

товаров 

Выручка / 

Ср.Валюта ББ 
> 1,6 1,0 – 1,6  < 1,0 2,45 А 

8.Доля заёмных 

средств в 
источниках 

финансирования 

Заёмные средства / 

Собственные и 
Заёмные средства 

< 0,5 0,7 – 0,5 > 0,7 0,316 А 

9. Доля 
оборотных 

средств в активах 

ОбА / Активы > 0,26 0,1 – 0,26 < 0,1 0,544 А 

10.Доля 

накопленного 
капитала 

Нераспределённая 

прибыль / Капитал 
>0,1 0,05 – 0,1 < 0,05 0,41 А 

 
Кривая ФПО по финансовым показателям 

Показатели  ФПО Высокий уровень - А Средний уровень - В Низкий уровень – С 
1.Фин.независимость *   
2. Тек. ликвидность  *  
3.Срочная лик-ть  *  
4.Абс.ликвидность   * 
5.Рен-ть активов *   
6.Рент-ть соб.кап-ла *   
7.Эф-ть исп-ния 
активов 

*   

8.Доля заём. средств  *   
9. Доля обор.средств  *   
10.Доля накопленного 

капитала 
*   

 
Кривая образуется в результате последовательного соединения звёздочек. Итоговую 

оценку ФПО рекомендуется  проводить экспертным путём. В нашем примере – 
платёжеспособность организации и её финансовая устойчивость находятся на приемлемом 

уровне, хотя отдельные показатели (1) имеют низкий рейтинг. 
 
Задание 24. Провести анализ экстенсивности и интенсивности развития производства 

организации 
 Устойчивый экономический рост и развитие хозяйственной деятельности предприятия – 
гарантия её непрерывности.  Различают экстенсивные и интенсивные факторы развития 

производства. Первые связаны с приростом массы используемых в производстве ресурсов, что 

приводит к росту стоимости, количества и времени использования производственных ресурсов. 

Вторые обеспечивают повышение эффективности использования ресурсов и рост конечных 

результатов (количества произведённых и реализованных товаров, прибыли) при неизменной 

величине или незначительном росте ресурсов: 
 - рост производительности труда в результате *сокращения потерь рабочего времени, 

*снижения трудоёмкости производства продукции, *высвобождения персонала; 



20 
 

 - снижение материалоёмкости товара вследствие *ликвидации потерь материалов, 

*применения более прогрессивных предметов труда, *повышения коэффициента использования 

материалов, *совершенствования ценообразования; 
 - снижение фондоёмкости при *повышении коэффициента загрузки и использования 

оборудования, * росте его производительности, * улучшении использования производственной 

мощности, * вводе экономически эффективных основных средств. 
Возможность обеспечить высокие темпы роста экономический эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия связана с переходом на преимущественно 

интенсивный тип развития.  
 

Исходные данные и оценка динамики экстенсивных и интенсивных факторных 

показателей использования производственных ресурсов предприятия 
 

Показатели Базовый 
период 

Отчётный 
период 

Темп 

динамики, % 

(Гр2/Гр1) 

Темп 
прироста 

(снижения), 

% 

(Гр3-100) 
А 1 2 3 4 

Экстенсивные показатели     
1. Объём продукции, т.р. 148460 154102 103,8 3,8 
2. Среднесписочная численность 
промышленно-производственного 

персонала, чел. 

 

1273 

 

1290 

 

101,3 

 

1,3 
3. ФОТ промышленно-производственного 

персонала, т.р. 
 

70606 

 

71450 

 

101,2 

 

1,2 
4. Материальные затраты, потреблённые в 

производства, т.р. 
 

50276 

 

51870 

 

103,2 

 

3,2 
5. Средняя стоимость основных 
производственных фондов, т.р. 

 

212086 

 

252940 

 

119,3 

 

19,3 
6. Амортизация основных 

производственных фондов, т.р. 
 

