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1.НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины «Комплексный экономический анализ хозяйственной 
деятельности» является: 

Обеспечение профессионального образования способствующего социальной, ака-
демической мобильности и  востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-
ничеству.  

Формирование у обучающихся знаний формирование теоретических и практических 
навыков по организации аналитической деятельности на предприятии во всех вариантах ее 
проявления и взаимодействия для выявления резервов повышения эффективности хозяй-
ственных решений и финансовых результатов, объемов производства и реализации про-
дукции. 

Изучение учебной дисциплины направлено на  получение общих сведений о пред-
мете экономики,  теоретическое освоение современных экономических концепций и мо-
делей; приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятель-
ности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движе-
ния уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок); понимание те-
кущих экономических проблем России. 

 
2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная дисциплина «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-

ности» относится к базовой части учебного плана (Б1.В.16). 
Предшествует освоению данной дисциплины: Экономика организаций (предприятий), 

Финансы, Статистика, Теория экономического анализа, Формирование и анализ бухгалтер-
ской финансовой отчетности. 

После изучения данной дисциплины изучается: Экономика фирмы, Международные 
стандарты финансовой отчётности, Финансовая политика, Кредитная политика, Финансо-
вый анализ предприятия. 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 3,4 курсе. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-
ОТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОП 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетен-

циями:  
ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казен-
ных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Формируемая компетенция Показатели сформированности компетенции 

ПК-19 
Способность рассчитывать пока-
затели проектов бюджетов бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации, обеспечивать их испол-
нение и контроль, составлять 
бюджетные сметы казенных учре-
ждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений 

Владеть: 
- способами расчета показателей при формировании проекта бюджета бюд-
жетной системы Российской Федерации; В1(ПК-19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных учреждений; В2(ПК-19)  
- навыками исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  
- навыками контроля бюджетных смет казенных учреждений; В4(ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений; В5(ПК-19) 
Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; У1(ПК-19)  
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 - обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 
У2(ПК-19)  
- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; У3(ПК-19)  
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-
тономных учреждений; У4(ПК-19)  
- анализировать результаты исполнения сметы казенных учреждений и плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний; У5(ПК-19)  
Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; З2(ПК-19)  
- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для бюджетных и 
автономных учреждений; З3(ПК-19)  
- структуру бюджетной сметы казенных учреждений. З4(ПК-19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы казенных учреждений и плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний; З5(ПК-19) 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-
ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-
НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-
НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Дисциплина предполагает изучение 10 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 
5 зачетных единиц (180 часов). 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 
обучения 

Семестр/ 
сессия, 

курс 

Общая трудо-
емкость 

в том числе контактная работа с препода-
вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. Заочная 

 2 сессия, 
3 курс 1 36 8 8      28  

1 сессия, 
4 курс 4 144 12  8 1,6  2 0,4 125,4 6,6 

Итого: 5 180 16 8 8 1,6  2 0,4 153,4 6,6 

 
Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

№№ 
Наименование 
разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 
часов 

Контактная работа с преподавателем 
СР Контроль Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1.  

Основные прин-
ципы проведения  
комплексного ана-
лиза хозяйствен-
ной деятельности 

17 2 2      15  
В1(ПК-19) 

У2(ПК-19)  
З3(ПК-19) 

2.  

Финансовые ре-
зультаты коммер-
ческой организа-
ции и методы их 
анализа 

17 2 2      15  
В2(ПК-19) 

У1(ПК-19)  
З3(ПК-19) 

3.  

Комплексный ана-
лиз и управление 
затратами и себе-
стоимостью про-
дукции 

17 2  2     15  
В1(ПК-19) 

У2(ПК-19)  
З4(ПК-19) 

4.  

Комплексный эко-
номический анализ 
эффективности  
использования 

17 2  2     15  
В3(ПК-19) 

У1(ПК-19)  
З4(ПК-19) 
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собственного и 
заемного капитала 

5.  

Комплексный эко-
номический анализ 
эффективности  
использования 
основного и обо-
ротного капитала 

17 2  2     15  
В2(ПК-19) 

У1(ПК-19)  
З3(ПК-19) 

6.  

Финансовое состо-
яние коммерче-
ской организации 
и методы его ана-
лиза 

18 2  2     16  
В2(ПК-19) 

У3(ПК-19)  
З3(ПК-19) 

7.  

Комплексный эко-
номический анализ 
инвестиционной  
деятельности 

16        16  
В2(ПК-19) 

У1(ПК-19)  
З4(ПК-19) 

8.  

Комплексный эко-
номический анализ 
инновационной  
деятельности ор-
ганизаций 

16,4        16,4  
В5(ПК-19) 

У1(ПК-19)  
З5(ПК-19) 

9.  
Промежуточная 
аттестация (экза-
мен) 

10,6    1,6  2 0,4  6,6  

10.  Итого 180 16 8 8 1,6  2 0,4 153,4 6,6  
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
№ 
п/п 

Наименование раздела, темы учебной 
дисциплины Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  

Тема 1. Основные принципы проведения  
комплексного анализа хозяйственной 
деятельности 

1. Сущность и значение комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности организации 

2. Предмет комплексного экономического анализа хо-
зяйственной деятельности, цели и задачи его прове-
дения  

3. Метод и методика комплексного экономического 
анализа хозяйственной деятельности 

4. Количественные методы комплексного экономиче-
ского анализа.  

5. Информационное обеспечение комплексного эконо-
мического анализа.  

Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2. 

2.  

Тема 2. Финансовые результаты коммер-
ческой организации и методы их анализа 

1. Задачи комплексного анализа доходов и расходов, фи-
нансовых результатов, его информационное и организа-
ционное обеспечение  
2. Комплексный анализ и оценка доходов и расходов ор-
ганизации  
3. Анализ влияния факторов использования основных 
средств на прирост выручки от продаж 
4. Анализ влияния использования материальных ресурсов 
на прирост выручки от продаж 
5. Комплексный анализ состава и динамики балансовой 
прибыли, этапы ее формирования, направления исполь-
зования 
6. Система показателей рентабельности организации 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
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Дополнительная: 1-2 

3.  

Тема 3. Комплексный анализ и управле-
ние затратами и себестоимостью продук-
ции 

1. Комплексный анализ затрат на производство продук-
ции 
2. Комплексный анализ взаимосвязи себестоимости, объ-
ема продукции и прибыли 
3. Маржинальный анализ 
4. Определение факторов снижения себестоимости 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2 

4.  

Тема 4. Комплексный экономический 
анализ эффективности  использования 
собственного и заемного капитала 

1. Анализ эффективности управления собственным и за-
емным капиталом 
2. Анализ эффективности привлечения заемного капитала 
3. Операционный и финансовый леверидж 
4. Анализ цены и структуры капитала 
5. Анализ кредитоспособности заемщика 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-5 

5.  

Тема 5. Комплексный экономический 
анализ эффективности  использования 
основного и оборотного капитала 

1. Система комплексной оценки состояния основных 
средств и анализа эффективности их использования 
2. Анализ обеспеченности организации основными про-
изводственными фондами 
3. Анализ технического состояния и движения основных 
средств 
4. Система комплексного экономического анализа и 
оценки состояния и эффективности использования обо-
ротных средств 
5. Анализ и оценка эффективности использования обо-
ротных средств 
6. Анализ дебиторской задолженности 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2 

6.  

Тема 6. Финансовое состояние коммер-
ческой организации и методы его анализа 

1. Система показателей, характеризующих финансовое 
состояние 
2. Анализ платежеспособности и ликвидности 
3. Анализ финансовой устойчивости  
4. Анализ деловой активности 
5. Методы рейтинговой оценки организаций 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2 

7.  

Тема 7. Комплексный экономический 
анализ инвестиционной  деятельности 

1. Цель и задачи комплексного экономического анализа 
инвестиционной деятельности, его информационное 
обеспечение  
2. Анализ состава, структуры и источников финансирова-
ния инвестиций 
3. Методы оценки эффективности капитальных вложений 
4. Анализ эффективности финансовых вложений 
5. Оценка риска долгосрочных инвестиций 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2 

8.  

