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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Экономический анализ» является получение 

целостного представления об анализе экономической деятельности как важнейшей 

функции управления организациями, осмысливание и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 

принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и оценке 

различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 дать теоретические знания в области анализа и диагностики деятельности 

предприятия; 

 сформировать практические навыки выполнения расчетов по анализу и 

диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

 научить делать грамотные выводы по результатам выполненных расчетов. 

 представление о современных системах производственного учета: стандарт-кост, 

 нормативный учет затрат, директ-кост и особенностях их применения на 

предприятиях различных отраслей народного хозяйства. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательным дисциплинам 

части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

Знать: теоретические принципы, 

методологические основания, состав и 

назначение инструментальных средств 

экономического анализа 

Уметь: использовать инструментарий 

экономического анализа в целях структуризации 

задач и обоснования выбора решений в системе 

управления организацией 

Владеть: навыками проведения экономического 

анализа в условиях деятельности организаций 

различных организационных форм и видов 

деятельности. 



ПК-1  
Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять анализ и прогнозирование 

социально-экономического развития страны, применять 

административно- технологические методы регулирования 

национальной, региональной и муниципальной экономики 

ИПК 1.3 Способен осуществлять оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

ПК-2  
Способен определять 

основные направления и 

приоритеты 

государственной политики 

и реализации проектов в 

области имущественных 

отношений с учетом 

имеющегося опыта, 

практики управления и 

распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ИПК 2.3 Способен осуществлять управление государственными и 

муниципальными программами и проектами, организовывать 

закупочную деятельность и заключение государственных и 

муниципальных контрактов 



ПК-6  

Владеть  методологией 

применения 

технологий 

управления по целям и 

управления по 

результатам, с 

использованием 

методов бюджетного 

планирования,  принципов 

бюджетного учёта и 

отчётности и в целях 

экономического 

развития 

ИПК-6.3 Использует знания принципов бюджетного учета и 

отчетности в целях экономического развития 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

51 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 51 

Лекции 31 

Семинары, практические занятия 

 

20 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 93 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен + курсовая работа 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
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и
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Тема 1. Предмет, содержание, задачи и 

роль экономического анализа в 

управлении 

7 12 2  2 8   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

Тема 2. Метод и традиционные приемы 

экономического анализа 

7 14 2  2 10   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

Тема 3. Эвристические приемы 

экономического анализа 

7 15 3  2 10   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

Тема 4. Информационное обеспечение 

экономического анализа и организация 

аналитической работы 

7 17 4  2 11   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИПК 1.1  

ИПК 1.3  

ИПК-6.3 

Тема 5.Математические приемы 

экономического анализа 

7 17 4  2 11   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

Тема 6. Типология видов 

экономического анализа 

7 16 4  2 10   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИПК 2.3 

Тема 7. Методика определения резервов 

в экономическом анализе 

7 18 4  3 11   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИПК 1.1  

ИПК 1.3  

ИПК 2.3 



ИПК-6.3 

Тема 8. Организация аналитической 

работы в предприятиях 

7 16 4  2 10   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИПК 1.1  

ИПК 1.3  

ИПК 2.3 

ИПК-6.3 

Тема 9. Система комплексного 

экономического анализа 

7 19 4  3 12   ИУК- 1.1  

ИУК- 1.2  

ИУК- 1.3  

ИПК 1.1  

ИПК 1.3  

ИПК 2.3 

ИПК-6.3 

Итого по дисциплине  144 31  20 93    

 



4.3 Содержание дисциплины «Экономический анализ» по темам. 

Тема 1. Предмет, содержание, задачи и роль экономического анализа в 

управлении.  

Экономический анализ как сфера практической деятельности, как самостоятельная 

экономическая наука и учебная дисциплина. Сущность понятий анализ, синтез, индукция, 

дедукция, их использование в экономических науках. Место экономического анализа как 

функции управления коммерческой организации, стадии принятия управленческих 

решений, деловые качества руководителя и экономический анализ. Объект и субъект 

управления и экономический анализ, роль экономического анализа в управлении, 

взаимосвязь функций управлений. Задачи и принципы экономического анализа. 