9764 

 

10205 

 

104,5 

 

4,5 
7.Средняя величина оборотных активов, 

т.р. 
 

27366 

 

28156 

 

102,9 

 

2,9 
Интенсивные показатели     
8. Производительность труда, т.р. (1:2) 116,6 119,5 102.4 2,4 
9. Зарплатоотдача, р. (1:3) 2,1 2,2 104,8 4,8 
10. Материалоотдача, р. (1:4) 2,9 3,0 103,4 3.4 
11. Фондоотдача, р. (1:5) 0,7 0,6 85,7 -14.3 
12. Амортизациоотдача, р. (1:6) 15,2 15,1 99,3 -0,7 
13. Оборачиваемость активов, количество 

оборотов (1:7) 
 

5,4 

 

5.5 

 

101,8 

 

1,8 
 
В отчётном периоде по сравнению с базовым по используемым в производстве ресурсам снижение 

эффективности имело место только по ОПФ 14,3%), что объясняется вводом их в эксплуатацию в конце 
года. Производительность труда возросла на 2,4%,  оборачиваемость оборотных активов увеличилась на 

1,8%.. 
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По потреблённым в производстве ресурсам отмечается следующее: зарплатоотдача возросла на 

4,8%, материалоотдача – на 3,4%, амортизациоотдача снизилась на 0,7%. 
Совокупный ресурс производства (сумма пп.3-7) составил в базовом периоде 370098 т.р. (70606 + 

50276 + 212 086 + 9764 + 27366), в отчётном периоде – 414621 т.р. 
Отдача совокупного ресурса производства в базовом году составила 0,401 руб (148460 : 370098); в 

отчётном – 0,372 р. (154102 : 414621), то есть отдача совокупного ресурса снизилась на 0, 029 руб. Индекс 
динамики этого показателя составил 0, 928. 

 
Оценка интенсификации хозяйственной деятельности организации 

 
Виды 

ресурсов 
Индексы 

динамики 
экстенсивны

х 

показателей 

Индексы 

динамики 
интенсивны

х 

показателей 

Прирост 

(снижение
) ресурса 

на 1% 

прироста 
продукци

и 

Доля влияния 

экстенсивных 
факторов на 

100%прирост

а продукции  

Доля влияния 

интенсивных 
факторов на 

100%прирост

а продукции 

Относительна

я экономия 
(перерасход) 

ресурсов,т.р. 

А 1 2 3 4 5 6 
Численность 
персонала 

101.3 102.4 0,342 34.2 65.8 -1717 

ФОТ 101,2 104,8 0,316 31,6 68,4 -1839 
Материальны

е затраты 
 

 

103.2 

 

 

103.4 

 

 

0,842 

 

 

84,2 

 

 

15,8 

 

 

-316 
ОПФ 119,3 85,7 5,079 507,9 - 407,9 32795 
Амортизация 

ОПФ 
 

 

104,5 

 

 

99,3 

 

 

1,184 

 

 

118,4 

 

 

-18,4 

 

 

70 
Оборотные 
активы 

 

102,9 

 

101,8 

 

0,763 

 

76,3 

 

23,7 

 

250 
 
Примечание: 
-Для расчёта показателей  гр.3 необходимо темп прироста (снижения) соответствующего ресурса 
разделить на темп прироста объёма продукции (1,3 : 3,8 = 0,342) 
-Для расчёта показателей гр.4 следует прирост (снижение) ресурса на 1% прироста продукции (гр.3) 

умножить на 100% (0,342 * 100 = 34,2) 
-Данные гр.5 определяются путём вычитания из 100% величины прироста за счёт экстенсивного фактора 

(100% - гр.4, т.е. 100% - 34,2% = 65,8%) 
-Расчёт показателей гр.6: 
 Относительное отклонение по ССЧ персонала определяется следующим образом: 
относительное отклонение ССЧ персонала умножается на среднюю заработную плату 1 работника в 

отчётном периоде  (1290 – (11273 * 103,8:100)) * 71450 : 1290 = -1717 т.р. 
относительное отклонение по ФОТ = 71450 – 70606 * 1,038 = - 1839 тр 
и т.д. 
 