Тема 8. Комплексный экономический 
анализ инновационной  деятельности 
организаций 

1. Цель и задачи анализа инновационной деятельности 
коммерческих организаций. Система показателей ком-
плексного анализа инновационной деятельности 
2. Оценка экономической эффективности инновационной 
деятельности организации 
Литература: 
Обязательная: 1-2. 
Дополнительная: 1-2 
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Планы практических занятий 

 
Тема 3. Комплексный анализ и управление затра-
тами и себестоимостью продукции 

1. Комплексный анализ затрат на производство продук-
ции 
2. Комплексный анализ взаимосвязи себестоимости, 
объема продукции и прибыли 
3. Маржинальный анализ 
4. Определение факторов снижения себестоимости 

Тема 4. Комплексный экономический анализ эф-
фективности  использования собственного и за-
емного капитала 

1. Анализ эффективности управления собственным и 
заемным капиталом 
2. Анализ эффективности привлечения заемного капита-
ла 
3. Операционный и финансовый леверидж 
4. Анализ цены и структуры капитала 
5. Анализ кредитоспособности заемщика 

Тема 5. Комплексный экономический анализ эф-
фективности  использования основного и оборот-
ного капитала 

1. Система комплексной оценки состояния основных 
средств и анализа эффективности их использования 
2. Анализ обеспеченности организации основными про-
изводственными фондами 
3. Анализ технического состояния и движения основных 
средств 
4. Анализ интенсивности и эффективности использова-
ния фондов 
5. Анализ использования производственной мощности и 
технологического оборудования 
6. Система комплексного экономического анализа и 
оценки состояния и эффективности использования обо-
ротных средств 
7. Анализ обеспеченности предприятия материальными 
ресурсами 
8. Анализ и оценка эффективности использования обо-
ротных средств 
9. Анализ дебиторской задолженности 
10. Резервы повышения эффективности использования 
оборотных средств 

Тема 6. Финансовое состояние коммерческой ор-
ганизации и методы его анализа 

1. Система показателей, характеризующих финансовое 
состояние 
2. Анализ платежеспособности и ликвидности 
3. Анализ финансовой устойчивости  
4. Анализ деловой активности 
5. Методы рейтинговой оценки организаций 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 
изучения: 

- первоисточников, 
- дат и событий, 
- терминологии. 

ответов: 
- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 
- сообщений, 
- рефератов, 
-презентаций. 

решений: 
- заданий, 
- тестов. 



год начала подготовки 2020 

 7 

 
6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения:  
 

Абсолютный прирост - разность между двумя уровнями ряда динамики. 
Агрегированный баланс – это баланс, в котором активы сгруппированы по признаку ликвидно-
сти, а пассивы по срочности обязательств. 
Вертикального анализа – это представление финансового отчета в виде относительных показа-
телей. 
Внешний финансовый анализ – представляет собой процесс исследования финансового состоя-
ния предприятия с целью прогнозирования степени риска инвестирования капитала и уровня его 
доходности. 
Внутренний финансовый анализ - это процесс исследования механизма формирования, разме-
щения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления финансового состояния, 
повышения доходности и наращивания собственного капитала субъекта хозяйствования. 
Горизонтальный анализ – это исследование изменения показателей во времени. 
Группировка информации - деление массы изучаемой совокупности объектов на качественно 
однородные группы по соответствующим признакам. 
Детерминированный факторный анализ – это методика влияния факторов, связь которых с ре-
зультативными показателями носит функциональный характер. 
Корреляционная (стохастическая) связь — это неполная, вероятностная зависимость между 
показателями, которая проявляется только в массе наблюдений. 
Коэффициент абсолютной или мгновенной ликвидности – показывает долю текущих пассивов, 
которая может быть покрыта немедленно, за счет активов, обладающих абсолютной ликвидно-
стью, и, соответственно, оценивает платежеспособность предприятия в «мгновенном» периоде. 
Коэффициент износа основных средств (Кизн) показывает степень изношенности основных 
средств. 
Коэффициент компенсации основных средств (Ккомп) отражает интенсивность процесса за-
мещения выбывших из производственного процесса основных средств новыми средствами труда. 
Коэффициент обновления основных средств (Кобн) показывает долю вновь поступивших ос-
новных средств в общей их стоимости на конец отчетного периода. 
Коэффициент покрытия (текущей) ликвидности показывает, какую часть текущих обяза-
тельств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. 
Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности свидетельствует о способности предприятия по-
гасить краткосрочную задолженность за счет наиболее ликвидных текущих активов. 
Коэффициент технической годности (Кг) характеризует степень годности основных средств к 
эксплуатации. 
Ликвидность баланса – это возможность предприятия обратить активы в наличность и погасить 
свои платежные обязательства, а точнее степень покрытия долговых обязательств предприятия его 
активами, срок превращения которых в денежную наличность соответствует сроку погашения 
платежных обязательств. 
Материалоемкость (Me) — характеризует количество материальных затрат, приходящихся на 1 
руб. произведенной продукции. 
Метод экономического анализа – это способ изучения хозяйственных процессов в их становле-
нии и развитии. 
Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве 
продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд организации в 
течение периода, превышающего 12 месяцев. 
Платежеспособность – это возможность наличными денежными ресурсами своевременно пога-
шать свои платежные обязательства. 
Производственной мощностью предприятия – это максимально возможный выпуск продукции 
при достигнутом или намеченном уровне техники, технологии и организации производства. 
Темп прироста - относительный показатель, показывающий на сколько процентов один уровень 
ряда динамики больше (или меньше) другого, принимаемого за базу для сравнения. 
Факторный анализ – это методика комплексного и системного изучения и измерения воздей-
ствия факторов на величину результативных показателей. 
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Фондовооруженность труда (Фвоор.) характеризует размер производственных средств, прихо-
дящихся на одного работника промышленного персонала. 
Фондоемкость (Фемк.) — показывает размер основных средств, приходящихся на 1 рубль про-
дукции, выпущенной либо реализованной. 
Фондоотдача основных производственных фондов (Фотд.) показывает размер продукции, при-
ходящейся ни 1 рубль среднегодовой стоимости основных производственных средств. 
Функционально-стоимостной анализ – метод системного исследования функций отдельного 
изделия или определенного производственно-хозяйственного процесса, или же управленческой 
структуры, направленный на минимизацию затрат в сферах проектирования, освоения производ-
ства, сбыта, промышленного и бытового потребления при высоком качестве, предельной полезно-
сти и долговечности. 
Экономический анализ — специальная отрасль знаний, которая изучает суть экономических яв-
лений и процессов на макро- и микроуровне. 
Элиминирование – это устранение, исключение воздействия всех факторов на величину резуль-
тативного показателя, кроме одного. 

 
6.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 
Задание 6.2.1. З1 (ПК-19). Роль комплексного анализа в управлении. 

1. Охарактеризуйте сущность и задачи комплексного экономического анализа хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

2. Оценка хозяйственной ситуации. 
3. Выявление положительных и отрицательных факторов, а также причин действую-

щего состояния. 
4. Подготовка принимаемых управленческих решений. 
5. Выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности. 
Задание 6.2.2 З2 (ПК-19) Содержание финансового и управленческого анализа и последо-
вательность его проведения 

1. Дайте характеристику методов экономического анализа. Анализ абсолютных пока-
зателей прибыли; 

2. Анализ относительных показателей рентабельности; 
3. Анализ финансового состояния, финансовой устойчивости ликвидности баланса, 

платежеспособности предприятия; 
4. Анализ эффективности использования собственного капитала; 
5. Экономическая диагностика финансового состояния предприятия и рейтинговая 

оценка эмитентов. 
Задание 6.2.3 З3 (ПК-19) Структура комплексного бизнес-плана и роль анализа в разра-
ботке и мониторинге основных плановых показателей. 