Экономический анализ и экономическая теория, анализ в узком и в широком смысле 

слова. Экономический анализ, бухгалтерский учет, аудит, статистика, менеджмент, 

маркетинг и анализ финансовых рынков. Экономический анализ и бизнес-планирование. 

Связь экономического анализа с другими науками. Предмет и объекты экономического 

анализа.  

Тема 2. Метод и традиционные приемы экономического анализа.  

 Методология экономического анализа как науки и особенности метода 

экономического анализа. Классификация методов экономического анализа. Понятия 

фактора и объекта анализа, их соотношение, сходства и различия. Классификация 

факторов, понятие факторного анализа, их виды. Логические приемы, их содержание, 

особенности, область применения (сравнение, детализация, балансовый прием, индексный 

метод, метод цепных подстановок, способ абсолютных, относительных разниц, сальдовый 

метод и др.).  

Тема 3. Эвристические приемы экономического анализа. 

 Понятие неформализованных приемов изучения деятельности организаций. Роль 

психологических приемов в управлении и принятии управленческих решений. 

Активаторы творческого мышления. Индивидуальные психологические приемы принятия 

управленческих решений. Методы коллективных экспертных оценок.  

Тема 4. Информационное обеспечение экономического анализа и организация 

аналитической работы.  

 Использование в анализе системы экономической информации. Внутренние и 

внешние источники информации о деятельности предприятии. Проверка достоверности 

экономической информации. Аналитическая обработка информации и формирование 

системы показателей для принятия управленческих решений. Принципы организации 

аналитической работы. Организационные формы и распределение обязанностей по 



проведении. Экономического анализа деятельности организаций. Планирование 

аналитической работы. Использование в экономическом анализе современных 

информационных технологий. Модуль 2. Математические приемы экономического 

анализа. Основы организации экономического анализа  

Тема 5. Математические приемы экономического анализа и методы 

комплексной оценки деятельности организаций.  

Условия, преимущества и недостатки применения математических приемов в 

экономическом анализе. Детерминированные и стохастические приемы экономического 

анализа. Моделирование как основа изучения деятельности предприятий и организаций. 

Содержание комплексной оценки деятельности предприятий, методы рейтинговой 

оценки, их особенности, область применения.  

Тема 6. Типология видов экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа, Управленческий и финансовый анализ. Оперативный, 

ретроспективный и перспективный экономический анализ. Функционально - 

экономический анализ. Стратегический экономический анализ и его направления. 

Экспресс-анализ финансового положения организаций и др.  

Тема 7. Методика определения резервов в экономическом анализе. 

 Понятие и классификация хозяйственных резервов, время их возникновения. 

Принципы поиска резервов. Комплексность и системность 10 поиска резервов. 

Оперативность поиска резервов. Способы определения величины резервов. Способ 

прямого счета, сравнения, детерминированного факторного анализа, маржинального 

анализа и другие Методы подсчета величины резервов.  

Тема 8. Организация аналитической работы в предприятиях. Принципы 

организации аналитической работы. Этапы проведения экономического анализа и 

планирование аналитической работы. Организационные формы и распределение 

обязанностей по проведению экономического анализа деятельности организаций. 

Раскрытие причинно-следственных связей между факторами: причины, результаты, 

направления, степень влияния.  

Тема 9. Система комплексного экономического анализа. 

 Система экономических показателей как основа комплексного анализа. 

Системный подход к анализу деятельности организаций. Понятие комплексного анализа, 

принципы, последовательность комплексного анализа, резервы в системе комплексного 

анализа, методы комплексного анализа и оценки бизнеса, структура комплексного бизнес-

плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных показателей деятельности и 

др. 



 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493027 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и 

др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493028 

3. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ : учебник для вузов / Г. В. Шадрина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14381-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489068  

4. Косорукова, И. В. Экономический анализ : учебник / И. В. Косорукова, О. В. 