Оценка соотношения прироста ресурса в расчёте на 1% прироста продукции и доли влияния 

экстенсивности и интенсивности на прирост продукции.  
На каждый процент прироста продукции увеличение ОПФ составило 5,079%, амортизации ОПФ – 

1,184, материальных затрат – 0,842%, оборотных средств – 0,763, ССЧ персонала - 0,342%, ФОТ – 0,316%. 
Результаты оценки свидетельствуют о том, что по трудовым ресурсам и оплате труда персонала имело 
место преимущественно интенсивное их использование, для материальных затрат и оборотных активов – 
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преимущественно экстенсивное их использование, для ОПФ и амортизации – полностью экстенсивное их 

использование при отрицательном  значении влияния интенсивных факторов. 
Темп прироста совокупного ресурса в отчётном периоде составил 112,03% (414621: 370098), 

отсюда темп прироста совокупного ресурса на 1% прироста продукции равен 3,166%. Таким образом, в  
течение анализируемого периода предприятие развивалось экстенсивно. 

Оценка эффективности использования применённых и потреблённых в производстве ресурсов. 
Повышение эффективности использования обусловило в отчётном периоде по сравнению с 

базовым наличие относительной экономии по ФОТ – 1839 т.р.; по трудовым ресурсам – 1717 т.р.; по 

материальным затратам – 316 т.р.; по оборотным активам – 250 т.р. 
По ОПФ и амортизации имел место относительный перерасход в размерах соответственно 32795 

т.р. и 70  т.р. 
Комплексный экономический эффект (относительный перерасход) по применённым и 

потреблённым производственным ресурсам в результате экстенсивного развития предприятия в отчётном 
периоде составил 30460 т.р. (- 1839 т.р. – 316 т.р. + 32795 т.р. + 70 т.р. – 250 т.р.). 

Экономический эффект от снижения  текущих затрат на производство составил 2085 т.р. (- 1839 
т.р. – 316 т.р. + 70 тр.). 

Отрицательный экономический эффект по применённым в производстве ресурсам равен 32545 т.р. 

(32795 – 250 т.р.). 
 

Задание 25. Нейтрализовать влияние стоимостного фактора на объём производства продукции 

предприятия, рассчитав действительный прирост товарной продукции 
 
Товары Базисный период Отчётный период Производство отчётного 

периода в ценах базисного 
шт. Цена, 

р. 
Сумма, 
т.р. 

Шт. Цена, 
р. 

Сумма, 
т.р. 

Шт. Цена, 
р. 

Сумма, 
т.р. 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№ 1 10000 27,25 272,5 12000 30 360 12000 27,25 327 
№ 2 5000 37,50 187,5 6000 39 234 6000 37,50 225 
№ 3 20000 25,50 510 20000 28 560 20000 25,50 510 
…          

Итого х х 3830 х х 4500 х х 4200 
 
Прирост ТП  (гр.9 – гр. 3)  = 4200 – 3830 = 370 т.р., или 9,6% 
 
Прирост ТП без учёта влияния стоимостного фактора (гр.6 – гр.3) = 4500 – 3830 = 670, или 

17,5%. Завышение показателя составляет 7,9% (17,5%  - 9,6%). 
 
Задание 26. Нейтрализовать влияние объёмного фактора на сумму затрат предприятия 
 
Товары Удельные переменные 

затраты, р. 
Фактический 

объём 

производства 

отчётного 

периода, шт 

Сумма переменных затрат 

на фактический объём 

производства, т.р. 
базисные фактические базисная 

(гр.1хгр.3) 

Фактическая 

(гр2хгр3) 
А 1 2 3 4 5 

№ 1 25 22 12000 300 264 
№ 2 33 30 6000 198 180 
Итого х х х 498 444 
Прим. Сумма постоянных затрат базисного периода – 300 т.р., отчётного периода – 320 т.р. 
 