1. Что такое бизнес-план и какова его роль в современном предпринимательстве. 
2. Рассчитать потребность в оборотных средствах. 
3. Нормировать производственные запасы, незавершенное производство, запасы го-

товой продукции. 
 

Задание 6.2.4 З4 (ПК-19) Приемы экономического анализа. 
1.Оценка итогов работы предприятия, достигнутых за определенных период. 
2. Выявление недостатков на предприятии, устранение расходов и потерь. 
3. Определение эффективности трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 

Задание 6.2.5 З5 (ПК-19) Виды, направления и основные методы анализа. 
1. Содержание, значение и задачи экономического анализа торгового предприятия 
2. Приемы и методы экономического анализа 
3. Основные экономические показатели торгового предприятия 
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6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 
 

Задание 6.3.1. У1 (ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Анализ производства и реализа-
ции продукции». 
Задание 6.3.2. У2 (ПК-19) Составьте презентацию « Анализ в системе маркетинга». 
Задание 6.3.3. У3 (ПК-19)  Подготовьте эссе на тему «Роль комплексного экономического 
анализа в мониторинге основных плановых показателей». 
Задание 6.3.4. У4 (ПК-19) Подготовьте реферат на тему «Анализ эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов предприятия». 
Задание 6.3.5. У5 (ПК-19) Составьте презентацию «Значение комплексного экономиче-
ского анализа во внутрипроизводственном планировании» 

 
6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

 
Задание 6.4.1. В1(ПК-19)  

По исходным данным проанализировать эффективность использования оборотных 
средств: 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. 
откл. 

Относ. 
откл., % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 354670 367895   
Оборотные средства, тыс. руб. 77689 79876   
Коэффициент закрепления оборотных 
средств, раз 

    

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, раз 

    

Длительность оборота, дни     
Определить: 1) влияние факторов на длительность оборота оборотных средств ме-

тодом цепных подстановок; 
2) рассчитать интегральным методом влияние длительности оборота оборотных 

средств и выручки от реализации на величину оборотных средств. 
Сделать выводы. 
Задание 6.4.2. В2(ПК-19)  
По исходным данным провести анализ производительности труда: 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. откл. Относ. 
откл.,% 

Товарная продукция, тыс. руб. 17500 17766   
Среднеспис. численность работающих, чел. 132 123   
Производительность труда, тыс. руб./чел.     

Определить: 1) влияние факторов на производительность методом цепных подста-
новок; 2) влияние факторов на величину товарной продукции интегральным и индексным 
методом. Сделать выводы. 

Задание 6.4.3. В3(ПК-19)  
По исходным данным проанализировать эффективность использования средств 

труда: 
Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. откл., 

руб. 
Относ. 

откл., % 
Балансовая прибыль, тыс. руб. 12369 17690   
Основные средства, тыс. руб. 45320 48970   
Товарная продукция, тыс. руб. 27689 33567   
Фондоемкость в процессе 
производств, руб./руб. 

    

Фондоемкость по финансовому 
результату, руб./руб. 
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Определить: 1) влияние факторов на показатель фондоемкости по финансовому ре-
зультату методом цепных подстановок; 2) влияние факторов (товарной продукции и фон-
доемкости) на величину основных средств интегральным методом. 

Сделать выводы. 
Задание 6.4.4 В4(ПК-19) 

По исходным данным провести анализ рентабельности: 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. 
откл. 

Относ. 
откл. 

А 1 2 3 4 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2678 2654   
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 6348 6860   
Выручка от реализованной продукции, тыс. руб. 8985 9467   
Прибыль от реализации, тыс. руб.     
Рентабельность продаж, %     
Рентабельность издержек, %     

Определить: 1) влияние факторов на показатель рентабельности затрат методом 
цепных подстановок; 2) влияние факторов на величину прибыли от реализации инте-
гральным методом. 

Сделать выводы. 
Задание 6.4.5 В5(ПК-19) 

Объем товарной продукции в ценах реализации за прошедший период – 150 млн. 
руб. Сумма оборотных средств на конец отчетного года – 18 млн.руб. 

Определить длительность одного оборота оборотных средств, коэффициенты обо-
рачиваемости и загрузки. Объем товарной продукции составляет 45 тыс. руб. при сумме 
оборотных средств на конец отчетного периода 14 тыс. руб. Оценить эффективность ис-
пользования оборотных средств предприятия.  

Определить размер оборотных средств объединения за год и его фактическое изме-
нение по сравнению с планом. Стоимость реализованной продукции за год 2300 тыс. руб-
лей по плану, фактически выручено 2400 тыс. рублей. Продолжительность каждого кру-
гооборота по плану 30 дней, фактически – 20 дней. В 1-ом квартале предприятие реализо-
вало продукции на 250 млн. рублей, среднеквартальные остатки оборотных средств соста-
вили 25 млн. рублей. Во 2-ом квартале время одного оборота оборотных средств будет со-
кращено на 1 день. Определить коэффициент оборачиваемости и время одного оборота в 
днях в 1-ом квартале и коэффициент оборачиваемости во 2- ом квартале.  

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве и коэф-
фициент оборачиваемости, если известно, что выпуск продукции за год составил 500 еди-
ниц; себестоимость изделия –1000 руб.; длительность производственного цикла –10 дней; 
коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 0,2. Цена изделия на 25% 
превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств – 20 тыс. руб. 

 
Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 
компетенция Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

ПК-19 
Способность рас-
считывать показа-
тели проектов 
бюджетов бюджет-
ной системы Рос-
сийской Федера-
ции, обеспечивать 
их исполнение и 
контроль, состав-

Владеть: 
- способами расчета показателей при формировании проекта 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации; В1(ПК-
19)  
- навыками исполнения бюджетных смет казенных учрежде-
ний; В2(ПК-19)  
- навыками исполнения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений; В3(ПК-19)  
- навыками контроля бюджетных смет казенных учреждений; 
В4(ПК-19)  
- навыками контроля планов финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений; В5(ПК-19) 

Задание 6.4.1. В1(ПК-19) 
Задание 6.4.2. В2(ПК-19) 
Задание 6.4.3. В3(ПК-19) 
Задание 6.4.4 В4(ПК-19) 
Задание 6.4.5 В5 (ПК-19) 
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лять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений и пла-
ны финансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 
учреждений 
 

Уметь: 
- рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; У1(ПК-19)  
- обеспечивать исполнение и контроль бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 
У2(ПК-19)  
- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; У3(ПК-
19)  
- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений; У4(ПК-19)  
- анализировать результаты исполнения сметы казенных учре-
ждений и плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетных и автономных учреждений; У5(ПК-19)  

Задание 6.3.1. У1(ПК-19) 
Задание 6.3.2. У2(ПК-19) 
Задание 6.3.3. У3(ПК-19) 
Задание 6.3.4. У4(ПК-19) 
Задание 6.3.5. У5(ПК-19) 
 

Знать: 
- структуру показателей для формирования проектов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; З1(ПК-19)  
- способы обеспечения исполнения и контроля проектов бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; З2(ПК-19)  
- структуру плана финансово-хозяйственной деятельности для 
бюджетных и автономных учреждений; З3(ПК-19)  
- структуру бюджетной сметы казенных учреждений. З4(ПК-
19)  
- методы анализа результатов исполнения сметы казенных 
учреждений и плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений; З5(ПК-19) 

Задание 6.2.1. З1(ПК-19) 
Задание 6.2.2 З2(ПК-19) 
Задание 6.2.3 З3(ПК-19) 
Задание 6.2.4 З4(ПК-19) 
Задание 6.2.5 З5(ПК-19) 
 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
7.1.1.1. Тестовые задания (ПК-19) 

 
1. Объектом комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности является: 

a. предприятия, 
b. организации, 
c. фирмы, 
d. все выше перечисленное. 