Мощенко, А. Ю. Усанов. — Москва : Университет «Синергия» , 2021. — 360 с. — ISBN 

978-5-4257-0509-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/172367  

5. А. К. Экономический анализ : учебное пособие / А. К. , Ю. И. Янушкина, В. А. 

Няргинен. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 126 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/218681 

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/493027
https://urait.ru/bcode/493028
https://urait.ru/bcode/489068


1. Курьянов, А. В. Экономический анализ : учебное пособие / А. В. Курьянов, 

В. В. Акиндинов. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2021. — 147 с. — ISBN 978-5-9466-

477-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/253562 

2. Киселева, О. В. Экономический анализ : учебное пособие / О. В. Киселева ; 

научный редактор Л. В. Пасечникова. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2020. — 154 

с. — ISBN 978-5-9765-4422-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142297 

3. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 610 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14212-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496886 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Экономический 

анализ 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредита. АФХД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет., рабочее 

место преподавателя в 

составе стол, стул, 

тумба, компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://e.lanbook.com/book/253562
https://e.lanbook.com/book/142297
https://urait.ru/bcode/496886


 с выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 



предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.05 Экономический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

ИУК- 1.1 Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые  составляющие 

ИУК- 1.2 Определяет и ранжирует 

информацию, требуемую для решения 

поставленной задачи 

ИУК- 1.3 Осуществляет поиск 

информации для решения 

поставленной задачи по различным 

типам запросов 

Знать: теоретические 

принципы, 

методологические 

основания, состав и 

назначение 

инструментальных 

средств экономического 

анализа 

Уметь: использовать 

инструментарий 

экономического анализа в 

целях структуризации 

задач и обоснования 

выбора решений в 

системе управления 

организацией 

Владеть: навыками 

проведения 

экономического анализа в 

условиях деятельности 

организаций различных 

организационных форм и 

видов деятельности. 

ПК-1  
Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.1 Способен осуществлять 

анализ и прогнозирование социально-

экономического развития страны, 

применять административно- 

технологические методы 

регулирования национальной, 

региональной и муниципальной 

экономики 

ИПК 1.3 Способен осуществлять 

оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и 

предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 



ПК-2  
Способен определять 

основные 

направления и 

приоритеты 

государственной 

политики и 

реализации проектов 

в области 

имущественных 

отношений с учетом 

имеющегося опыта, 

практики управления 

и распоряжения 

государственным и 

муниципальным 

имуществом 

ИПК 2.3 Способен осуществлять 

управление государственными и 

муниципальными программами и 

проектами, организовывать 

закупочную деятельность и 

заключение государственных и 

муниципальных контрактов 

ПК-6  

Владеть  

методологией 

применения 

технологий 

управления по целям 

и управления по 

результатам, с 

использованием 

методов бюджетного 

планирования,  

принципов 

бюджетного учёта и 

отчётности и в целях 

экономического 

развития 

ИПК-6.3 Использует знания 

принципов бюджетного учета и 

отчетности в целях экономического 

развития 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 1.1  
ИУК- 1.2  
ИУК- 1.3  
ИПК 1.1  
ИПК 1.3  
ИПК 2.3  
ИПК-6.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 



материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет и задачи анализа, их особенности в современных условиях. 

2. Место экономического анализа в системе управления. 

3. Содержание и цель экономического анализа. 

4. Место анализа в системе экономических наук. 

5. Метод экономического анализа и его особенности. 

6. Методика экономического анализа. 

7. Система аналитических показателей. 

8. Сравнение как элемент методики анализа. 

9. Группировки и детализация. 

10. Взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов. 

11. Элиминирование как элемент методики анализа. 

12. Анализ эффективности использования производственных ресурсов 

13. Система факторов. 

14. Классификация резервов. Принципы поиска резервов. 

15. Организация и этапы проведения анализа. 

16. Источники информации для анализа и проверка их достоверности. 



17. Классификация видов экономического анализа. 

18. Понятие результата производства и показатели, его характеризующие. 