Влияние объёмного фактора на сумму затрат = (444 + 320) – (498 + 300) =  - 34 т.р.,  
или - 4,3% ((444 + 320) / (498 + 300) + 100% - 100%). 
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Задание 27. Нейтрализовать влияние качественного фактора на объём производства и 

себестоимость молока, приведя объём полученной продукции к стандартному уровню качества 

молока. 
 

Показатели Базисный 

период 
Отчётный 

период 
Динамика, 

% 
1. Затраты на производство молока, т.р. 15000 19800 132 
2. Жирность молока, % 3,5 3,3 94,3 
3. Стандартная жирность, % 3,4 3,4 100 
4. Объёмы производства молока, ц:    
а) по фактической жирности 25000 30000 120 
б) по базисной жирности 25735 29117 113.1 
5. Себестоимость 1 ц молока, т.р.     
а) по фактической жирности (п.1/п.4а) 0,6 0,66 110 
б) по базисной жирности (п. 1 / п.4б) 0,583 0,68 116,6 
Объём производства молока без учёта жирности выше прошлогоднего а 20%, а в пересчёте на 

базисную жирность – на 13,1% (завышение 6,9%). 
Фактический уровень себестоимости молока без учёта жирности составляет 660 р., а в пересчёте 

на базисную жирность – 680 р. В первом случае жирность повысилась на 10%, во втором – на 

16,6% (занижение роста себестоимости на 6,6%). 
 
Задание 28. Нейтрализовать влияние структурных сдвигов на объём производства продукции 

путём пересчёта фактического объёма производства на структуру продукции базисного 

периода 
 

Товары Цена, т.р. Объём производства, шт Структура продукции, % 
базисный отчётный базисная отчётная 

А 1 2 3 4 5 
№1 6 5000 6300 50,0 70,0 
№2 3 5000 2700 50,0 30,0 
Итого х 10000 9000 100,0 100,0 
 
ТПо = 1000 * 0,5 * 6 + 1000 * 0,5 * 3 = 45000 т.р. 
ТП усл. = 9000 * 0,5 * 6 + 9000 * 0,5 * 3 = 40500 т.р. 
ТП1 = 9000 * 0,7 * 6 + 9000 * 0,3 * 3 = 45900 т.р. 
Доля дорогостоящей продукции увеличилась, а дешёвой уменьшилась. В результате объём 

производства продукции в стоимостном выражении увеличился на 2% (45900/ 45000 * 100% - 
100%). 
Если нейтрализовать влияние структурного фактора, то выпуск продукции уменьшился на 10% 

(40500/ 45000 * 100%  - 100%). Это более объективная оценка работы предприятия. 
 

6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 
 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Теория экономического анализа»   представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине  
«Теория экономического анализа»   

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 
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Курсовая 

работа 
Курсовой 

проект 

Контрольная работа 
(для заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование Зачет Зачет с 

оценкой Экзамен 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

5
5 

 
6 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
+

- 

 
- 

 
+ 

 
Контролирующие мероприятия: 
Экзамен 
Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций. 
Цель - выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 
Процедура - проводится в аудиторной форме по графику экзаменационной сессии 

(экзамен). Студент получает экзаменационный билет, содержащий два вопроса и задачу. На 

подготовку ответа отводится 30-40 минут. Экзамен проходит в устной форме. По итогам 

экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Талица 5 
Содержание экзамена (примерные экзаменационные вопросы): 