2. Предметом комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности является: 
a. производственная деятельность предприятия, 
b. финансовая деятельность предприятия, 
c. инвестиционная деятельность предприятия, 
d. все выше перечисленное. 

3. Какие средства из внешних источников может привлечь предприятие для финансирования капи-
тальных вложений: 

a. амортизационные отчисления предприятия, 
b. банковский кредит, 
c. оборотные средства, 
d. добавочный капитал. 

4. Прибыль – это показатель: 
a. рентабельности производства, 
b. эффективности производства, 
c. экономического эффекта, 
d. эффективности продаж. 

5. Отношение прибыли от реализации продукции к выручке в процентном выражении представляет 
собой: 

a. платежеспособность, 
b. ликвидность, 
c. рентабельность продукции, 
d. маневренность. 

6. Чистая прибыль определяется как: 
a. разница между балансовой прибылью и обязательными отчислениями от прибыли в бюджет, 
b. разница между выручкой от реализации продукции и отчислениями в фонды и резервы предприя-

тия, 
c. разница между выручкой и совокупными затратами на производство и реализацию продукции, 
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d. разница между выручкой от реализации продукции и суммой внереализационных расходов. 
7. Рентабельность продукции – это: 

a. отношение чистой прибыли к полной себестоимости реализованной продукции, 
b. отношение прибыли от производства и реализации продукции к текущим затратам на производство, 
c. отношение выручки от реализации продукции к прибыли от реализации продукции, 
d. отношение прибыли от производства и реализации продукции к полной себестоимости реализован-

ной продукции. 
8. К основным фондам относятся: 

a. готовая продукция, 
b. незавершенное производство, 
c. теплосеть, 
d. ноу-хау. 

9. К активным основным производственным фондам относятся: 
a. мосты, 
b. транспортные средства, 
c. патенты, 
d. сырье. 

10. Фондоотдача – это показатель, являющийся обратным по отношению к показателю: 
a. фондовооруженности, 
b. фондоемкости, 
c. выбытия основных фондов, 
d. загруженности основных фондов. 

11. К показателю, характеризующему качественное состояние основных производственных фондов, 
относится: 

a. коэффициент износа, 
b. коэффициент ликвидности, 
c. коэффициент автономии, 
d. коэффициент маневренности. 

12. Эффективность использования основных фондов определяется показателем: 
a. фондоемкости, 
b. коэффициента обновления, 
c. фондовооруженности, 
d. фондоотдачи. 

13. Назначение амортизационного фонда: 
a. учет функциональных возможностей основных фондов и нематериальных активов, 
b. обеспечение воспроизводства основных фондов и нематериальных активов, 
c. отражение затрат на приобретение внеоборотных и оборотных активов, 
d. обеспечение производство сырьем и материалами. 

14. В состав основных средств входят? 
a. основные производственные и непроизводственные фонды, 
b. оборотные производственные фонды, 
c. фонды обращения, 
d. фонды накопления. 

15. Капитальные вложения – это: 
a. финансирование воспроизводства основных фондов и нематериальных активов предприятия, 
b. вложения денежных средств в активы, приносящие максимальный доход, 
c. долгосрочные вложения денежных средств в финансовые инвестиции, 
d. долгосрочные финансовые вложения в уставные капиталы других предприятий. 

16. Полная себестоимость определяется как: 
a. затраты на сырье, материалы, зарплату работникам, 
b. затраты предприятия на производство и реализацию продукции, 
c. затраты на финансирование инвестиционных проектов, 
d. затраты на приобретение ценных бумаг. 

17. Совокупность денежных средств, авансированных в создание и использование оборотных произ-
водственных фондов и фондов обращения – это: 

a. инвестиции, 
b. оборотный капитал, 
c. основные средства, 
d. капитальные вложения. 

18. Материалоемкость продукции: 
a. отражает величину материальных затрат, приходящуюся на 1 руб. выпущенной продукции, 
b. характеризует объем выпуска продукции с каждого рубля потребленных материальных ресурсов, 
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c. отражает структуру материальных ресурсов, показывает уровень эффективности использования ма-
териалов. 

19. Эффективность использования оборотных средств характеризуется: 
a. выручкой от реализации продукции, 
b. остатком денежных средств на расчетном счете, 
c. чистой прибылью предприятия, 
d. оборачиваемостью оборотных активов. 

20. Ликвидность предприятия представляет собой:  
a. способность фирмы платить по своим обязательствам, 
b. возможность предприятия организовать эффективную деятельность, 
c. способность предприятия трансформировать различные активы в денежные средства, 
d. способность предприятия заниматься инвестиционной 
e. деятельностью. 

  
№ Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 
1.  З1(ПК-19). 1-20 
2.  З2(ПК-19). 1-20 
3.  З3(ПК-19). 1-20 
4.  З4(ПК-19). 1-20 
5.  З5(ПК-19). 1-20 

 
7.1.2.1. Примерные темы сообщений (ПК-19) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 
важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 

 
1. КЭАХД как функциональная прикладная наука, цель, задачи, принципы, виды анализа.  
2. Общие вопросы анализа основных фондов: информационный фонд, исполнители, эта-
пы. 
3. Анализ технического уровня развития предприятия 
4. Анализ эффективности использования основных фондов  
5. Анализ производственной мощности предприятия  
6. Анализ использования оборудования  
7. Общие вопросы анализа материальных ресурсов  
8. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами  
9. Анализ эффективности использования материальных ресурсов  
10. Общие вопросы анализа трудовых ресурсов предприятия  
11. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами  
12. Анализ фонда оплаты труда  
13. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия  
14. Общие вопросы анализа расходов предприятия (затрат, себестоимости)  
15. Анализ удельных затрат на 1 руб. товарной продукции  
16. Анализ прямых материальных затрат  
17. Анализ прямых трудовых затрат  
18. Анализ общехозяйственных и общепроизводственных расходов  
19. Структурный анализ продукции предприятия  
20. Анализ ритмичности производства  
21. Анализ брака 
22. Анализ реализации продукции  
23. Общие вопросы анализа финансового результата предприятия  
24. Анализ прибыли. Возможные резервы повышения прибыли и рентабельности  
25. Анализ рентабельности. Возможные резервы повышения прибыли и рентабельности.  
26. Анализ бизнес-среды предприятия. SWOT-анализ  
27. Рейтинговая оценка деятельности предприятия.  
28. Анализ и диагностика возможных финансовых затруднений  
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29. Общие вопросы анализа маркетинговой деятельности предприятия  
30. Анализ эффективности маркетинговой деятельности предприятия 

 
Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 
У1(ПК-19) 1-30 
У2(ПК-19) 1-30 
У3(ПК-19) 1-30 
У4(ПК-19) 1-30 
У5(ПК-19) 1-30 

 
7.1.2.2. Темы рефератов (ПК-19) 

 
1. Анализ производства и реализации продукции. 
2. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
3. Анализ эффективности использования основных средств. 
4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов предприятия. 
5. Анализ себестоимости продукции. 
6. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. 
7. Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации. 
8. Анализ состава, структуры и движения основных средств. 
9. Анализ маркетинговой деятельности предприятия как объект  
комплексного анализа. 
10.Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 
11. Анализ производительности труда и оценка влияния факторов на ее изменение. 
12. Анализ фонда оплаты труда. 
13. Факторный анализ прибыли и рентабельности организации. 
14.Анализ качества и конкурентоспособности продукции. 
15.Анализ себестоимости отдельных видов продукции. 
16.Анализ издержек производства по центрам ответственности. 
17. Маржинальный анализ: возможности его применения. 
18. Анализ движения денежных средств. 
19.Анализ рентабельности предприятия, факторы роста. 
20. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
21. Анализ эффективности инвестиций предприятия. 
22.Анализ безубыточности объема продаж. 
23. Анализ рентабельности собственного капитала. 
24. Анализ и оценка обеспеченности организации собственными оборотными средствами. 
25.Анализ использования рабочего времени как фактора роста производительности труда.  
26. Анализ и оценка ликвидности бухгалтерского баланса и оборотных активов организа-
ции. 
27. Анализ себестоимости продаж и выявление резервов ее снижения в организации. 
28. Анализ и оценка эффективности использования собственного и заемного капитала ор-
ганизации 
29. Анализ показателей эффективного использования оборотных средств  
организации. 
30.Анализ и оценка финансового состояния организации. 
 