19. Анализ объема производства и реализации продукции. 

20. Анализ основной номенклатуры и ассортимента продукции. 

21. Анализ качества продукции. Анализ брака. 

22. Анализ ритмичности производства 

23. Трудовые ресурсы и показатели их эффективного использования. 

24. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Влияние трудовых 

ресурсов и производительности труда на выпуск продукции. 

25. Анализ использования рабочего времени. 

26. Анализ производительности труда. 

27. Анализ влияния трудовых факторов на объем производства (схема анализа тремя 

способами, основанными на методе элиминирования). 

28. Анализ структуры, состояния и динамики основных фондов. 

29. Анализ фондовооруженности труда. 

30. Анализ фондоотдачи. 

31. Анализ использования производственного оборудования. 

32. Анализ использования материалов в производстве. Анализ отходов. 

33. Сводный подсчет резервов выпуска и реализации продукции. 

34. Общая оценка выполнения плана по себестоимости. 

35. Анализ затрат на 1 рубль ТП. 

36. Анализ себестоимости отдельных изделий. 

37. Анализ материальных затрат в себестоимость ТП. 

38. Анализ затрат на оплату труда. 

39. Анализ расходов по обслуживанию производства и управлению. 

40. Анализ коммерческих и непроизводительных расходов. 

41. Сводный подсчет резервов снижения себестоимости ТП. 

42. Анализ прибыли до налогообложения. 

43. Анализ прибыли от продаж. 

44. Анализ рентабельности производства. 

45. Анализ рентабельности реализованной продукции. 

46. Анализ платежеспособности предприятия 

47. Анализ финансовой устойчивости. 

48. Анализ ликвидности баланса. 

49. Анализ имущества предприятия и источников его образования. 



50. Анализ оборачиваемости оборотных средств. 

51. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

52. Методы анализа эффективности инвестиций. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Коэффициент рентабельности всех активов предприятия рассчитывается ... 

А) делением выручки от реализации на среднегодовую стоимость предприятия 

В) делением чистой прибыли на среднегодовую стоимость предприятия 

С) делением среднегодовой стоимости предприятия на чистую прибыль 

D) делением промежуточной выручки на среднегодовую стоимость предприятия 

Е) делением валовой маржи на среднегодовую стоимость предприятия 

2. Коэффициент общей оборачиваемости авансированного капитала равен ... 

А) доход от реализации/Средняя сумма кредиторской задолженности 

В) доход от реализации/Сумма собственного капитала 

С) сумма собственного капитала/Средняя стоимость основных фондов 

D) доход от реализации/Средняя сумма авансированного капитала 

Е) сумма авансированного капитала/Доход от основной деятельности 

3. Длительность одного оборота в днях: 

А) отношение среднегодовой стоимости оборотных средств к доходу от реализации 

продукции 

В) Произведение остатков оборотных средств на число дней в отчетном периоде, 

разделенное на объем товарной продукции 

С) отношение суммы среднего остатка оборотных средств к сумме однодневного дохода 

от реализации 

D) отношение числа дней в отчетном периоде к среднегодовой стоимости оборотных 

средств 

Е) произведение среднегодовой стоимости оборотных средств к доходу от реализации 

продукции 

4. Экономический анализ ... 

А) Функция управления, которая обеспечивает научность принятия управленческих 

решений. 

В) изучение деятельности предприятия для использования материалов в планировании. 

С) расчет величин, характеризующих деятельность предприятия. 

D) Разработка вопросов, которые требуют углубленного изучения, 



Е) Различные аспекты производственно- финансовой деятельности структурных 

подразделений хозяйствующего субъекта. 