№п.п. Содержание вопроса Код 

контролируемой 

компетенции 
1 Научные основы экономического анализа: цель, содержание, 

предмет и объекты анализа  
ОПК-2 

2 Экономический анализ как сфера практической деятельности и 

самостоятельная экономическая наука 
ОПК-3 

3 Содержание и задачи экономического анализа, их особенности на 

разных уровнях управления хозяйствующим субъектом 
ОПК-3 

4 Интерпретация результатов экономического анализа с точки зрения 

различных пользователей 
ОПК-3 

5 Экономический анализ как база обоснования и принятия 

управленческих решений  
ОПК-3 

6 Направления экономического анализа ПК-4 
7 Взаимосвязь экономического анализа с другими науками ПК-4 
8 Метод и методика экономического анализа ПК-4 
9 Формализованные методы анализа и планирования ПК-4 

10 Неформальные методы анализа и планирования ПК-4 
11 Разработка системы показателей как один из элементов методики 

экономического анализа 
ОПК-3 

12 Сравнение как один из основных приемов экономического анализа ОПК-2 
13 Экспертный и ситуационный анализ: цели, виды и особенности 

проведения 
ОПК-2 

14 Количественные  элементы методики экономического анализа ПК-2 
15 Экономико-математическое моделирование как основа проведения ПК-4 
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многофакторного анализа   
16 Элиминирования как основной прием факторного анализа ПК-4 
17 Методы экономического анализа: индексный и интегральный метод  ПК-4 
18 Методы экономического многофакторного анализа: способы цепных 

подстановок, абсолютных разниц, процентных разниц. 
ПК-4 

19 Экономико-математические методы анализа ПК-4 
20 Структура информационного обеспечения экономического анализа  ПК-4 
21 Источники информации: классификация и требования, 

предъявляемые к информации 
ОПК-2,ПК-8 

22 Проверка достоверности экономической информации ОПК-2 
23 Классификация видов экономического анализа и их роль в 

управлении организацией  
ОПК-2 

24 Характеристика финансового анализа и его роль в принятии 

управленческих решений  
ОПК-3 

25 Характеристика управленческого и производственного анализа, их 

роль в принятии управленческих решений  
ОПК-3 

26 Взаимосвязь  финансового, управленческого и производственного 

анализа и их роль в принятии управленческих решений  
ОПК-3 

27 Особенности методики финансового анализа ОПК-3, ПК-4 
28 Структура бизнес-плана и роль анализа в разработке основных 

плановых показателей 
ПК-4 

29 Системный и комплексный подход в экономическом анализе. Этапы 

проведения системного комплексного анализа. 
ПК-4 

30 Система формирования экономических показателей как база 

комплексного планирования и анализа  
ПК-4 

31 Организация экономического анализа: организационные формы и 

документальное оформление результатов экономического анализа  
ПК-4 

32 Этапы проведения экономического анализа и документальное 

оформление его результатов  
ПК-4 

33 Информационные технологии в экономическом анализе ПК-8 
34 История развития экономического анализа. Перспективы развития 

экономического анализа. 
ОПК-2 

35 Понятие и экономическая сущность факторов и резервов ОПК-3 
36 Классификация резервов повышения эффективности финансово-

хозяйственной деятельности 
ОПК-3 

37 Принципы организации поиска и подсчета резервов ПК-4 
38 Методика определения и обоснования величины резервов ПК-4 
39 Методы сравнительной комплексной оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов: метод суммы мест и суммы баллов 
ПК-8 

40 Методы сравнительной комплексной оценки деятельности 

хозяйствующих субъектов: метод расстояний и таксонометрический 

метод. 

ПК-8 

 
 

Шкала и критерии оценки для экзамена представлены в табл. 6  
Таблица 6 

Шкала и критерии оценки экзамена по дисциплине  
«Теория экономического анализа» 

 
отлично 

 
хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание 

вопросов билета; 
ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 
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2. материал изложен грамотно, 

в определенной логической 

последовательности, правильно 
используется терминология; 
3. показано умение 

иллюстрировать теоретические 
положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 
4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 
сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 
5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без наводящих 

вопросов. 