Показатели сформированности компетенции ФОС текущего контроля 
(тематика рефератов) 

У1(ПК-19) 1-30 
У2(ПК-19) 1-30 
У3(ПК-19) 1-30 
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У4(ПК-19) 1-30 
У5(ПК-19) 1-30 

 
7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-19) 

1. Анализ в системе маркетинга.  
2. Значение комплексного экономического анализа во внутрипроизводственном планиро-
вании.  
3. Роль комплексного экономического анализа в мониторинге основных плановых показа-
телей.  
4. Комплексный экономический анализ и бюджетирование.  
5. Сущность SWOT- анализа и его роль в определении маркетинговых стратегий.  
6. Виды ситуационного анализа (step-анализ, swot-анализ gap-анализ). 
 

Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(тематика презентаций) 

У1(ПК-19) 1-6 
У2(ПК-19) 1,2,3,4 
У3(ПК-19) 1-6 
У4(ПК-19) 1-6 
У5(ПК-19) 1-6 

 
7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине 
 

Задача 1.  
По исходным данным проанализировать эффективность использования оборотных 

средств: 
Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. 

откл. 
Относ. 

откл., % 
Выручка от реализации, тыс. руб. 354670 367895   
Оборотные средства, тыс. руб. 77689 79876   
Коэффициент закрепления оборотных 
средств, раз 

    

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, раз 

    

Длительность оборота, дни     
Определить: 1) влияние факторов на длительность оборота оборотных средств ме-

тодом цепных подстановок; 
2) рассчитать интегральным методом влияние длительности оборота оборотных 

средств и выручки от реализации на величину оборотных средств. 
Сделать выводы. 
Решение 
Устанавливаем формулу взаимосвязи между длительностью оборота (результатив-

ный фактор) и влияющими на него факторами – себестоимостью оборотных средств (Соб) 
и выручкой от реализации (РП); 

Объект анализа: 
01 ДДД −=∆ ; 

70,086,7816,78 −=−=∆Д  дней. 
Определяем влияние факторов, используя метод цепной подстановки: 
 

1) 
00

01
360360
РП
С

РП
С

Д обоб
Соб

⋅
−

⋅
=∆ ; 
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15,286,7801,8186,78
354670

79876360
=−=−

⋅
=∆ СобД  дней; 

01

11
360360
РП
С

РП
С

Д обоб
РП

⋅
−

⋅
=∆ ; 

85,201,8116,78 −=−=∆ РПД дней. 
Итак, видим, что в анализируемом периоде длительность оборота оборотных 

средств снизилась на 0,7 дней. На это изменение оказали влияние такие факторы, как из-
менение величины оборотных средств, как изменение величины оборотных средств и из-
менение объема реализованной продукции. 

Соответственно влиянию этих факторов, длительность оборота увеличилась на 2,15 
дней и уменьшилась на 2,85 дней, а в совокупности эти два фактора дали изменение дли-
тельности оборота, равные 0,7 дней. 

По приведенным формулам определяем значения показателей в 2010 и 2011 годах, 
а также абсолютное и относительное отклонение по всем показателям, входящим в табли-
цу, и заполняем ими таблицу. 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. 
откл. 

Относ. 
откл., % 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 354670 367895 13225 103,7 
2. Оборотные средства, тыс. руб. 77689 79876 2187 102,8 
3. Коэффициент закрепления обо-
ротных средств, раз 

    

4. Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств, раз 

4,565 4,606 0,041 100,9 

5. Длительность оборота, дни 78,86 78,16 -0,70 99,1 
 

Из формулы 
РП
С

Д об⋅
=

360  следует, что 

РПДСоб ⋅⋅=
360
1 – факторная модель. 

 
Объект анализа: 
∆Соб=Соб1-Соб0; 
∆Соб=79876-77689=2187 тыс. руб. 
Определяем влияние факторов на изменение величины оборотных средств, приме-

няя интегральный метод: 
- влияние изменения длительности оборота –  

2
360

360
0

РПДРП
ДС

Доб

∆
⋅∆

+⋅∆=∆ ; 

0,702
2

360
13225)70,0(

360
35467070,0 −=

⋅−
+⋅−=∆

ДобС  тыс. руб.; 

- влияния изменения выручки от реализации продукции –  

2
360

360 0
0

РПД
Д

РП
С

РПоб

∆
⋅∆

+⋅
∆

=∆ ; 

0,28898,12289786,78
360

13225
==−+⋅=∆

ДобС  тыс. руб.; 
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Осуществляем проверку (совокупное влияние факторов должно быть объекту ана-
лиза): 

обобоб ССС
РПД

∆=∆+∆ . 
–702,0+2889,0=2187,0 тыс. руб. 
Таким образом, величина оборотных средств в 2011 г. по сравнению с 2010 г. уве-

личилась на 2187 тыс. руб. Это произошло вследствие изменения длительности оборота 
оборотных средств и изменения выручки от реализации продукции. Уменьшение длитель-
ности оборота на 0,7 дней снизило величину оборотных средств на 702 тыс. руб., а с уве-
личением выручки на 1325 тыс. руб. оборотные средства увеличились на 2889 тыс. руб. 
Совокупное влияние факторов равно объекту анализа (2187 тыс. руб.). 

Задача 2. 
По исходным данным провести анализ производительности труда: 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. откл. Относ. 
откл.,% 

     
Товарная продукция, тыс. руб. 17500 17766   
Среднеспис. численность работающих, чел. 132 123   
Производительность труда, тыс. руб./чел.     

Определить: 1) влияние факторов на производительность методом цепных подста-
новок; 2) влияние факторов на величину товарной продукции интегральным и индексным 
методом. Сделать выводы. 

Решение 
Производительность труда (ПТ) вычисляется по формуле 

Ч
ТППТ = , 

где Ч – среднесписочная численность, чел. 
Имеем: 
а) в 2010 г. –  

6,132
132

17500

0

0
0 ===

Ч
ТП

ПТ тыс.  руб./чел.; 

б) в 2011 г. –  

6,143
123

17666

1

1
1 ===

Ч
ТППТ тыс. руб./чел. 

Полученные данные сводим в аналитическую таблицу, содержащую абсолютное и 
относительное отклонения по всем показателям: 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. откл. Отн. откл. 
1. Товарная продукция, т. руб. 
2. Среднесписочная численность рабо-
тающих, чел. 
3. Производительность труда, тыс. 
руб./чел. 

17500 
 

132 
 

132,6 

17666 
 

123 
 

143,6 

166 
 

-9 
 

11,0 

100,9 
 

93,2 
 

108,3 
 
Изменение производительности труда в 2011 г. по сравнению с 2010 г. представля-

ет собой объект анализа: 
01Δ ПТПТПТ −= ; 

11,0132,6-6 143,Δ ==ПТ тыс. руб./чел. 
Определяем влияние факторов на производительность труда методом цепных под-

становок: 
1) изменения объема товарной продукции –  
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8,133
132

17666

0

1 ===
Ч
ТППТ ' тыс. руб./чел.; 

2,16,1328,1330 =−=−=∆ ПТПТПТ '
ТП тыс. руб./чел.; 

2) изменения среднесписочной численности –  
8,98,1336,143'

1 =−=−=∆ ПТПТПТЧ тыс. руб./чел. 
Осуществляем проверку: 

ПТПТПТ ЧТП ∆=∆+∆ ; 
1,2+9,8=11,0 тыс. руб./чел. 
 