5. Труднореализуемые активы: 

А) сомнительная дебиторская задолженность, завершенное производство, продукция не 

пользующаяся спросом, залежалые запасы материалов 

В) сомнительная дебиторская задолженность, незавершенное производство, продукция не 

пользующаяся спросом, залежалые запасы материалов 

С) сомнительная дебиторская задолженность, незавершенное производство, продукция не 

пользующаяся спросом, залежалые запасы материалов, готовая продукция 

D) залежалые запасы материалов, незавершенное производство, готовая продукции 

Е) залежалые запасы материалов, продукция, не пользующаяся спросом, дебиторская 

задолженность 

6. Доход от реализации продукции равен – 259013 тенге; среднегодовая стоимость 

авансированного капитала равен – 316401 тенге. Чему равен коэффициент 

оборачиваемости авансированного капитала? 

А) 1,1 

В) 0,7 

С) 0,8 

D) 1,7 

Е) 1,2 

7. Способ стохастического факторного анализа это: 

А) Исследование операций 

В) Индексный 

С) Относительных и средних величин 

D) Корреляционный анализ 

Е) Метод сравнения 

8. Бизнес- план включает следующее количество разделов: 

А) 6 

В) 4 

С) 8 

D) 5 

Е) 3 

9. Среди перечисленного: 1) готовая продукция; 2) товарные и материальные запасы; 3) 

денежные средства; 4) незавершенное производство; 5) краткосрочные ценные бумаги; - в 



условиях нормальной экономики наименее ликвидной частью оборотных средств 

предприятия является (-ются): 

А) 1 

В) 2 и 3 

С) 4 

D) 5 

Е) 2 

10. Показатель финансовой независимости это: 

А) Коэффициент текущей ликвидности 

В) Коэффициент автономии 

С) Коэффициент абсолютной ликвидности 

D) Коэффициент покрытия инвестиции 

Е) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

11. В детерминированном факторном анализе способ цепных подстановок –это: 

А) Выделение количественного показателя из всей группы факторов 

В) Сравнение факторов между собой 

С) Подстановка в функцию фактических значений факторов вместо базисных 

D) Анализ влияния каждого фактора в отдельности на результативный показатель 

Е) Сравнения базисных и отчетных показателей за отчетный период 

12. Логистический анализ это: 

А) Анализ доходов и расходов 

В) Анализ движения товарных потоков 

С) Анализ маневренности предприятия 

D) Анализ автономной работы 

Е) Анализ ликвидности активов 

13. Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия является: 

А) Начальным этапом финансового анализа 

В) Вспомогательным этапом финансового анализа 

С) Нехарактерным этапом финансового анализа 

D) Завершающим этапом финансового анализа 

Е) Основным этапом финансового анализа 

14. Элементы финансовой отчетности, связанные с оценкой результатов деятельности 

предприятия... 

А) активы и пассивы 

В) активы, обязательства и собственный капитал 



С) долгосрочные и краткосрочные обязательства 

D) активы и собственный капитал 

Е) доходы и расходы 

15. Задачи анализа качества продукции: 

1. оценка качества выпускаемой продукции, выявление причин снижения качества, 

выявление потерь от брака 

2. оценка выполнения договорных обязательств 

3. оценка технического уровня продукции 

4. выявление потерь рабочего времени 

E) выявление брака и потерь 

16. Для оценки эффективности использования активов предприятия необходимо сравнить 

А) темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности 

В) темпы роста доходов и активов предприятия 

С) темпы роста текущих и долгосрочных активов 

D) собственного капитала и текущих активов 

Е) темпы роста собственного и привлеченного капитала 

17. Нормальное ограничение коэффициента капитализации должно быть: 

А) не выше 1.5 

В) не выше 1 

С) больше 0,6 

D) больше 1.5 

Е) не выше 2 

18. Показатели анализа производительности труда: 

А) удельный вес 

В) обобщающие и частные показатели 

С) частные показатели 

D) коэффициент сменности 

Е) процент выполнения плана, динамика, темпы роста и снижения 

19. На прибыль предприятия влияют следующие внутренние факторы... 

А) уровень развития внешнеэкономических связей 

В) тарифы на транспортные услуги 

С) социально-экономические условия 

О) природные условия 

Е) структура реализованной продукции 

20. Объекты анализа производства и реализации продукции: 



А) объем производства, качество продукции, ритмичность производства и ее состав 

В) эффективность использования основных фондов 

С) эффективность использования материальных ресурсов 

D) ритмичность производства продукции 

Е) трудовых ресурсов 

21. Основной признак банкротства... 

А) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

трех месяцев со дня наступления сроков платежей 

В) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

шести месяцев со дня наступления сроков платежей 

С) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

одного месяца со дня наступления сроков платежей 

D) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

15 дней со дня наступления сроков платежей 

Е) неспособность предприятия обеспечить выполнение требований кредиторов в течение 

12 месяцев со дня плечу пленил сроков платежей 

22. Рост прибыли создает финансовую базу для... 

А) самофинансирования , 

В) решения проблем социального и материального характера трудового коллектива, 

самофинансирования, расширения воспроизводства 

С) развития предпринимательской деятельности 

D) решения проблем социального и материального характера трудового коллектива 

Е) расширение воспроизводства, развития предпринимательской деятельности 

23. Метод экономического анализа -... 

А) Совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой- либо работы 

В) Способ познания и отражения предмета бухгалтерского учета 

С) Особый вид управленческой деятельности, продукт специализации в сфере управления 

D) Способ подхода к изучению хозяйственных процессов и их становлении и развитии 

Е) Обобщающее понятие, используемое для обозначения приемов 

24. Рентабельность растет при увеличении ... 

А) расходов на сырье и материалы 

В) расходов на оплату труда 

С) чистой прибыли 

D) суммы расходов на продажу 

Е) среднегодовой стоимости основного капитала 



25. Внешние факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия... 

А) Состояние имущества и финансовых ресурсов предприятия 

В) Структура выпускаемой продукции 

С) Эффективность управления предприятием 

D) Размер оплаченного уставного капитала 

Е) Платежеспособный спрос населения 

26. Важнейшими показателями макроэкономического анализа являются: 

A) цена, объём производства и прибыль 

B) прибыль, постоянные затраты и объём реализации 

C) издержки, объём реализации и производства, прибыль 

D) прибыль, денежная выручка и издержки производства 

E) доход и издержки 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Роль анализа в разработке и мониторинге основных плановых показателей 

2. Анализ исполнения смет (бюджетов) 

3. Анализ в системе маркетинга. 

4. Анализ и управление объемом производства и продаж 

5. Обоснование формирования и оценка эффективности ассортимента программ 

6. Анализ обновления продукции и её качества 

7. Анализ технико-организационного уровня и других условий производства. 

8. Анализ технической оснащенности производства 

9. Анализ и оценка уровня организации производства и управления 

10. Анализ состояния и использования трудовых и материальных ресурсов 

11. Анализ и управления затратами 

12. Особенности анализа прямых и косвенных, переменных и постоянных затрат. 

13. Финансовые результаты и рентабельность активов коммерческой организации и 

методы их анализа. 

14. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений. 

15. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа 

16. Методы комплексного анализа уровня использования экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса 

17. Методика рейтингового анализа эмитента. 

18. Анализ имущественного положения организации. 

19. Анализ ликвидности и платежеспособности. Организации 



20. Расчет итоговой рейтинговой оценки финансового состояния организации 

21. Анализ финансового состояния организации. 

22. Анализ финансовых результатов организации. 

23. Анализ прибыли хозяйствующего субъекта. 

24. Анализ затрат и себестоимости продукции. 

25. Анализ рентабельности хозяйствующего субъекта 

26. Анализ использования основных средств. 

27. Анализ использования материальных ресурсов 

28. .Анализ использования трудовых ресурсов 

29. Анализ объемов производства и реализации продукции. 

30. Анализ себестоимости продукции 

31. Анализ балансовой прибыли 

32. Анализ финансовых вложений 

33. Анализ источников формирования капитала 

34. Комплексный экономический анализ и финансовая стратегия предприятия 

35. Финансово-экономические аспекты деятельности финансово-промышленных групп 

36. Финансовый план хозяйствующего субъекта 

37. Общая характеристика методов финансового анализа 

 

 

 