может иметь  следующие 

недостатки: 
1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 
2. допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию 

экзаменатора; 
3. допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию 

экзаменатора. 
 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения 

материала. 
2. имелись   затруднения   

или   допущены   ошибки   в   

определении понятий, 

использовании терминологии, 
исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 
3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 
сформированность  

компетенций, умений и 

навыков. 
 

 
В случае если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка - 

«неудовлетворительно». 
Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 7 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированност

и 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОПК -2   
способностью 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения 

профессиональных 

задач  

1. Пороговый 
Знать: основныеметоды сбора и анализа информации 

для решения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения экономических 

задач; 
Владеть: основными навыками и методами поиска, 
сбора информации и анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 
2. Повышенный Знать: методы сбора и анализа информации для 

решения экономических задач; 
Уметь: осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения экономических 

задач; 
Владеть: навыками и методами поиска, сбора 

информации и анализа данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 
ОПК-3   

способностью выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

1. Пороговый 
Знать:основные виды инструментальных средств, 
используемых для обработки экономических данных; 
Уметь: анализировать результаты расчетов, 

проведенных в результате обработки данных в 

соответствии с поставленной экономической 

проблемой;  
Владеть: основными навыками выбора 

инструментальных средств для анализа 

экономических данных, обоснования выводов. 
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результаты расчетов и 

обосновать 

полученные выводы; 
 

2. Повышенный Знать: виды инструментальных средств, 
используемых для обработки экономических данных; 
Уметь: анализировать результаты расчетов, 

проведенных в результате обработки данных в 

соответствии с поставленной экономической 

проблемой; делать выводы и приводить их 

обоснование; 
Владеть: навыками выбора инструментальных 
средств для анализа экономических данных, 

обоснования выводов. 

ПК-4   
способностью на 

основе описания 

экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические 

модели, анализировать 

и содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты;  
 

1. Пороговый 
Знает основы математического анализа, 

линейной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, необходимые для 

решения экономических задач; виды теоретических 

и  эконометрических моделей; методы построения 

эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; методы анализа результатов применения 

моделей к анализируемым данным. 
Умеет  описывать экономические  явления  и  

процессы  рассчитывать основные показатели 

деятельности фирм, организаций; строить 

стандартные теоретические и  эконометрические  

модели;  рассчитывать основные 

макроэкономические показатели; анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы  на 

микро- и макроуровне. 
Владеет навыками применения современного 

математического инструментария для решения 

экономических задач; современными методами 

сбора и обработки  экономических и социальных 

данных.методикой построения, анализа и 

применения экономико-математических моделей; 

методикой построения, анализа и применения 

экономико-математических моделей; методикой 

расчета микроэкономических показателей 

деятельности фирм и организаций 
 

2. Повышенный Знает статические индикаторы экономического 

развития ; закономерности и тенденции развития 

экономических явлений и процессов; типовые 

методики расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей; 

нормативно-правовую базу расчета основных 

экономических и социально- экономических 

показателей. 
Умеет проводить сравнительный анализ 

основных индикаторов экономического развития 

стран; интерпретировать   полученные  результаты; 

прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение 

экономических агентов; прогнозировать  развитие 

экономических процессов и явлений, на микро- и 

макроуровне; 
Владеет современными методиками  расчета  
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основных  показателей  на  макроуровне; методами 

и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; навыками 

практического применения и использования 

полученных  результатов; методологией 

составления прогнозов социально-экономического 

развития 

ПК-8 
способностью 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии. 
 