Произведя расчёты, установили, что производительность труда в 2011 г. по сравне-

нию с 2010 г. увеличилась на 11,0 тыс. руб./чел. (143, 6–132,6), или на 8,3 % (108,3–100). 
Это произошло вследствие влияния двух факторов – изменения объема товарной продук-
ции и изменения среднесписочной численности. Так, увеличение объема товарной про-
дукции на 0,9% (100,9–100) обеспечило увеличение производительности труда на 1,2 тыс. 
руб./чел., а за счёт увеличения  среднесписочной численности на 6,8% (93,2–100) произ-
водительность труда увеличилась на 9,8 тыс. руб./чел. Совокупное влияние двух факторов 
равно объекту анализа. 

Формула взаимосвязи между влияющими факторами и результативным показате-
лем: 

ТП=Ч ּПТ. 
Объект анализа: 

∆ТП=ТП1-ТП0; 
∆ТП=17666–17500=166 тыс. руб. 
Определим влияние факторов на изменение объёма товарной продукции, восполь-

зовавшись интегральным методом: 
1) изменения численности работающих –  

20

ПТЧ
ПТЧТПЧ

∆⋅∆
+⋅∆=∆ ; 

( ) ( ) 9,1242
2

0,1196,1329 −=
⋅−

+⋅−=∆ ЧТП тыс. руб.; 

2) изменения производительности труда –  

20
ПТЧЧПТТППТ

∆⋅∆
+⋅∆=∆ ; 

9,1408
2

0,11)9(1320,11 =
⋅−

+⋅=∆ ПТТП тыс.руб. 

Осуществляем проверку: 
 

ТПТПТП ПТЧ ∆=∆+∆ ; 
–1242,9+1408,9=166 тыс. руб. 
Как видим, объём товарной продукции в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился 

на 166 тыс. руб., или на 0,9% (100,9–100), в том числе: за счёт изменения численности ра-
ботающих (уменьшение на 6,8% (93,2–100)) произошло уменьшение объёма товарной 
продукции на 1242,9 тыс. руб., а за счёт изменения производительности труда на 8,3% 
(108,3–100) объём товарной продукции увеличился на 1408,3 тыс. руб. 

Совокупное влияние факторов равно объекту анализа, т.е. 166 тыс. руб. 
Задача 3.  

По исходным данным проанализировать эффективность использования средств 
труда: 

Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. откл., 
руб. 

Относ. 
откл., % 
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Балансовая прибыль, тыс. руб. 12369 17690   
Основные средства, тыс. руб. 45320 48970   
Товарная продукция, тыс. руб. 27689 33567   
Фондоемкость в процессе 
производств, руб./руб. 

    

Фондоемкость по финансовому 
результату, руб./руб. 

    

 
Определить: 1) влияние факторов на показатель фондоемкости по финансовому ре-

зультату методом цепных подстановок; 2) влияние факторов (товарной продукции и фон-
доемкости) на величину основных средств интегральным методом. 

Сделать выводы. 
Решение 
Заполняем таблицу недостающими данными: 

 
Показатели 

 
2010 г. 

 
2011 г. 

Абс. откл., 
руб. 

Относ. 
откл., % 

1. Балансовая прибыль, тыс. руб. 12369 17690 5321 143,0 
2. Основные средства, тыс. руб. 45320 48970 3650 108,1 
3. Товарная продукция, тыс. руб. 27689 33567 5878 121,2 
4. Фондоёмкость в процессе 
производств, руб./руб. 
(стр. 2 : стр. 3) 

 
 

1,637 

 
 

1,459 

 
 

-0,178 

 
 

89,1 
5. Фондоёмкость по финансовому 
результату, руб./руб. 
(стр. 2 : стр. 1) 

 
 

3,66 

 
 

2,77 

 
 

-0,89 

 
 

75,7 
 
Фондоёмкость по финансовому результату характеризует стоимость основных 

средств, приходящуюся на единицу балансовой прибыли. В этом случае факторная модель 
имеет вид: 

,F
бфр P

F
=λ  

где F
фрλ  – фондоёмкость по финансовому результату (результативный показатель), 

руб./руб.; 
F – стоимость основных средств (1-ый фактор), тыс. руб.; 
Рб – балансовая прибыль (2-ой фактор), тыс. руб. 
Используя метод цепных подстановок, осуществляем факторный анализ фондоём-

кости по финансовому результату: 
1) определяем объект анализа, т.е. изменение фондоёмкости по финансовому ре-

зультату в 2011 г. по сравнению с 2010 г.: 
;F

0
F

1
F

фрфрфр λλλ −=∆  

89,066,377,2F −=−=∆ фрλ  руб./руб. 
2) выявляем силу воздействия каждого фактора на изменение результативного по-

казателя: 
а) изменения стоимости основных средств –  

;
0

0

0

1F
(F) ббфр Р

F
P
F

−=∆λ  

30,066,396,3
12369
45320

12369
48970F

(F) =−=−=∆ фрλ руб./руб.; 

б) изменения балансовой прибыли –  
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;
0

1

1

1F
)(Рб ббфр Р

F
Р
F

−=∆λ  

19,196,377,2
12369
48970

17690
48970F

)(Рб −=−=−=∆
фр

λ руб./руб.; 

3) проводим проверку, зная, что совокупное влияние факторов должно быть равно 
объекту анализа: 

;FF
)(Р

F
(F) б фрфрфр λλλ ∆=∆+∆  

0,30+(–1,19)=–0,89 руб./руб. 
Таким образом, при проведении факторного анализа установили, что фондоемкость 

по финансовому результату в 2011 г. по сравнению с 2010 г. снизилась на 0,89 руб./руб. 
Это стало следствием влияния двух факторов, один из которых оказал на изменение ре-
зультативного показателя положительное влияние (снижение фондоемкости является по-
ложительным фактом, тогда как ее увеличение – отрицательным фактом), а второй фактор 
- отрицательное влияние. Так, в результате увеличения балансовой прибыли на 43,0% 
(143,0-100) фондоемкость снизилась на 1,19 руб./руб., а в результате увеличения стоимо-
сти основных средств фондоемкость возросла на 0,30 руб./руб. 

Совокупное влияние двух факторов равно объекту анализа (–0,89 руб./руб.). 
Переходим к определению силы влияния факторов на изменение величины основ-

ных средств: 
1) записываем формулу взаимосвязи факторов и результативного показателя: 

F=N ּFλ,  
где F – стоимость основных средств, тыс. руб.; 
N – объём товарной продукции, тыс. руб.; 

Fλ  – фондоёмкость в процессе производства, руб./руб.; 
2) определяем объект анализа: 

∆ F=F1–F0; 
∆ F=48970-4532=3650 тыс. руб.; 
3) выявляем силу воздействия каждого фактора на изменение результативного по-

казателя, используя интегральный метод: 
а) изменения объёма товарной продукции –  

∆ FN= ;
2

F
F
0

λλ ∆⋅∆
+⋅∆

NN  

∆ FN=5878ּ1,637+ 9099
2

)178,0(5878
=

−⋅
тыс. руб.;  

б) изменения фондоёмкости в процессе производства –  

∆ F Fλ
=

2

F

0
F λλ ∆⋅∆

+⋅∆
NN ; 

∆ F Fλ
=–0,178ּ27689+ 5449

2
)178,0(5878

−=
−⋅

тыс. руб.; 

4) выполняем проверку: 
∆ FN+∆ F Fλ

=∆ F; 
9099+(–5449)=3650 тыс. руб. 
На основе факторного анализа установили, что стоимость основных средств пред-

приятия в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилась на 3650 тыс. руб. На это увеличение 
оказали влияние два фактора – изменение объёма товарной продукции и изменение фон-
доёмкости в процессе производства. Первый фактор оказал положительное влияние, 
вследствие чего стоимость основных средств возросла на 9099 тыс. руб., снижение фондо-
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ёмкости на 0,178 руб./руб. привело к снижению стоимости основных средств на 5449 тыс. 
руб. 