1. Пороговый 
Знает методы поиска, систематизации и обработки 

информации с помощью современных технических 

средств; основные этапы и направления  развития 

информационных технологий на современном 

этапе; классификацию программного обеспечении; 

основные направления и результаты новейших 

исследований в области современных технических 

средств. 
Умеет  осуществлять поиск информации, сбор и 

анализ данных, необходимых для решения 

аналитических и исследовательских задач; 
правильно применять полученные теоретические 

знания о совремнных информационных 

технологиях при анализе конкретных ситуаций и 

решении практических задач; использовать знания о 

методах системной обработки информации в 

аналитической и исследовательской деятельности; 
решать аналитические и исследовательские задачи 

при помощи ЭВМ. 
Владеет методикой анализа процессов, явлений и 

объектов, относящихся к области современных 

технических средств; методологией анализа 

информационных технологий; подходами в области 

применения методов автоматизированной 
обработки информации; инструментарным 

аппаратом интерпретирования данных ЭВМ 
2. Повышенный Знает способы решения  аналитических и 

исследовательских задач с помощью ЭВМ ; виды 

информационных систем, их особенности, общие 

принципы построения, состав, функциональные 

возможности; общие приемы работы на 

современных технических средствах; особенности 

интерпритации полученных результатов решения 

задач с помощью современных технологических 

средств и информационных технологий. 
Умеет  применять программное обеспечение при 

решении аналитических задач ; интерпретировать 

полученные на основе информационных технологий 

результаты решения задач с экономической точки 

зрения; проводить сравнительный анализ систем 

автоматизированной обработки информации; 
составлять аналитические отчеты с помощью 

информационных систем. 
Владеет приемами в сфере современных  методов 

сбора, обработки и анализа  данных ЭВМ; навыками 

применения современных информационных 
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технологий для решения аналитических и 

исследовательских  задач; навыками практического 

применения информационных показателей; 
приемами и навыками по использованию 

совремнных технических средств 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
8.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература: 
Войтоловский, Н. В. Экономический анализ : учебник для академического бакалавриата / 

Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова ; под ред. Н. В. Войтоловского, А. П. 

Калининой, И. И. Мазуровой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
620 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4229-3.  

https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C. 
Дополнительная литература: 
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. Е. Румянцева. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 381 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6186-7.  
https://www.biblio-online.ru/book/01735C16-66BC-46EB-B4B7-88B1ACBD8187. 
 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.audit-it.ru  - Сайт Audit-it.ru создан в 2000 году для информационной поддержки 

российских бухгалтеров, аудиторов, оценщиков, финансистов, общения и коллективной помощи 

в профессиональных вопросах.  
www.afdanalayse.ru- cайт анализ финансового состояния предприятия посвящен вопросам 

проведения финансового анализа организации. На сайте размещены материалы, которые помогут 

в процессе выработки наиболее обоснованных решений по его дальнейшему развитию и 

пониманию его текущего состояния. 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.   финансовый анализ, библиотека 

бизнес-планов, бюджетирование.  
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. Финансовый директор. Практический 

журнал по управлению финансами компании. 
www.fm.ru -Журнал «Финансовый менеджмент» 
www.ipb.spb.ru - Информационно-аналитический журнал «Финансовый учет и аудит» 
http://www.eup.ru   -   образовательный   интернет-портал   по   экономике   и 
управлению предприятием. 
Компьютерная справочно-правовая система  «Кодекс»   -   [Электронный ресурс]      –   

URL:   http://www.kodeks.ru/  
 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Мультимедийное оснащение (программное обеспечение MS Windows ХР, MS 

Office 2007, IE-7); 
2. Доступ в глобальную сеть Интернет и в интерактивную сеть вуза - электронную 

информационно-образовательную среду; 
3. Доступ к ресурсам библиотеки СГЭУ; 
4. Правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант» 
5. Программы в области финансов и финансового анализа, в частности, Финансовый 

аналитик, ИНЭК-Аналитик, Audit Expert Professional, Альт-Финансы и др. 
 
 
 
 

https://www.biblio-online.ru/book/CC141257-6F55-48C9-9052-61D1007F4C2C
https://www.biblio-online.ru/book/01735C16-66BC-46EB-B4B7-88B1ACBD8187
http://www.afdanalayse.ru-/
http://www.fm.ru/
http://www.ipb.spb.ru/
http://www.eup.ru/
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