Совокупное влияние факторов равно объекту анализа, т.е. 3650 тыс. руб. 
Задача 4 . 

По исходным данным провести анализ рентабельности: 
Показатели 2010 г. 2011 г. Абс. 

откл. 
Относ. 
откл. 

А 1 2 3 4 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2678 2654   
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 6348 6860   
Выручка от реализованной продукции, тыс. руб. 8985 9467   
Прибыль от реализации, тыс. руб.     
Рентабельность продаж, %     
Рентабельность издержек, %     

Определить: 1) влияние факторов на показатель рентабельности затрат методом 
цепных подстановок; 2) влияние факторов на величину прибыли от реализации инте-
гральным методом. 

Сделать выводы. 
Решение 
Определяем рентабельность затрат по формуле 

S
PR

р

s = ; 

где Rs – рентабельность затрат, %; 
Рр – прибыль от реализации, тыс. руб.; 
S – себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 
Заносим полученные данные в таблицу: 

Показатели 2010г. 2011 г. Абс. откл. Относ. откл. 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2678 2654 -24 99,1 
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.  

6348 
 

6860 
 

512 
 

108,1 
Выручка от реализованной продукции, тыс. руб.  

8985 
 

9467 
 

482 
 

105,4 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 2637 2607 -30 98,9 
Рентабельность издержек, % 0,415 0,380 -0,035 91,6 
Рентабельность продаж, % 0,298 0,280 -0,011 94,0 

Приведенная формула является детерминированной двухфакторной моделью. 
Объект анализа: 

01 sss RRR −=∆ ; 
415,0380,0 −=∆ sR = –0,035, или –3,5%. 

Используя метод цепных подстановок, определим влияние факторов на изменение 
результативного показателя – уровень рентабельности затрат: 

а) изменения прибыли от реализации продукции –  

0

0

0

1
)( S

Р
S
РR

рР

Рs −=∆ ; 

6348
2637

6348
2607

)( −=∆ РsR =0,411–0,415=–0,004 или–0,4%; 

б) изменения себестоимости реализованной продукции –  

0

1

1

1
)( S

Р
S
РR

рР

Ss −=∆ ; 

6348
2607

6860
2607

)( −=∆ SsR =0,380–0,411=–0,031 или–3,1%. 
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Находим совокупное влияние факторов, которое должно быть равно объекту ана-
лиза: 

)(РsR∆ + )(SsR∆ = sR∆ ; 
(–0,4)+(–3,1)= –3,5%. 
Из расчетов следует, что уровень рентабельности издержек в 2011 г. по сравнению 

с 2010 г. снизился на 3,5% – с 4,15% до 3,80%. Это явилось следствием влияния двух фак-
торов – изменения прибыли от реализации продукции и изменения себестоимости реали-
зованной продукции. Так, снижение прибыли на 1,1% (98,9–100), или на 30 тыс. руб. 
(2607–2637), привело к снижению уровня рентабельности затрат на 0,4%. Отрицательное 
влияние на снижение уровня рентабельности оказало увеличение себестоимости на 8,1%, 
в результате чего уровень рентабельности снизился на 3,1%. 

Совокупное влияние двух факторов равно объекту анализа, т.е.–3,5%. 
Следующую факторную модель выводим из формулы: 

N
PR
ч

з = , 

откуда                                      Рч=N ּRз, 
 где Рч – чистая прибыль (результативный показатель), тыс. руб.; 
N – себестоимость реализованной продукции (количественный фактор), тыс. руб.; 
Rз – уровень рентабельности затрат (по чистой прибыли) (качественный фактор), 

коэффициент. 
Определяем значения чР1 , чР0  и чР∆ : 

R 3
1= 9467

2654 =0,280, или 28,0%; 

R з
0= 8995

2678 =0,298, или 29,8%. 

Объектом анализа в данном случае является изменение чистой прибыли: 
∆ Рч= чч РР 01 − ; 

∆ Рч= 26782654 − =–24 тыс. руб. 
Определяем влияние факторов на величину чистой прибыли, используя интеграль-

ный метод: 
1) изменения себестоимости реализованной продукции –  

;
20)S(

з
зч RNRNР ∆⋅∆
+⋅∆=∆  

2
)011,0(482298,0482)(

−⋅
+⋅=∆ ч

NР = 141,0 тыс. руб.; 

2) изменения уровня рентабельности затрат –  

20)(

з
зч

R
RNNRР ∆⋅∆

+⋅∆=∆ ; 

2
)011,0(4828985011,0)(

−⋅
+⋅−=∆ ч

RР = –165,0тыс. руб. 

Осуществляем проверку (совокупное влияние факторов должно быть равно откло-
нению результативного показателя): 

чР )S(∆ +
Ч

RРч
R ∆=∆ )( ; 

141,0+(–165)= –24 тыс. руб. 
Произведя факторный анализ чистой прибыли, установили, что её объём в 2011 г. 

по сравнению с 2010 г. уменьшился на 24 тыс. руб. (чистая прибыль уменьшилась с 2678 
до 2654 тыс. руб., или на 0,9%). На её изменение оказали влияние два фактора – измене-
ние выручки реализованной продукции и изменение уровня рентабельности продаж. Пер-
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вый фактор оказал положительное воздействие (приращение чистой прибыли в результате 
его влияния составило 141,0 тыс. руб.), а второй фактор – отрицательное влияние (чистая 
прибыль за счёт этого фактора снизилась на 165 тыс. руб.). Совокупное влияние факторов 
равно объекту анализа, т.е. –24 тыс. руб. 

Задача 5. 
Объем товарной продукции в ценах реализации за прошедший период – 150 млн. 

руб. Сумма оборотных средств на конец отчетного года – 18 млн.руб. 
Определить длительность одного оборота оборотных средств, коэффициенты обо-

рачиваемости и загрузки. Объем товарной продукции составляет 45 тыс. руб. при сумме 
оборотных средств на конец отчетного периода 14 тыс. руб. Оценить эффективность ис-
пользования оборотных средств предприятия.  

Определить размер оборотных средств объединения за год и его фактическое изме-
нение по сравнению с планом. Стоимость реализованной продукции за год 2300 тыс. руб-
лей по плану, фактически выручено 2400 тыс. рублей. Продолжительность каждого кру-
гооборота по плану 30 дней, фактически – 20 дней. В 1-ом квартале предприятие реализо-
вало продукции на 250 млн. рублей, среднеквартальные остатки оборотных средств соста-
вили 25 млн. рублей. Во 2-ом квартале время одного оборота оборотных средств будет со-
кращено на 1 день. Определить коэффициент оборачиваемости и время одного оборота в 
днях в 1-ом квартале и коэффициент оборачиваемости во 2- ом квартале.  

Определить норматив оборотных средств в незавершенном производстве и коэф-
фициент оборачиваемости, если известно, что выпуск продукции за год составил 500 еди-
ниц; себестоимость изделия –1000 руб.; длительность производственного цикла –10 дней; 
коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве 0,2. Цена изделия на 25% 
превышает его себестоимость; среднегодовой остаток оборотных средств – 20 тыс. руб. 
 

№ Показатели сформированности компетенции ФОС итогового контроля 
(задачи по дисциплине) 

1.  В3(ПК-19) 1-5 
2.  В5(ПК-19). 1-5 
3.  В9(ПК-19). 1-5 
4.  В10(ПК-19). 1-5 
5.  В11(ПК-19). 1-5 

 
7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 
 

Вопросы к экзамену (ПК-19) 
1. Сущность и значение комплексного экономического анализа хозяйственной деятель-

ности организации 
2. Предмет комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности, цели и 

задачи его проведения  
3. Метод и методика комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности 
4. Количественные методы комплексного экономического анализа.  
5. Информационное обеспечение комплексного экономического анализа.  
6. Задачи комплексного анализа доходов и расходов, финансовых результатов, его ин-

формационное и организационное обеспечение  
7. Комплексный анализ и оценка доходов и расходов организации  
8. Анализ влияния факторов использования основных средств на прирост выручки от 

продаж 
9. Анализ влияния использования материальных ресурсов на прирост выручки от продаж 
10. Комплексный анализ состава и динамики балансовой прибыли, этапы ее формирова-

ния, направления использования 
11. Система показателей рентабельности организации 
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12. Комплексный анализ затрат на производство продукции 
13. Комплексный анализ взаимосвязи себестоимости, объема продукции и прибыли 
14. Маржинальный анализ 
15. Определение факторов снижения себестоимости 
16. Анализ эффективности управления собственным и заемным капиталом 
17. Анализ эффективности привлечения заемного капитала 
18. Операционный и финансовый леверидж 
19. Анализ цены и структуры капитала 
20. Анализ кредитоспособности заемщика 
21. Система комплексной оценки состояния основных средств и анализа эффективности 

их использования 
22. Анализ обеспеченности организации основными производственными фондами 
23. Анализ технического состояния и движения основных средств 
24. Система комплексного экономического анализа и оценки состояния и эффективности 

использования оборотных средств 
25. Анализ и оценка эффективности использования оборотных средств 
26. Анализ дебиторской задолженности 
27. Система показателей, характеризующих финансовое состояние 
28. Анализ платежеспособности и ликвидности 
29. Анализ финансовой устойчивости  
30. Анализ деловой активности 
31. Методы рейтинговой оценки организаций 
32. Цель и задачи комплексного экономического анализа инвестиционной деятельности, 

его информационное обеспечение  
33. Анализ состава, структуры и источников финансирования инвестиций 
34. Методы оценки эффективности капитальных вложений 
35. Анализ эффективности финансовых вложений 
36. Оценка риска долгосрочных инвестиций 
37. Цель и задачи анализа инновационной деятельности коммерческих организаций. Си-

стема показателей комплексного анализа инновационной деятельности 
38. Оценка экономической эффективности инновационной деятельности организации 
 
№ Показатели сформированности компетенции ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 
1. З1(ПК-19). 1-42 
2. З2(ПК-19). 1-42 
3. З3(ПК-19). 1-42 
4. З4(ПК-19). 1-42 
5. З5(ПК-19). 1-42 

 
7.2.2 Задания для оценки умений 

 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 
6.2)  

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 
 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-
тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 
самостоятельной работы (раздел 6.3). 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Литература 

         а) Основная  
1. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 

2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait ru/bcode/451595 

2. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности в 
2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/451597 

3. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для вузов / В. 
И. Бариленко [и др.] ; под редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 455 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст 
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 449988 
 

 
б) Дополнительная 

1. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 1 
: учебное пособие / В. П. Зотов. — Кемерово : Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, 2009. — 196 c. — ISBN 978-5-89289-592-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14369.html 

2. Зотов, В. П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. Часть 2 
: учебное пособие / В. П. Зотов. — Кемерово : Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности, 2009. — 192 c. — ISBN 978-5-89289-592-7. — Текст : элек-
тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14370.html 

3. Сидорова, Е. Ю. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 
предприятий : сборник задач / Е. Ю. Сидорова, Н. В. Ломоносова. — М. : Издатель-
ский Дом МИСиС, 2018. — 145 c. — ISBN 978-5-906953-68-1. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/84405.html 
 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРО-

СТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 
применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспе-
чения для их использования включает в себя: Лицензионное программное обеспечение: 
операционная система Microsoft Windows 7 Pro, офисный пакет программ Microsoft Office 
Professional Plus 2010, офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007, ан-
тивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite, архиватор 7-zip, аудиопроигрыва-
тель AIMP, просмотр изображений FastStone Image Viewer, ПО для чтения файлов форма-
та PDF Adobe Acrobat Reader, ПО для сканирования документов NAPS2, ПО для записи 
видео и проведения видеотрансляций OBS Studio, ПО для удалённого администрирования 

https://urait.ru/bcode/451597
https://urait.ru/bcode/%20449988
http://www.iprbookshop.ru/14369.html
http://www.iprbookshop.ru/14370.html
http://www.iprbookshop.ru/84405.html
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Aspia, электронно-библиотечная система IPRBooks, электронно-библиотечная система 
Юрайт, версия 1С для использования типовых конфигураций в учебных целях: 1С: Пред-
приятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях, правовой 
справочник Гарант Аэро, онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru    
2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  
3. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  
4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

 
11. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 
Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по 
организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-
щенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 
ноября 2015 года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологи-
ческой помощи» АНО ВО «Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-
дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-
ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-
дятся индивидуальные занятия и консультации. 
 
12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского ти-
па, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.                                                                               
Ауд.308                                                                                                                                                                        
Специализированная мебель: 
- столы студенческие; 
- стулья студенческие; 
- стол для преподавателя; 
- стул для преподавателя; 
- доска (меловая);                                                                                
- маркерная доска (переносная).                                                                                                 
Технические средства обучения: 
- проектор (портативный); 
- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспе-
чением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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- веб-камера; 
- экран (переносной); 
- колонки; 
- микрофон.                                                     
Специализированное оборудование:  

 наглядные пособия (плакаты) 
 
 
 
 
         

                  Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
                                                                                                                                                 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



год начала подготовки 2020 

 28 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Фи-
нансы и кредит») 

Цели и задачи дисциплины: получение целостного представления об анализе хо-
зяйственной деятельности как важнейшей функции управления организациями, осмысли-
вание и понимание основных методов экономического анализа и их применения на раз-
ных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получение прак-
тических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно- хозяй-
ственной, финансовой и инвестиционной деятельности. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-19. 
Требования к результатам освоениядисциплины: 
В результате освоения компетенций студентдолжен: 
Знать: теоретические основы изучаемой дисциплины, в частности иметь представ-

ление о роли анализа в системе управления, знать основные направления анализа; сущ-
ность экономических явлений и процессов, их взаимосвязь и взаимозависимость; основ-
ные показатели деятельности хозяйствующих субъектов; технические приемы для оценки 
влияния факторов на изменения показателей деятельности; методику оценки и выбора оп-
тимального управленческого решения; методику расчета резервы повышения эффектив-
ности производства. 

Уметь: исчислить необходимые показатели, увидеть их взаимосвязь, проанализи-
ровать, сделать прогнозы исходя из наметившихся тенденций, рассчитать резервы увели-
чения экономической эффективности функционирования предприятия и организаций, 
сформулировать выводы и дать рекомендации. 

Владеть: набором технических приемов для оценки влияния факторов на измене-
ния показателей деятельности; методикой выявления резервов повышения эффективности 
функционирования хозяйствующих субъектов; методикой выбора оптимальных управ-
ленческих решений. 

Содержание дисциплины: Роль комплексного анализа в управлении; содержание 
комплексного управленческого анализа и последовательность его проведения; структура 
комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге основных плано-
вых показателей; сметное планирование (бюджетирование) и анализ исполнения смет 
(бюджетов); анализ в системе маркетинга; анализ и управление объемом производства и 
продаж; обоснование формирования и оценка эффективности ассортиментных про-
грамм;анализ обновления продукции и ее качества; анализ технико-организационного 
уровня и других условий производства; анализ технической оснащенности производства, 
возрастного состава основных фондов; анализ и оценка уровня организации производства 
и управления; жизненный цикл изделия, техники и технологии и учет его влияния на ана-
лиз организационно-технического уровня; анализ состояния и использования трудовых и 
материальных ресурсов;анализ и управление затратами; особенности анализа прямых и 
косвенных, переменных и постоянных затрат; финансовые результаты и рентабельность 
активов коммерческой организации и методы ее анализа; анализ эффективности капи-
тальных и финансовых вложений; финансовое состояние коммерческой организации и 
методы его анализа; анализ финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособно-
сти организации; методы комплексного анализа уровня использования экономического 
потенциала хозяйствующего субъекта и оценка бизнеса; методика рейтингового анали-
заэмитентов. 

 


